Публичный отчет директора МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 12» за 2008-2009 учебный год.
С учетом уровня организации воспитательно-образовательного
процесса, особенностей состава учащихся школы в 2008-2009 учебном году
коллектив продолжал работать над методической темой «Дифференциация и
индивидуализация учебно-воспитательного процесса ».
Был определен следующий круг задач:
1. Стимулирование учителей к применению новых педагогических
технологий, эффективных методик обучения.
2. Организация работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации в
форме ЕГЭ в 11 классах и в форме ГИА в 9 классах.
3. Совершенствование педагогического мастерства учителей через
участие в семинарах, прохождение курсов повышения квалификации
на базе ИПК, самообразование.
4. Развитие учащихся с учетом их возрастных, физиологических,
интеллектуальных особенностей.
В школе создано 6 предметных МО: учителей начальных классов,
математики и информатики, русского языка и литературы, иностранного
языка, естественных дисциплин, истории и обществознания
Каждое МО работало над своей методической темой, связанной с
методической темой школы, и в своей деятельности, прежде всего,
ориентировалось на организацию методической помощи учителю в
межкурсовой период.
Задачи МО:
 направить деятельность учителей на овладение технологиями,
которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий
потенциал личности ребенка, сохраняют его здоровье;
 выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих
учителей, анализировать, апробировать и внедрять новые формы
методического обеспечения образовательного процесса
 учиться глубоко и с пониманием использовать самоанализ
педагогического процесса и формировать умение обобщать свой опыт
для профессионального роста педагогов.
Особое внимание в работе МО уделяется совершенствованию форм и
методов организации урока, использованию эффективных методик,
способствующих развитию обучающихся, формированию самостоятельной
деятельности.
В 2008-2009 учебном году в школе работал семинар
«Технология КСО» занятия проходили 2 раза в месяц. Участники семинара
начали активную работу над созданием дидактических материалов по
предметам и конкретным темам, для того чтобы в следующем учебном году
активно внедрять методики по большему количеству предметов в
конкретных классах.

Педагоги школы не ограничиваются в повышении своего мастерства
только курсовой подготовкой на базах ИПК, ИНО, стажировками, работой
семинаров, но и занимаются самообразованием. Темы самообразования в
основном направлены не на фактическое содержание предмета, а на
совершенствование методики ведения уроков: современные технологии,
использование ресурсов сети Интернет, федерального банка цифровых
образовательных ресурсов (ЦОР), мультимедийное сопровождение урока.
С целью формирования мотивации изучения предметов были
проведены следующие внеклассные мероприятия с учащимися 5 – 11
классов: занимательные игры-конкурсы, проведены тематические классные
часы, выпущены стенные газеты о жизни русских писателей, великих
математиков, проведены праздники на иностранном языке, способствующие
знакомству с культурой страны изучаемого языка, ее обычаями.
Ведется внеклассная индивидуальная работа
с обучающимися,
проявляющими особый интерес к изучению предметов, подготовка их к
участию в олимпиадах, научно-практических конференциях, других
тематических конкурсах.
Необходимо отметить, что в 2008-2009 учебном году увеличилось
количество ребят, участвовавших в предметных неделях за счет увеличения
количества проводимых мероприятий и использования массовых форм самих
мероприятий.
В 2008-2009 учебном году школа продолжила работу в рамках
муниципальной экспериментальной площадки «Гражданское воспитание
школьников средствами краеведения» и приняла участие в Городских днях
науки. В феврале на базе школы прошел городской семинар по гражданскому
воспитанию школьников. Учителя, классные руководители показывали
возможности гражданского воспитания в урочной и в неурочной
деятельности. Позднякова Н.А. как учитель истории представляла опыт
ведения элективного курса «Мой город – Новокузнецк» в 9-х классах,
теоретические и практические занятия, она провела открытое мероприятие по
курсу «История Новокузнецка», на котором присутствовали корреспонденты
ТВ «Новое утро».
Громова В.А., классный руководитель 5А класса, делилась опытом
работы с учащимися и их родителями через историческое родословие.
Соловьева Н.В. рассказала об организации внеурочной деятельности
старшеклассников по данному направлению в рамках Недели
самоуправления: встречи с депутатами Городского собрания, участие в акции
«Подари памятник городу», проведение экскурсий.
Анализ динамики профессионального роста учителей
за 2008-2009 учебный год
За истекший год повысился профессиональный уровень педагогического
коллектива. Прошли аттестацию 11 учителей.
Подтвердили имеющуюся категорию учителей:

- высшую – 3 человека;
- первую – 2 человек.
Повысили категорию 6 человека:
- высшую – 3 человека
- первую – 3 человека
В сравнении с 2007 – 2008 учебным годом прослеживается
профессиональный рост учителей школы. В 2008-2009 учебном году
квалификация педагогов школы выросла: высшая категория на 5,5% и
составила 45% против 39,5%, первая категория на 3,5% и составила 36%.
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Трое преподавателей прошли аттестацию на основании результатов
портфолио (директор школы и учитель математики Сальникова Н.П., учитель
математики Серовская Н.А., учитель начальных классов Бесова Т.Ю.)
Успешно прошли экспертизу профессиональной компетентности на
высшую квалификационную категорию учитель английского языка Комашко
Е.И., Серовская Н.А., как зам. дир. по УВР, экспертизу профессиональной
деятельности учитель технологии Амигуд Е.М., учитель начальных классов
Звягинцева И.Н., учитель русского языка Иванова Т.Л., учитель математики
Матюшенкова Э.А., учитель информатики Чинчекова С.Г.
Одной из форм повышения педагогического мастерства является участие
в педагогических конкурсах, различных педагогических форумах.
В прошедшем учебном году учителя школы приняли активное участие в
городском конкурсе «Внедрение федеральных цифровых образовательных
ресурсов в воспитательно-образователный процесс школы 21 века». Свои
работы на конкурс представили учителя русского языка и литературы
Громова В.А., Стефашкина Т.Ф., учитель математики Матюшенкова Э.А.,

учитель истории Позднякова Н.В., учитель начальных классов Лаврухина
Н.В. Стефашкина Т.Ф. и Матюшенкова Э.А. стали финалистами конкурса
Свой опыт учителя школы представляли на региональной научнопрактической
конференции «Инновационные технологии в начальном
языковом образовании»в КузГПА в 2008году. Имеют печатные работы в
Сборнике статей региональной н-пр. конференции КузГПА, педколледжей и
учителей школ Кемеровской области «Инновационные технологии в
начальном языковом образовании»
Лаврухина Н.В.
«Применение
инновационных
компьютерных
технологий в начальной школе»
Стефашкина Т.Ф. «Инновационные технологии на уроках русского
языка»
Кручина О.Н.
«Мультимедийная презентация как средство
активизации учебной деятельности на уроках
русского языка»
Двое учителей школы участвовали в конкурсе «Педагогические
таланты»: учитель начальных классов Звягинцева И.Н. в заочном этапе,
учитель химии Бубнова Е.А. в очном этапе. Они отмечены Дипломами КОиН
2008-2009 учебном году в конкурсе лучших учителей для денежного
поощрения за высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в
образование учитель математики Соловьева Н.В. стала победителем на
региональном уровне, отмечена денежным вознаграждением (50 тыс. рублей)
В конкурсе «Самый классный классный» программу воспитательной
работы представили учителя начальных классов Налимова З.Р. и Кручина
О.Н.
Учителя начальных классов Налимова З.Р. и Кручина О.Н. совместно с
учителем истории Мельниковой А.М. представили разработку по символике
России и Кемеровской области на Всероссийский конкурс, получили
сертификаты победителей конкурса.
Стало традицией участие в региональной Кузбасской ярмарке
«Образование. Карьера. Занятость». В прошедшем учебном году на конкурс
«Лучший экспонат» представлена программа развития школы, зам.
директора Серовская Н.А. и Александрова И.А. участвовали с презентацией
Программы в деловой программе ярмарки. Программа отмечена Дипломом
Кузбасской ярмарки.
Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО
соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. Учителя школы
вовлечены в методическую систему школы через работу предметных МО,
участие в конкурсах педагогического мастерства, самообразование. Тематика
заседаний МО отражает основные проблемные вопросы, которые решал
педагогический коллектив школы. Повысился профессиональный уровень
коллектива.

Достижения учащихся
В прошедшем году уделялось внимание групповой и индивидуальной
подготовке учащихся к предметным олимпиадам. Перед началом районных
олимпиад были проведены школьные предметные олимпиады, в которых
приняли участие 251 человек.
В районной олимпиаде участвовало 56 человек: 25 в олимпиадах
естественно-математического цикла, 33 гуманитарного цикла.
Количество участников олимпиад по классам
и объем выполнения заданий
Процент
вылонения
теста
Менее 50%
50% - 75%
75% и более

5-6 класс-8
чел

7 класс-3
чел

8-9 класс-18
чел

10-11 кл-27
чел

5-11 класс56 чел

4 чел -50%
3 чел- 37,
5%
1 чел-12, 5%

1чел-33%
2 чел 66%

13чел -72%
5-чел -27%

21 чел 77%
6 чел-23%

39чел-70%
16 чел 28%

-

-

-

2%

В олимпиадах естественно-математического цикла нет победителей, в
олимпиадах гуманитарного цикла 2 победителя
Победители районных олимпиад
Предмет

Ф.И. учащегося

Литература
Русский язык

Любовская Ирина
Слезак Александра

Класс Место
10А
6А

3
1

Преподаватель
Синякова Г.И.
Иванова Т.Л.

Ученик 11В Присягин Виктор занял III место в городском конкурсе
«Авангард» по информатике
Кроме предметных олимпиад учащиеся нашей школы принимают
участие в надпредметных тематических олимпиадах, интеллектуальных
конкурсах и марафонах
III место в региональном конкурсе инсценированной песни на
английском языке заняла команда учащихся 5 класса (учитель Комашко
Е.И.)
Любовская Ирина, 10 класс награждена Дипломом за жанровое
своеобразие на конкурсе сочинений «Я и мир вокруг меня» (учитель
Синякова Г.И.)
II место в региональной интеллектуальной игре «Приглашаем в
путешествие» на английском языке , 5 класс

Конюхов Виталий, 8 кл. отмечен грамотой за творческое участие в
конкурсе исполнителей и переводчиков произведений зарубежных поэтов
Слезак Александра, 6 кл, стала лауреатом Всероссийского заочного
конкурса «Познание и творчество»в номинации Английский язык.
Учащиеся 10 класса Захаркина Анастасия, Толстов Александр, Кравцов
Игорь стали лауреатами районного военно-исторического конкурса
«Гордость Отечества», посвященного 20-летию вывода Советских войск из
Афганистана
Сизов Данил, ученик 6 класса, занял III место в интеллектуальной игре
«Кто хочет стать отличником?»
Команда учащихся 6 класса стала победительницей в интеллектуальной
игре «Кто хочет стать отличником?», заняла I место ,
Демидов Илья занял III место в конкурсе «Путешествие по стране
сказок»
Волчок Мария, ученица 9 класса, награждена Грамотой Департамента
образования и науки за активное участие в областной акции «Найди свой
родник»
Николаевская Елена, Черухина Алена, ученицы 11 класса, награждены
Дипломами участников конкурса авторского коклюшечного кружева
«Перезвон-2008»
Ильина Екатерина, Николаевская Елена, Черухина Алена, ученицы 11
класса, награждены
Дипломами
лауреатов гран-при по номинации
«Народное творчество» на Московском международном форуме «Одаренные
дети»
Некрасова Татьяна, ученица 7 класса, награждена Грамотой за активное
участие в интеллектуальной игре «Умники и умницы»
Шипачева Татьяна, Шипачева Наталья, ученицы 5 класс, заняли III
место в краеведческом конкурсе «Историческое родословие»
Традиционно обучающиеся нашей школы принимают участие в
международных играх-конкурсах «Русский медвежонок» (русский язык),
«Кенгуру» (математике). Увеличилось количество ребят, участвуюших в
этих конкурсах.
Хорошие результаты показали учащиеся школы в международных играх
- конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок»
Второй год учащиеся школы приняли участие в игровом конкурсе по
предметам эстетического направления (музыка, изо, литература) «Золотое
Руно».
В 2008-2009 учебном году на школьной научно-практической
конференции работало 3 секции, в которых приняло участие 24 ученика 9 –
11 классов, и 2 секции, в которых приняли участие 15 учеников 5 – 8классов.
Традиционно к школьной научно-практической конференции готовят
учащихся учителя математики, литературы, истории, физики, информатики,
биологии, химии. Не представлены работы по таким предметам, как
география, иностранный язык, мировая художественная культура

Победители школьной научно-практической конференции приняли
участие в научно-практических конференциях различных уровней:
Леонов Станислав, ученик 11 класса, получил Диплом победителя V
региональной научно-исследовательской конференции учащихся
Богданов Максим занял I место в V научно-практической конференции
«Шаг в науку»
Слезак Александра, ученица 6 класса, заняла III место в V научнопрактической конференции «Шаг в науку».
Анализ
участия
старшеклассников
в
научно-практических
конференциях показывает, что незначительное число учащихся профильных
классов занимаются исследовательской работой. Школа должна обучать
учащихся старших классов приемам исследовательской деятельности,
каждый ученик должен приобрести навыки самостоятельной работы. На
сегодняшний день и учителя испытывают трудности работы с учащимися в
этом направлении, поэтому есть необходимость в проведении обучающего
курса по теме «Научно-исследовательская работа учащихся» для учителей,
работающих в 9-11 классах.
Необходимо отметить и спортивные достижения учащихся нашей
школы:
команда учащихся старших классов заняла 1 место в районном
легкоатлетическом кроссе;
Киѐмов Руслан, ученик 7 класса, занял 1 место в X региональном турнире
Памяти МС СССР В.И.Шипичука (г Бердск)
Драчев Игорь, ученик 11 класса занял I место в Открытом Первенстве
Кузбасса по стилевому карате (косики), был награжден бесплатной путевкой
Губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева в Грецию
На протяжении ряда лет в школе работает пресс-центр, которым
руководит Позднякова Н.А. В 2008-2009 пресс-центр участвовал во втором
именном конкурсе «Юный корреспондент Кузбасса» в городе Кемерово и
получил Диплом участника в номинации «Лучшее школьное печатное
издание».
В прошедшем учебном году выпускники школы сдавали экзамены
только в форме ЕГЭ. Наибольшее количество баллов по сданным предметам
набрали Пахомов Евгений: русский язык – 82 балла, математика и
английский язык– 74 балла, Кожеуров Александр: русский язык – 72 балла,
математика и информатика – 71 балла, физика – 65 баллов.
Также хорошие результаты показали Колегов Алексей, Дриллер Дарья,
Кутькина Татьяна, Лазарева Анастасия, Лужков Дмитрий, Рожкова
Анастасия, Бражник Тимофей, Зарщиков Иван, Черухина Алена, Красилов
Сергей, Кошелев Никита.
Трое учащихся окончили школу с медалями.
Кожеуров Александр – с золотой; Лазарева Анастасия и Дриллер Дарья
– с серебряной;

