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В этом публичном докладе представлены результаты 

деятельности нашего Учреждения за текущий 2017-2018 

учебный год. Выполняя муниципальное задание, мы 

эффективно старались использовать свои ресурсы, которые 

были направлены на полноту и качество выполняемых услуг. 

Ежегодно мы даем оценку выполнения поставленных перед 

нами задач и определяем перспективы развития на следующий 

год. 

Современное образование детей сегодня - это сфера личностного развития, объективно 

создающая ребенку условия и возможности получать образование творческое, поисковое, а 

значит развивающее. 

Каждый день к нам в школу приходят более двухсот детей для добровольного и 

целенаправленного развития своих потенциальных возможностей, общения со сверстниками, 

пополнения собственных знаний. Мы учим не только приобретению качественных 

предметных знаний, но учим творить, улыбаться, стремиться к успеху и радоваться жизни. 

Мы создаем для учащихся такую комфортную среду, которая, действительно, становится 

развивающей и способствующей становлению успешной личности. 

Мы не исключаем тесную связь образовательной деятельности с практикой, возможностью 

реализовать познавательную активность детей за рамками образовательной среды в сфере 

самых разнообразных социальных практик. Мы выстраиваем для каждого ребенка 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая его интересы, склонности, ценности 

и возрастные особенности, включая учащихся с особыми образовательными способностями. 

Неформализованность содержания образования, ориентация деятельности на создание 

конкретного персонального продукта - все это учитывается при организации образовательных 

отношений в нашей школе. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности учащихся, их защите от физического и морального насилия. Все задачи 

согласуются с государственной политикой Российской Федерации и отражены в Федеральном 

законе « Об образовании в Российской федерации», Конвенции ООН о правах ребенка. 

Наша школа сегодня - это гибкая и мобильная система, способная отвечать вызовам 

современности, при этом оставаясь стабильным институтом перспективного и безопасного 

детства, обладающее особым воспитательным потенциалом, который позволяет учащимся 

успешно адаптироваться к современному социуму, реализовать себя в условиях интенсивного 

развития новых технологий. 

      Все волнующие Вас вопросы Вы можете направлять на электронный адрес школы  

sckool60@yandex.ru или задать лично директору по телефону 8(3842) 643760  

mailto:%20sckool60@yandex.ru
mailto:%20sckool60@yandex.ru
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Общая характеристика МБОУ ''ООШ№ 60'' 
Школа является самостоятельным юридическим лицом, имеет все необходимые документы: 

Устав, лицензию, свидетельство об аккредитации, локальные акты, договоры. 
 

Название общеобразовательного учреждения (в 

соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная  

общеобразовательная школа № 60 имени 

Юрия Васильевича Бабанского» 

Организационно-правовая форма Образовательное учреждение 

Юридический адрес 650042 г. Кемерово, ул. Елыкаевская, 151 

Фактический адрес 650042 г. Кемерово, ул. Елыкаевская, 151 

Телефоны 64-37-60, 34-00-93 

e-mail sckool60@yandex.ru 

Банковские реквизиты (ИНН, БИК, КПП, РС) ИНН/КПП 4208008790/420501001 

БИК 043 207 001 

Р/с 40701810800001000016                 

отделение Кемерово города Кемерово 

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 

выдачи, кем выдано) 

Серия 42АА № 000601 №1586 от 10.11.2011г 

Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской 

области 

Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдана) Серия 42ЛО1 № 0002778 № 15732 

от09.02.2016г.  

Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской 

области 

Ф. И. О. руководителя, ученая степень, звание Шведова Ирина Юрьевна 

Заместители директора • По учебной работе – Попова Любовь 
Владимировна  

• По воспитательной работе – 
Спиридонова Надежда Викторовна 

• По безопасности – Меркурьева 
Мария Владимировна 

 
Структура 
образовательного 
процесса 

I уровень (начальное общее 
образование): 1-4 классы, срок обучения 
4 года; 

II уровень (основное общее 
образование): 5-9 классы; 

Формы общественно-государственного управления Совет Учреждения 

Формы ученического самоуправления Совет учащихся 
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В 2017 – 2018 деятельность педагогического коллектива школы была направлена на 

достижение следующей цели: 

- создание оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей 

формированию и развитию ключевых компетентностей обучающихся, сохранению и 

укреплению здоровья школьников. А также на решение следующих задач: 

- создание условий для развития личности через учебную, внеклассную деятельность и 

дополнительное образование; 

- проведение работы, нацеленной на предупреждение неуспеваемости и повышение качества 

знаний; 

- создание условий для внедрения деятельного характера образования;  

- формирование УУД, получение учащимися опыта коммуникативной, практической, 

творческой деятельности; 

- эффективное использование возможности школы в направлении здоровьесбережения; 

- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации; 

- развитие системы воспитывающей деятельности на основе общечеловеческих ценностей 

(воспитание общей культуры, патриотизма, верности духовным традициям российской 

культуры, толерантности, доброты, достоинства); 

-   реализация ФГОС в 1-8 х классах; 

-   развитие творческого потенциала участников образовательного  процесса; 

-   развитие единой информационной среды школы. 

 

Анализ контингента обучающихся 

 
   Школа рассчитана на 300 обучающихся в 1 смену. Обучение ведется в одну смены. Школа 

работала в режиме 6-дневной учебной недели для 2-9 классов Начало занятий – 9.00 мин. 

Продолжительность учебного года – 34 недели (для 5-8), 33 учебные недели (для 2-4,9,11 

классов), 33 недели – для 1 классов. Продолжительность урока - 45 минут, за исключением 

первых классов в 1 полугодии.  

Численность детей, обучающихся в школе, остаётся стабильной. В 2016-2017 учебном году 

количество учащихся в школе - 217, средняя наполняемость классов - 24 ученика. Перевод 

учащихся в другие образовательные учреждения связан, в основном, с переездом на новое 

место жительства родителей. 

  Администрация школы планирует сохранить данные показатели и в 2018-2019 учебном 

году. 

В школе  реализуются следующие уровни общего образования: 
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1) начальное общее образование; 

2) основное общее образование; 

Сроки получения общего образования устанавливаются Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

начальное общее образование - 4 года; 

основное общее образование - 5 лет; 

В МБОУ "ООШ№ 60" реализовывались  следующие образовательные программы: 

- образовательные программы начального общего образования; 

- образовательные программы основного общего образования; 

 

Структура и органы управления МБОУ  "ООШ№ 60" 
   

  Управление школы осуществляется в соответствии с Федеральным Законом  «Об 

образовании в РФ", с государственными стандартами изучения соответствующих предметов, с 

нормативными документами областного и городского образования, с Уставом школы. 

     Система управления состоит из функции управления, административно – хозяйственной 

деятельности, функции образования, функции воспитания и профессионального роста 

педагогических кадров, функции координации действий и другие. 

Управление осуществляется в следующих формах: 

 в форме административного управления (директор и его заместители); 

 в форме самоуправления (выборные субъекты управления); 

  в форме соуправления (представительные субъекты управления – представители тех 

или иных органов). 

     С точки зрения масштаба решаемых задач и субъектов, осуществляющих 

непосредственно управление,  выделяется  три уровня управления: 

первый уровень – уровень директора школы (уровень стратегического управления). На этом 

уровне сформированы органы управления – педагогические, ученические, родительские; 

второй уровень – уровень учителей, классных руководителей, воспитателей; 

третий  уровень – уровень учащихся (уровень оперативного ученического управления). 

 

Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия 

Формами самоуправления школы являются: 

* общее собрание трудового коллектива 

* педагогический совет 

* общешкольный родительский комитет школы 

*совет старшеклассников 

http://gusevskaja-sch.ucoz.ru/index/administracija_shkoly/0-19
http://gusevskaja-sch.ucoz.ru/my_folder14/sobranie_kollektiva.pdf
http://gusevskaja-sch.ucoz.ru/my_folder14/ped.sovet.pdf
http://gusevskaja-sch.ucoz.ru/my_folder/polozhenie_o_roditelskom_komitete.pdf
http://gusevskaja-sch.ucoz.ru/my_folder/polozhenie_o_sovete_starsheklassnikov.pdf
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Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 
 

 В 2017-2018 учебном году наше образовательное учреждение было на 100% укомплектовано 

кадрами.  

Почётное звание «Отличник народного просвещения РФ имеют: 

1. Дудина Татьяна Петровна – учитель английского языка 

2. Шведова Ирина Юрьевна – директор школы, учитель географии 

Награжденные Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ: 

1. Спиридонова надежда Викторовна, учитель музыки и технологии 

Звание Почетный работник отрасли имеют: 

1. Глазырина Ирина Михайловна – учитель начальных классов 

2. Перепечкина Светлана Николаевна – учитель начальных классов 

   

Сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности  к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития школы как 

педагогической системы. В течение последних лет в школе работает стабильный 

педагогический коллектив.  

Количество педагогических работников (всего) – 17 чел. 

Из них имеют образование: 

- высшее – 13 чел (педагогическое)  

- среднее профессиональное  - 4 чел.  

 

Возрастной состав педагогических кадров:  

 

 

Состав педагогических кадров по стажу работы: 

Категории работников до 2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10- 20 лет Более 20 

Педагогические работники 1 1 1 2 12 

Весь педагогический 

состав, включая 

совместителей 

Возрастные  группы 

Всего 
до 25 

лет 

25-35 

лет 

35-45 

лет 

45-55 

 лет 
55-65 лет более 65 

Педагогические 

работники 

17 1 2 2 7 4 1 
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Вывод: Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории.  

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

Аттестация педагогических работников 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой деятельности 

педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 

В 2017-2018 учебном году никто из педагогов не планировал  пройти аттестацию  на   

квалификационную категорию. 

Подтвердили первую квалификационную категорию учителя начальных классов – 

Жуковская Е.В. и Косинцева И.М. 

Период Высшая категория Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

на 

начало 2016-2017 

6 (35%) 7 (41%) 4 (24%) 

на конец 2016-2017 6 (35%) 7 (41%) 4 (24%) 

 

Вывод: Педагогические работники своевременно в течение учебного года подтверждают 

квалификационные категории. Остаются еще работники без категории, имеющие соответствие 

занимаемой должности.  

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога. Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной потребности. 

Организация работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного 

образования педагогов и играет значительную роль в совершенствовании содержания, 

технологий обучения предмету и повышения результативности. Работа над темами 

самообразования учителей включала в себя: 

- изучение методических новинок, использование их в работе; 

- участие в тематических вебенарах; 

- публикация наработок на сайтах педагогических сообществ; 

- создание портфолио учителя; 

- проведение открытых уроков с использованием ИКТ; 

- создание методической копилки. 
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Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок педагогической 

литературы, изучение опыта коллег, изучение новых программ и учебников, изучение 

дополнительного научного материала. 

Для более плодотворной работы педагогов каждое рабочее место учителя оборудовано 

персональным компьютером с выходом в сеть Интернет. В 5 кабинетах из 11 имеется 

интерактивное оборудование. Многие учителя активно используют его в своей работе: при 

подготовке и проведении уроков,  семинаров. 

Педагоги школы регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

В 2017-2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации 4 учителя: Косинцева 

И. М., Перепечкина С. Н., учитель технологии, Глазырина И. М., учитель ИЗО и как учитель 

начальных классов, Жуковская Е. В., учитель ОРКСЭ.    

Высокий научно-методический уровень учителей школы позволяет участвовать в 

профессиональных конкурсах. 

1. Жуковская Е. В. Учитель начальных 

классов 

«За нравственный подвиг учителя» Участие  

2. Кондрашова Н. В. Учитель 

информатики и 

математики 

Конкурс  «Кузбасское благообразование» Сертификат участника  

3. Кондрашова Н. В. Учитель информати-

ки 

Конкурс  «Лучший учитель ИКТ» Финалистка   

4 Кондрашова Н. В. Учитель информати-

ки 

Лучший сайт педагога школы Сертификат  участника  

5 Кондрашова Н. В. Учитель информати-

ки 

ИТ-педагог 21 века 2 место  

6 Кондрашова Н. В. Учитель математики 

и информатики 

Конференция (заочная)«Цифра: инвестиции 

в педагога» 

Участие   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото:  Кондрашова Наталья Владимировна, учитель математики и информатики, молодой специалист, 

выпускница нашей школы, активно работает в коллективе. 
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      Работа Методического совета муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 60 имени Юрия Васильевича 

Бабанского» в 2017-2018 учебном году была направлена на оказание действенной помощи 

учителям в реализации ФГОС НОО и ООО, обобщение и внедрение передового педагогического 

опыта, повышения теоретического уровня и педагогической квалификации педагогов.  

    В состав Методического совета школы входят 4 учителя. Трое имеют высшую 

квалификационную категорию.  

1). Работа методического совета.  

За 2017-2018 учебный год было проведено 4 заседания методического совета, на которых 

рассматривались вопросы планирования работы, подготовки и проведения итоговой 

аттестации обучающихся, организации системы внеурочной деятельности учащихся, анализа 

работы по реализации ФГОС в первом, втором, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом, 

восьмом классах.  

С учителями школы делились своим педагогическим опытом Жуковская Е.В., Косинцева 

И. М., Глазырина И. М., Перепечкина С. Ю. (учителя начальных классов), Чиркова Н. В., 

учитель истории, Лоретус С. Ю. (учитель русского языка и литературы), Кондрашова Н. В., 

(учитель информатики), Меркурьева М. В., (учитель биологии), Варанкина Л. П., учитель 

математики, Дудина Т. П., учитель английского языка. 

        

   2). Качество преподавания учебных предметов.  

По всем предметам были проведены олимпиады школьного тура. По большинству 

предметов обучающиеся участвовали в районных олимпиадах: русский язык, литература,  

биология, история,  обществознание. 4 класс принимал участие в олимпиадах по русскому 

языку, литературному чтению и окружающему миру. На городском туре олимпиады 

обучающиеся 4 класса Киприянова и Карапетян  заняли призовые места (III)  по русскому 

языку и литературному чтению. 

В городской олимпиаде «Здоровое поколение» участвовала Кондрашова П., обучающаяся 9 

класса, заняла 6 место. 

Необходимо отметить недостаточную подготовку учащихся к участию в районных 

олимпиадах. Учащиеся 5-9 классов находятся в середине и конце рейтинга по итогам 

олимпиад. 

В этом учебном году были запланированы предметные недели, в ходе которых 

осуществлены различные мероприятия: праздники, экскурсии, КВНы. 

Обучающиеся школы активно участвуют во всероссийских конкурсах, «Человек и 

природа» («ЧИП») -31 человек, «Русский медвежонок» -80. В интернет олимпиаде по 
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математике «Плюс» и «Заврики» участвовали практически все учащихся 1-4 классов дважды в 

учебном году. Региональный представитель платформы УЧИ.РУ Кошелев И. А. провел в 

школе занятия с учащимися 1-8 классов дважды в году. Расширен список интернет олимпиад, 

в которых участвовали ученики школы: «Инфоурок» - 30 участников (II и III места, 

английский язык), «Фоксфорд» - математика (II место), химия, информатика, 

киберспортивный турнир «ЖЕКА» - 10 участников. 71 учащийся 7-9 классов участвовали в 

Всекузбасском экологическом диктанте 

Научная деятельность учащихся является одной из форм обучения, способствующей 

профессиональному самоопределению обучающихся. В школе работает НОУ «Эврика» (5-9 

классы) и ДАН - «Детская академия наук» (1-4 классы). В мае проведена научно-практическая 

конференция ДАН, на которой 9 обучающихся представили свои работы. Из них выбрано 3 

призёра.  

 

В проектной неделе активное участие принял 7 класс (100%), 6 учащихся награждены 

грамотами. 

Ученики 4 класса участвовали во Всероссийской проверочной работе по математике, 

русскому языку и окружающему миру. Ученики 5 класса участвовали во Всероссийской 

проверочной работе по математике, русскому языку, истории и биологии. Ученики 6 класса 

участвовали во Всероссийской проверочной работе по математике, русскому языку, истории, 

обществознанию, биологии и географии.  

Несколько раз учащиеся 9 класса участвовали в исторических диктантах при Кемеровском 

Университете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 учащихся 9 класса и 5 учащихся 7 класса прошли профессиональные пробы и получили 

сертификаты. 
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      В течение учебного года использовались такие формы работы, как методическая учеба, 

педагогические советы, совещания, анкетирование педагогических затруднений, индивидуальные 

консультации. В следующем учебном году необходимо использовать и другие формы работы:  

методические месячники, педагогические чтения. 

     Инновационную деятельность в течение года осуществляли учителя, работающие в 8 классе по 

внедрению стандартов нового поколения: Варанкина Л. П., учитель математики, Лоретус С. 

Ю., учитель русского языка и литературы, Чиркова Н. В., учитель истории и обществознания, 

Попова Л. В., учитель биологии, Тырышкин Ю. А., учитель физической культуры, 

Кондрашова Н. В., учитель информатики, Дудина Т. П., учитель английского языка. Учитель 

Жуковская Е. В. преподавала предметы Основы мировых религиозных культур в 4 классе, 

учитель Спиридонова Н. В. - Основы духовно-нравственной культуры народов России в 7 

классе. 

 

Фото: фестиваль внеурочной деятельности. 

     На МС были рассмотрены рабочие программы по предметам, планирование, изменения 

ООП НОО и ООО. 

Результаты мониторинга реализации ФГОС НОО по определению степени формирования 

УУД: 

1 класс (Глазырина И. М.), 25 обучающихся 

 высокий средний низкий 

Регулятивные 

УУД 

48% 44% 8% 

Познавательные 

УУД 

68% 28% 4% 

Коммуникативн

ые УУД 

64% 32% 4% 
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Личностные 

УУД 

68% 32% 0 

 

  Мониторинг сформированности универсальных учебных действий у учащихся 1 класса был проведен 

в соответствии с Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в контексте деятельностного метода обучения. 

В 2-4 классах проведены  комплексные работы  

2 класс Высокий Повышенный Базовый Пониженн

ый 

Недопустимый  

Комплексная 

работа 

9,5% 43% 38% 9,5% 0% 

3 класс      

Комплексная 

работа 

3% 45% 10% 28% 14% 

4 класс      

Комплексная 

работа 

19% 57% 14% 10% 0% 

Регулятивные 

УУД 

Познавательны

е УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Читательска

я 

грамотность 

  

61% 79% 50% 79%   

Вывод: обучающиеся 1-4 классов имеют удовлетворительный уровень сформированности УУД. 

    Развитие системы универсальных учебных действий осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностных и познавательных сфер ребенка.  

    В целях повышения уровня сформированности универсальных учебных действий у младших 

школьников и в основной школе учителям  рекомендуется: 

 продолжить работу по формированию и развитию у первоклассников универсальных учебных 

действий: 

 - для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять заинтересованность деятельностью 

ребенка, создавать на уроках ситуацию успеха, поощрять за положительный результат; 

 - для развития регулятивных УУД – формировать произвольность учебной деятельности через 

постановку цели, составление плана, обращение к алгоритмам выполнения учебных действий, 

привлечению учащихся к проектно-исследовательской деятельности; 

 - для формирования познавательных УУД – привлекать учащихся к работе с разными источниками 

информации, развивать основные мыслительные операции, умения устанавливать логические связи, 

используя для этого задания проблемно-поискового характера; 
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 - для развития коммуникативных навыков у учащихся педагогам рекомендуется формировать навыки 

позитивного общения, используя групповые формы работы на уроках, положительное одобрение за 

результат.  

 -разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с выявленными 

проблемами на последующих этапах обучения.  

Педагогу-психологу необходимо проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися с 

низким уровнем развития УУД. 

    Наряду с положительными результатами, необходимо отметить недостатки работы МС: 

- недостаточно активное участие педагогов школы в профессиональных конкурсах; 

- низкая мотивация по обобщению опыта педагогической  работы; 

- внедрение новых технологий на недостаточном уровне; 

- непринятие некоторыми учителями современных требований к обучению по ФГОС. 

 

В связи с этим необходимо определить приоритетные задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Повышать мотивацию учителей к участию в профессиональных конкурсах, обобщению 

педагогического опыта. 

2. Внедрять новые педагогические технологии. 

3. Оказывать методическую помощь педагогам в реализации ФГОС. 

4. Вовлекать учителей в творческий поиск, инновационную, научно-исследовательскую 

деятельность. 

5. Осуществлять непрерывное самообразование учителя и повышение уровня профессионального 

мастерства. 

 

Результаты освоения основных общеобразовательных программ  
    

 Количественная и качественная реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования в основном соответствует требованиям 

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части 

соответствия расписанию, учебному плану школы, календарному учебному графику.  

   Программа в 2017-2018 учебном году выполнена.  

   В МБОУ ''ООШ № 60 '' обеспечено функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования. 

Объектами мониторинга являются: 

1. общеобразовательные программы по предметам 

2. программы внеурочной деятельности 

3. классные журналы 

4. комплектование штатов 
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5. контингент обучающихся 

6. учебно-материальная база 

7. общая безопасность 

8. питание  

Мониторинговые исследования проводятся в соответствии с положениями, разработанными 

в МБОУ ''ООШ№ 60'' и приказами директора школы и вышестоящих органов, через: 

-  реализацию плана ВШК; 

-  участие мониторинговых исследованиях различного уровня. 

 Методы, используемые для проведения мониторинговых исследований являются 

наблюдение, экспертная оценка, тестирование, опросы, анализ  и др. 

 К мониторингу привлекаются все работники школы в течение года, итоги мониторинга 

формируются в банки данных и  отражаются в аналитических справках и приказах. 

 Система административного контроля полноты реализации содержания, уровня и качества 

подготовки обучающихся осуществляется директором школы, его заместителями в 

соответствии должностными обязанностями. 

Внутришкольный контроль 

Основные аспекты контроля: 

1. Выполнение учебных программ. 

2. Уровень знаний и навыков учащихся. 

3. Продуктивность работы учителя. 

4. Навыки самостоятельного познания  учащихся. 

5. Работа с одаренными детьми. 

6. Работа со слабоуспевающими детьми. 

7.Учебная среда. 

8. Методический уровень каждого учителя. 

Задачи контроля: 

- создать благоприятные условия для развития образовательного учреждения; 

- обеспечить взаимодействие управляющей и управляемой систем; 

- обеспечить сочетание административного и общественного контроля в школе с 

самоанализом и самоконтролем участников педагогического процесса; 

- создать информационный банк данных о работе каждого педагога, состояния УВП, уровня 

воспитанности, развития учащихся; 

- побуждать к устранению существующих недостатков и использованию новых 

возможностей; 

- мотивировать педагогов на улучшение результатов труда. 
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В рамках внутришкольного контроля администрацией школы посещались не только 

открытые уроки педагогов, но и обычные уроки в рабочем порядке по плану ВШК. Основные 

цели посещений и контроля уроков: 

- формы и методы, применяемые на уроках; 

- самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация; 

- классно-обобщающий контроль: единство требований к учащимся; 

- организация работы с детьми, мотивированными на учебу и со слабоуспевающими 

учащимися; 

- освоение стандартов ФГОС  НОО и ООО; 

- индивидуальная работа  с детьми по подготовке к ГИА; 

- использование современных информационных технологий в процессе обучения. 

 Анализ посещённых уроков, занятий внеурочной деятельности, анализ работы с 

документацией показал, что педагоги уверенно владеют учебным материалом, методикой 

преподавания предмета. Организована индивидуальная работа со слабоуспевающими 

обучающимися и обучающимися  продвинутого уровня. Тематические планы уроков 

соответствуют методическим требованиям. Оформление тетрадей соответствует единому 

орфографическому режиму. На уроках и  во внеурочной деятельности  учителя используются 

современные педагогические технологии. По результатам наблюдений за деятельностью 

учителей и учащихся на уроках можно сделать вывод, что учителя успешно проводят работу 

по:  

-обучению учащихся самостоятельному поиску дополнительной информации, а затем 

представления ее в виде презентации на уроке; 

- анализу возможных решений задач, выбору оптимального решения; 

- самостоятельному нахождению в учебнике старого материала, на который опирается 

новый; 

- составлению вопросов, кроссвордов, синквейнов по пройденному материалу.   

  При этом недостаточно  внимания уделяется  развитию у учащихся умения иллюстрировать 

урок, выученный по учебнику своими, самостоятельно подобранными примерами, составлять 

краткие планы прочитанного, и,  пользуясь ими, устно излагать сущность прочитанного (без 

наводящих вопросов со стороны учителя), самостоятельно разобраться в материале, который в 

классе не объяснялся учителем, осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной 

деятельности.  

В рамках ВШК регулярно осуществлялся контроль ведения  школьной документации: 

личных дел, классных журналов, журналов индивидуального обучения. Несмотря на то, что в 

школе разработана Инструкция по ведению классного журнала, на то,  что все  учителя  
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работают со школьной документацией уже не первый,  год - проблема ведения классного 

журнала, остается актуальной (некоторыми учителями вовремя не записываются даты и темы 

уроков, вовремя не выставляются оценки за выполнение лабораторных, практических и 

контрольных работ, отдельные учителя небрежно ведут документацию – присутствуют 

исправления).  

Проверки дневников показали, что в большинстве случаев выполняются требования к 

ведению дневников: первые страницы оформлены грамотно и аккуратно,  классные 

руководители осуществляют контроль за ведением дневников, есть обратная связь с 

родителями,  учителями – предметниками ведется текущий учет знаний учащихся, учащимися  

регулярно записывается домашнее задание, родителями систематически ведется контроль  за 

дневниками учащихся.  

В рамках ВШК также проводилась промежуточная аттестация учащихся в первом и втором 

полугодиях (2 предмета в каждом классе, различные формы проведения данного контроля). 

Анализируя работы учащихся и полученные результаты можно сделать вывод, что 

большинство педагогов объективного оценивают знания учащихся, но проблема завышения 

школьной оценки, а также нее занижения все же остается. Здесь также возникает 

необходимость нового локального акта, учитывая все недостатки работы этого учебного года. 

 

Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся.  

Итоги успеваемости по школе (общие)  

В школе на конец 2017-2018 учебного года обучалось 215 обучающихся. Аттестовано 

211обучающихся, не аттестованы 4: ученица 1-го класса (Прокопьева Валерия) , 1 ученик из 5 

класса (барский Никита) , 2 ученика из 8 класса(Кулаков Максим и Двоеглазов Андрей). 

Коэффициент успеваемости составил 98%,  качества по школе составил 39%  

По итогам учебного года на первой ступени обучения коэффициент успеваемости составил 

99%, качества  - 55% ( 41,4% в прошлом году),5  обучающихся окончили начальную школу  на 

«отлично» ( 6 – в прошлом году), 34 обучающихся - на «4» и «5» ( 35 в прошлом году).  

На второй ступени коэффициент успеваемости составил 97,5%,  качества –  29,4% (36,1% в 

прошлом году). На «отлично» окончили учебный год 6 обучающихся 5-9 классов (7 в 

прошлом году), 27 обучающихся окончили учебный год на «4» и «5» (38 в прошлом году).  

Сравнительный анализ успеваемости по школе 

Параметры  
статистики 

2015-2016 

учеб.год 

2016-2017 

учеб.год 

2017-2018 

учеб.год 

Количество учащихся на 

конец года  

231 222 215 

Количество учащихся, 

окончивших год на 
отлично (%)  

15 

6,4% 

13 

5,8% 

11 

5,1% 
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Количество учащихся, 
окончивших год на «4» 

и «5».(%)  
 

67 

29% 

71 

31,9% 

61 

28,3% 

С одной тройкой  
 

16 

6,9% 

13 

5,8 

14 

6,5% 

Количество учащихся 

«условно»переведенных 

 

 

3 

 (Двоеглазов Андрей, 

Двоеглазов Александр, 

Азовских Кими) 

1,2% 

2 

 (Кулаков Максим, 

Первухин Константин) 

0,9% 

3 

(Барский Никита. 

Кулаков Максим, 

Двоеглазов Андрей) 

Количество не 

допущенных к ОГЭ 

0 1 

(Марьясов Иван) 

0,4% 

0 

Успеваемость (%)  
 

98,2% 98,6% 98,0% 

Качество (%)  
 

37% 39,9% 39,0% 

Повышение качества образования - одна из основных задач, декларируемых Концепцией 

модернизации российского образования, поэтому вопрос об успеваемости в течение учебного 

года был в центре внимания коллектива школы, регулярно рассматривался на педагогических 

советах, совещаниях при директоре, заседаниях МО. 

Анализ результатов учебной деятельности учащихся за последние пять лет показал, что в 

целом качество знаний учащихся стабильное. Нужно отметить, что и процент учащихся, 

имеющих в году одну тройку, достаточно высок, а эта категория учащихся – резерв 

хорошистов.  

В начальной школе 7 учеников закончили год с одной тройкой по русскому языку (6 

учеников во  втором классе , 1 – в третьем). 

В основной  школе 6 учеников с одной тройкой : русский язык – 1 ученик, математика – 3 

ученика, история  -1, физика  – 1 ученик. 

 

 
 

В рамках ВШК регулярно контролировалась подготовка учащихся к  ОГЭ. 

В сентябре 2017 года администрацией школы совместно с учителями-предметниками и 

классными руководителями разработан и утвержден план - график подготовки выпускников к 

итоговой аттестации. Были проведены мероприятия по выявлению категории 

слабоуспевающих, низко мотивированных учащихся, составлены списки учащихся «группы 

0 
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80 
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риска». Учителями – предметниками разработан план работы с данной категорией учащихся. 

В 2017-2018 учебном году в план подготовки к ГИА  было включено проведение 

диагностических работ в 9 классе в формате  ОГЭ. Предусматривалось проведение 3 работ по 

каждому предмету ГИА.  Как показала практика, данный вид подготовки к итоговой 

аттестации положительно влияет на подготовку выпускников. Первые диагностические 

работы дали низкий результат. Был проведен анализ данных работ, который позволил выявить 

«проблемные зоны» в знаниях учащихся, в работе по подготовке. «Вторая волна» 

диагностических работ показала, что учащиеся стали более сознательно подходить к вопросу 

подготовки к ГИА. 

Расписание занятий по подготовке к ГИА – 2018 составлено таким образом, чтобы все 

учащиеся имели возможность посещать занятия по всем выбранным на ГИА предметам. 

Расписание занятий доведено до сведения родителей. В классном уголке 9 класса также есть 

данное расписание. 

Работа  по предметам, выбранным на ГИА,  ведётся с учетом всех факторов, способных 

повлиять на результаты экзамена. Работа с учащимися ведётся целенаправленно. Каждое 

задание из КИМ анализируется, дается необходимая теоретическая база для решения того или 

иного задания, а также предлагаются тестовые варианты из банка реальных заданий  ГИА, 

чтобы закрепить тему.  

        На первых  занятиях по подготовке к ГИА  учащиеся были ознакомлены с демо-

версиями  КИМ по выбранным предметам, с особенностями проведения экзамена по 

конкретному предмету, разобрали критерии оценивания экзаменационных заданий, шкалы 

перевода баллов. 

Учителя продемонстрировали  справочники, словари, пособия, которые могут помочь 

учащимся при самостоятельной подготовке к экзаменам, рассказали,  какими  Internet-

ресурсами учащиеся  могут воспользоваться. 

С начала учебного  года учащиеся также отрабатывали  правила заполнения бланков ответов 

по предметам.     

Занятия проходили в спокойной, доброжелательной обстановке, учителя  вселяли в детей 

уверенность: «Успешно осуществить подготовку к ГИА может каждый ученик.  ОГЭ  не так 

сложны, а во многом даже проще традиционных форм экзамена. Главное – добросовестно 

готовиться, и высокий балл на ГИА обеспечен».  

Информирование обучающихся по вопросам ГИА проводилось  регулярно: на классных 

часах, при проведении диагностических работ.  

В кабинетах оформлены информационные уголки «Готовимся к ГИА», постоянно 

обновляется  информация на школьном стенде «Государственная итоговая аттестация». На 
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школьном сайте создана страница «Государственная итоговая аттестация», которая содержит 

следующую информацию: 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие проведение ГИА,  

- информация о правилах поведения обучающихся  во время экзаменов, о процедуре 

проведения экзамена, о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции на 

территории Рязанской области,  

- размещены ссылки на различные Интернет-ресурсы, освещающие вопросы ЕГЭ  и ОГЭ,   

- телефоны горячих линий, советы психолога и многое другое. 

 Информация на странице регулярно обновляется. 

Также регулярно информировали родителей обучающихся по вопросам ГИА: 

9 кл: 29.09.2017 г. «Особенности ГИА выпускников основной школы»,  

31.01.2018 г. «Безопасный интернет»(один из вопросов касался ГИА (проект расписания 

ОГЭ, правила подачи апелляции, памятка родителям, особенности подготовки к ГИА в школе) 

Итог данной работы: в 2017 - 2018 учебном году к государственной итоговой аттестации 

были допущены все выпускники 9-го класса в количестве 21 человека. 

. Результаты  государственной итоговой аттестации в 2018 году:  

          Выпускники 9-х классов сдавали два обязательных экзамена по математике и русскому 

языку и два предмета по выбору.       

        Динамика уровня обученности по экзаменационным  отметкам за итоговые испытания в 

новой форм 

 

                Сравнительный анализ результатов экзаменов за 2 года: 

Предмет 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч. год 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

(ГВЭ) 

Средний 

балл 

Средняя оценка 

(ГВЭ) 

Русский язык 3,5 3 3,6 3 

Математика 3,2 3 3,5 2 

 

Выпускники  9-го класса сдавали экзамены по выбору: 

 по обществознанию -  15 учащихся. Средний балл -3,0  

 по химии - 1 учащийся. Средний балл  -  5,0  

 по биологии -  2 учащегося. Средний балл  - 4,0  

 по географии – 16 учащихся. Средний балл  - 4,1 

 по физике – 2 учащихся. Средний балл - 3,0 

 по информатике – 2 учащихся. Средний балл - 3,5  
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 по литературе – 2 учащихся. Средний бал-  4,0 

 по истории – 1 учащийся .Средний балл – 5,0  

На пересдачу в осенний период оставлены 6 учащихся: 

- по математике 3 чел. (Азовских Кими – ГВЭ, Карадин Артем, Ямщиков Артем)); 

- по русскому языку 1 чел. (Ковальчук Никита); 

- по обществознанию 2 чел. (Лоретус Александр, Широбокова Диана) 

Рекомендации:  

-Довести до сведения родителей результаты промежуточной аттестации обучающихся,  

-провести глубокий «поэлементный» анализ ошибок контрольных работ по предметам,  

- учителям-предметникам, готовящим учеников к ОГЭ   продумать систему работы в урочное 

и внеурочное время (индивидуальную, групповую) над пробелами в знаниях учащихся;  

-составить лист контроля по решению вариантов Кимов, усилить работу по систематизации и 

обобщению правил по предметам;  

-по каждому случаю неудовлетворительных отметок, пропусков уроков учащимися учителям-

предметникам ставить в известность классного руководителя;  

-классный руководитель ставит в известность родителей,  

- на уроках математики, физики формировать в процессе учебной деятельности навыки 

решения качественных расчетных и графических задач через использование алгоритмов 

решения задач,  

- отметить положительные результаты по итогам промежуточной аттестации:  

-учителям-предметникам, обучающиеся которых показали низкие результаты на 

промежуточной аттестации, наладить работу по повышению КК и КУ,  

- заместителю директора по учебной работе Поповой Л.В.. взять под контроль преподавание 

математики, русского языка и обществознания в 9 классе.  

 

Система воспитательной работы 

 
Целью воспитательной работы на 2017-2018 г. совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и профессиональному самоопределению. 

Задачи:  

1. Развивать общую культуру школьников, творческие способности обучающихся, путем 

создания творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций, 

совместной творческой деятельности учителей, классных руководителей, учеников и 

родителей в традиционных и новых мероприятиях школы. 



 

20 
 

2. Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию общешкольного 

коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, развитию толерантных 

отношений среди коллектива учащихся.  

3. Приобщать обучающихся к традициям и культурным ценностям своей семьи, школы, своего 

народа через работу школьного музея: поддерживать поисково-исследовательскую, 

экскурсионную и туристско-краеведческую деятельность. 

4. Повышать социальную активность учащихся, их самостоятельность, ответственность в 

организации жизни детского коллектива и социума. 

5. Развивать школьное ученическое самоуправление, для успешной социализации учащихся. 

6. Систематически вести работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании и суицида среди подростков, 

максимально привлекая учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, к участию в  

жизни школы, класса, кружковых занятий. 

7. Систематически вести работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма через работу профильных отрядов и классные и общешкольные воспитательные 

мероприятия 

8. Формировать у учащихся положительное отношение к трудовой деятельности и повышать 

уровень профориентационной грамотности через классные часы, вовлечение в работу 

волонтерских отрядов, экскурсии на предприятия города, посещение дней открытых дверей 

СУЗов и ВУЗов. 

9. Улучшить систему воспитательной работы школы, используя современные воспитательные 

технологии, рейтинговую систему оценки участия классов и учащихся в жизни школы, ввести 

систему мониторинга и оценки качества эффективности воспитательного процесса. 

10. Повышать профессиональную компетентность классного руководителя в т.ч через работу 

методического объединения классных руководителей и семинары для классных руководителей. 

11. Развивать преемственность воспитательной работы начального и основного звена, через  

совместные мероприятия различных направлений. 

        Темой года стало празднование Юбилея города Кемерово, 100  лет пограничным 

войскам России. Большое внимание было уделено гражданско-патриотическому 

воспитанию, трудовой и экологической деятельности, участию школы в конкурсах и слетах 

художественно-эстетической направленности.   

  Исходя из целей и задач были определены  направления воспитательной деятельности:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
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4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее (спорт и ЗОЖ) 

6. Правовое воспитание и культура безопасности 

7. Воспитание семейных ценностей 

8. Экологическое воспитание 

     Данные направления реализовывались через классные часы и внеклассные мероприятия, в 

том числе выездные. Внеклассной работой были охвачены 99% обучающихся. Традиционно 

были спланированы и проведены месячники ЗОЖ (сентябрь 2017г.), правового воспитания 

(октябрь), месячник военно-патриотического воспитания (февраль, 2018), месячник 

экологического воспитания и экологической культуры (апрель). Каждый месяц в различных 

формах проводились мероприятия, посвященные  100-летию города Кемерово (по отдельному 

плану), мероприятия посвященные 100 летию пограничным войскам ( по отдельному плану). 

     В 2017-2018 уч. г. продолжалось  взаимодействие с  районными структурами штабом 

самоуправления «САМРР», и объединением волонтеров «МЫ». Продолжена совместная 

работа с ЦРН "Красновка",  Домом Детского творчества Рудничного района, районным 

наркологическим кабинетом (Кондратова М.Б.) храмом иконы Божьей матери всех скорбящих 

Радость (о. Роман), городским экологическим движением "Кузнецкая волна". Филармонией, 

Музыкальным театр имени Боброва, библиотекой "Инфосфера" (Роот Е.В.), с инспектором 

ОПДН. Активное взаимодействие с социальными партнерами: «Совет ветеранов», 

наркологическим кабинетом. 

     В течение года было организовано участие классов и членов Совета обучающихся в 

школьных, районных, городских (муниципальных), областных, региональных, всероссийских, 

международных конкурсах, проектах и акциях, выездные экскурсии. Общие данные по 

активности обучающихся школы за 2017-2018 учебный год для наглядности приведены в 

таблицах (1-4): школьные мероприятия по направлениям воспитательной деятельности, 

участие школы в конкурсах, акциях и смотрах различных уровней и выездные мероприятия . 

      Проводилась работа по привлечению  обучающихся к участию во внеурочной 

деятельности. Особое внимание уделялось обучающимся, находящихся в СОП и  «группе 

риска».  

     Основной проблемой остается  рост числа семей «социального риска», имеющих проблемы 

с воспитанием и обучением ребенка в семье. 

     Цель, поставленная социальным педагогом на 2017-2018 учебный год создать условия  

для полноценного личностного развития, позитивной социализации, профессионального 

становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, семье и социальном 

окружении. 
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Задачи: 

1. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а так же 

детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, 

социализации или находится в социально-опасном положении. 

2. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении 

детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений 

обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного 

процесса и родителей. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми 

«группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,  отделом опеки 

и попечительства 

Социальным педагогом и психологом школы Кондрашовой Д.В. была проведена 

диагностика: 

 1. В начале 2017-2018 учебного года социальный педагог совместно с классными 

руководителями выявляет различные категории семей и детей. По полученным данным 

оформляется социальный паспорт школы. 

 2. Мониторинг социальной эффективности. 

В течение учебного года социальным педагогом отслеживался уровень социальной адаптации 

детей «группы риска»  через опрос учащихся, классных руководителей, родителей, беседы и 

наблюдение. 

 3. Мониторинг осуществления всеобщего среднего образования, где отслеживается: 

        посещаемость учебных занятий детьми; 

        занятость детей «группы риска»; 

        индивидуальная работа с учащимися «группы риска»; 

        связь с родителями. 

Профилактическая и коррекционная работа  

с семьями «социального риска», детьми «группы риска». 

      Совместно с классными руководителями, инспектором ОПДН, специалистами КДН  и  

посещались семьи, где родители не обеспечивают надлежащих условий для жизни и здоровья 

ребёнка, уклоняются от их воспитания. Так же посещались учащиеся на дому, которые 

пропускают занятия без уважительной причины.  
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      Социальным педагогом в течение учебного года проводились индивидуальные беседы с 

родителями, где  неоднократно разъяснялись их права  и обязанности   по содержанию, 

обучению и воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить 

домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным 

ребенком, чем заняться после школы. 

      Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, приглашались на 

Совет профилактики. 

    За  2017-2018 учебный год было проведено  6 заседаний Совета профилактики, было 

приглашено 8 учащихся и 7 родителей. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета 

профилактики: низкая успеваемость, пропуски занятий без уважительной причины, 

нарушение школьной дисциплины, информация, докладные записки педагогов. Постановка и 

снятие с внутришкольного контроля  детей «группы риска». 

     На Совет профилактики приглашаются классные руководители для получения сообщений и 

объяснений по вопросам, рассматриваемым советом, а также родители и обучающиеся.  

В начале учебного года  детей «группы риска»  -  двое, Кулаков Максим, Первухин 

Константин, на конец учебного года 6 обучающихся (1-ОПДН, Барский Никита, 5 класс,  КДН 

- Кулаков Максим, 8 класс, Копцов Игорь, 4 класс),  6 обучающихся на профилактическом 

учете ( Кулаков Максим, 8 класс, Барский Никита, 5 класс, Копцов Игорь, 4 класс, Булахтина 

Ксения 8 класс, Жилина Алина, 7 класс, Двоеглазов Андрей, 8 класс). 

Причина совершенных правонарушений  кроется в следующем: родители не контролируют 

поведение, успеваемость детей, режим дня, не интересуются их делами, должным образом о 

детях не заботятся. 

      С детьми «группы риска» в течение 2017-2018 учебного года проводилась следующая 

работа: 

 Собеседование с учащимися, состоящими на ВШК с целью выяснения их отношения к 

школе, обучению, взаимодействия со сверстниками. 

 Индивидуальная работа с трудновоспитуемыми учащимися, семьями по разбору 

возникающих проблемных ситуаций. 

 Составлены социально – психологические характеристики на учащихся, поставленных 

на учёт. 

 Осуществление контроля посещения школы учащимися, состоящими на ВШК. 

 Мероприятия по безнадзорности: Беседа «Права и обязанности школьника» (2-9 кл), 

беседа «Правила поведения учащихся в школе и на улице» (1-4кл.) 
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 Мероприятия по профилактике алкоголизма: Классные часы «Скажем алкоголю - нет!» 

(2-9 кл.) 

 Психологом проведены диагностическое исследование особенностей личности 

обучающихся « группы риска» (П.К., К.М.,Б.Н.), с помощью методики Опросник 

Кэттелла ( для подростков 12-18 лет). 

 

      На основе проведенной диагностики были составлены психологические характеристики 

учащихся. 

Так же были проведены диагностики внутренней (скрытой) агрессивности обучающихся 

(Б.Н.и К.М. по результатам диагностики имеет повышенный уровень внутренней 

агрессивности, П.К. по результатам диагностики имеет уровень внутренней агрессивности 

в пределах нормы.) 

     Растёт число семей «социального риска» в том числе неблагополучных семей, имеющих 

проблемы с воспитанием и обучением ребёнка. На конец учебного года, 3 семьи состоят  на 

учете в КДН,  все семьи имеют статус неполных и малообеспеченные. ( Тенькова П.М., 

Красноперова Т.В., Татаренкова С.В.). 

                 В течение учебного года, с обучающимися «группы риска» и семьями, состоящих на 

профилактическом учете, КДН и ОПДН работали классные руководители, социальный 

педагог  и психолог школы, были составлены программы реабилитации и профилактические 

планы. Обучающихся привлекали в культурно и спортивно-массовые мероприятия ( Кулаков 

М., Первухин М, приняли участие в Новогоднем празднике), систематические звонки 

родителям и неоднократные беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений.  

Двое обучающихся посещают спортивные секции в школе. Кулаков Максим принял участие в 

легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы. 

В течение года было организовано участие классов и членов Совета, обучающихся в 

школьных, районных, городских (муниципальных), областных, региональных, всероссийских, 

международных конкурсах, проектах и акциях, выездные экскурсии. Общие данные по 

активности обучающихся школы за 2017-2018 учебный год для наглядности приведены в 

таблицах: школьные мероприятия по направлениям воспитательной деятельности, участие 

школы в конкурсах, акциях и смотрах различных уровней и выездные мероприятия школы. 

Актуальные направления воспитательной деятельности школы рассмотрены ниже. 

 

1. Состав воспитательной службы в ОУ  
 

Ф.И.О. (полностью) Должность в школе  
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Бондаренко Надежда Ильинична Заместитель директора по воспитательной работе 

Кондрашова Наталья Владимировна Психолог, социальный педагог  

Глазырина Ирина Михайловна Классный руководитель  1 класса 

Косинцева Ирина Михайловна Классный руководитель 2 класса 

Перепечкина Светлана Николаевна Классный руководитель 3 класса 

Жуковская Евгения Владимировна Классный руководитель 4 класса 

Варанкина Людмила Павловна Классный руководитель 5 класса 

Дудина Татьяна Петровна Классный руководитель 6 класса 

Кондрашова Наталья Вдадимировна Классный руководитель 7 класса 

Чиркова Наталья Владимировна Классный руководитель 8 класса 

Лоретус Светлана Юрьевна Классный руководитель 9 класса 

Тырышкин Юрий Алексеевич Учитель физкультуры 

 

2.Реализуемые в 2017/2018уч. году проекты и программы по воспитательной 

деятельности различной направленности 

Школьные Районные Городские (региональные) 

Программа «Я – гражданин 

России» 

Программа «С любовью к 

городу» 

 Программа «Я – гражданин 

России» 8 класс (Чиркова 

Н.В.) 

Программа «С любовью к 

городу» 

 

3. Методическая работа по организации воспитательной деятельности  

 

Формы работы Тема Кол-во 

участников 

Круглый стол О работе кружков  

О подготовке к Новому году 36 

О подготовке проведения «Весенней недели 

добра» 

15 
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О подготовке к Последнему звонку 36 

Педсоветы «Анализ работы с обучающимися, состоящих на 

профилактическом учете, на учете в ОПДН и 

КДН» 

16 

МО (круглый стол) Портрет выпускника основной школы 9 

Анализ деятельности МО, обсуждение 

перспективного плана работы на новый учебный 

год. 

9 

 

 

 

 

 

4. Работа по воспитанию правовой культуры, профилактики наркозависимости, 

табакоурения, асоциального поведения , безнадзорности и правонарушений  

 
Наименование мероприятия Дата Участники (кроме 

педагогов ОУ) 

Кол-во 

участников 

Беседа «Ваши права и обязанности» 12.12.17г Учащиеся, состоящие на 

ВШК, ОПДН И КДНиЗП 

217 

Беседа «Ответственность подростков» 23.03.18г Учащиеся, состоящие на 

ВШК, ОПДН, КДН и ЗП 

217 

Беседа «Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина совершения 

правонарушений и преступлений» 

22.05.18г Учащиеся, состоящие на 

ВШК, ОПДН, КДН и ЗП 

217 

Беседа «Кодекс ученика. Правила поведения 

на занятиях» 

18.04.18г Учащиеся, состоящие на 

ВШК, ОПДН, КДН и ЗП 

217 

Акция «Помоги ветерану» ( неотимуровская 

работа) 

В течение 

года 

Обучающиеся, 

руководитель 

волонтерского отряда 

Дудина Т.П. 

217 

Акция «Внешний вид» В течение 

года  

Обучающиеся 217 

ДО «Активная 

молодежь-60» 

36 человек (12-15 лет) Бондаренко 

Надежда 

Ильинична 
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Показ презентаций «Курить – здоровью 

вредить» 

апрель  Социальный педагог 215 

Стенд «Мы за будущее России без 

туберкулеза» 

март  215 

Стенд «Наркотики» апрель Социальный педагог 215 

Стенд «Мир ошибок» ноябрь Социальный педагог 215 

Стенд «Всемирный день отказа от курения»  май Социальный педагог 215 

 

5. Количество концертов, слетов, мероприятий 

 Школа Район город 

Сентябрь - "День знаний" - линейка 

- «Урок мира, безопасности и 

экологической грамотности» 

- "Дары осени" - выставка 

поделок из бросового осеннего 

материала 

«Праздник ПДД» 

«Осенняя ярмарка» 

«день солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Проект «Город 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

«Дары природы», 

конкурс поделок, 

участие. 

- Урок города 

«Жить, учиться и 

работать в 

Кемерово» 

Октябрь - «Мудрым посвящается» - 

концерт для ветеранов 

педагогического труда 

- «Посвящение в 

первоклассники» 

-«Посвящение в пятиклассники» 

- «Осенний бал» 

- Праздник  Helloween  

- Адресная помощь 

ветеранам д. Красная 

- Смотр-конкурс 

агитбригад дружин 

юных пожарных, 

участие 

Ноябрь -«Я и моя мама" - выставка 

рисунков 

- «Моя милая мама» 

праздничный концерт 

Спартакиада: волейбол, 

баскетбол 

 Урок города 

«Кемерово-взгляд 

через столетие» 

Декабрь Урок Конституции 

«Новогодний утренник» 1-4 кл. 

«Новогодний вечер» 5-9 

«Скажем СПИДу-НЕТ!» 

Акция «Письмо 

водителю», участие 

Акция «Накорми птицу 

зимой», участие 
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«мастерская Деда Мороза» 

«Правовая викторина» 

 

Январь  Конкур портфолио  

Турнир по баскетболу 

 Урок города 

«Кемерово-город 

трудовой доблести и 

славы Кузбасса 

России» 

Февраль - «Подвиг ленинградцев» 

- «Прощание с Масленицей» 

- «День святого Валентина» 

- «День БЕЗОПАСНОСТИ» 

- «Живая классика», 

участие 

 

Март Памятное мероприятие 

«Помним, Даманский» 

Конкурс скворечников, 

участие 

 

Апрель  «День птиц» 

  

  

Май - Праздничный концерт «Салют, 

Победа» 

Митинг, посвященный Дню 

победы. 

Акция «Ветеран живет рядом» 

Фестиваль внеурочной 

деятельности 

Встреча с героем советского 

Союза Ю.В. Бабанским 

- "Последний звонок" – линейка 

«Всемирный день отказа от 

курения» 

«Песни Победы» 

Легкоатлетический 

кросс, посвященный 

Дню Победы, 2  место 

6класс 

 

Итого 45 8 4 

57 

 

6.Участие в районных, городских конкурсах, смотрах, соревнованиях, олимпиадах и 

т.д.   

Месяц Школьный уровень Районный уровень Городской 

уровень 

Всероссийский, 

Областной 

Сентяб

рь 

Конкурс макетов «Город 

безопасности» - 1 место(6 

класс) 

Акция «дары осени» 1-4 класс 

«Ветеран живет 

рядом» 6 класс 
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Декабр

ь 

 Конкурс новогодней 

игрушки "Природы 

новогодний 

лик"(6класс) 

«Ветеран живет 

рядом» 6 касс 

 «Зима снежная 

метелями 

завлекла к нам 

Новый год» (6 

класс) 

Декабр

ь 

 

 

«Ветеран живет 

рядом» 6 класс 

 Фотоконкурс  

"Красота 

природы" 

Всероссийский 

конкурс 

"Прекрасное 

своими руками" – 

4 победителя (6 

класс),  "Зима 

снежная метелями 

завлекла к нам 

Новый год" – 1 

победитель 

(6класс) 

Январь «Школьное портфолио» 

(Лебедев Е. и Громова И.)5 

класс 

«Ветеран живет 

рядом» 6 класс 

  

Феврал

ь 

Сценический конкурс «Я и 

безопасная дорога» 1место-7 

класс, 2 место-6 класс 

Квест по безопасности 1место-

3 класс 

Конкурс 

«Нестандартный 

подход к решению 

экологических 

проблем»(грамота 

государственной 

корпорации – Лебедев 

Е,) 5 класс 

«Ветеран живет 

рядом» 6 класс 

 Интернет 

тестирование (23) 

7класс 

Неделя 

мониторинга (10) 

7класс 

Олимпиада по 

информатике 

фоксфорд (1) 

7класс 

Олимпиада по 

математике 

Фоксфорд (1) 

7класс 

Олимпиада учи.ру 

(2) 7класс 

Киберспортивный 

турнир по игре 

ЖЕКА (25) 7класс 

Март Фотовыставка «Столетний 

Юбилей города» 4класс 

участие 

«Ветеран живет 

рядом» 6 класс 

«Лыжня России» 6 

Городская 

научная 

конференци

Областная 

научно-

практическая 
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«Вторая жизнь вещам» 4 класс 

участие, 3 касс. 1 класс, 

участие 

Конкурс «Моя семья в жизни 

моего города» 1класс 

класс, участие я 

«Юниор»(ди

плом 2 

степени – 

Васёв Н.))5 

класс 

конференция 

(секция Экология 

– лучший доклад-

Васёв Н.) 

Апрель «День птиц» 1 место-1 класс 

Конкурс рисунков «День 

космонавтики» 1-4 класс 

«Ветеран живет 

рядом» 6 класс 

  

Май Конкурс рисунков «100 лет 

пограничным войскам» 1-4  

класс 

«Ветеран живет 

рядом» 6 класс 

  

 

7.Участие в спортивных соревнованиях, с указанием призовых мест. 

Месяц  Школьный  Районный уровень  Городской уровень 

Октябрь  Товарищеская встреча по 

футболу с 6 кл. 

  

Ноябрь 

Март, Май 

Баскетбол  6кл. 

Баскетбол с 8 классом классом 

(мальчики), 6класс – девочки 9 

класс участие 

 

Эстафета, 

посвященная Дню 

Победы 

2 место 6 класс 

Баскетбол  

IIместо в городе 6 класс 

 

 

 

 8. Выездные мероприятия (экскурсии, посещения театров, музеев, филармонии, 

прогулки с классом) 

№ п.п Место посещения классом, название экскурсии Месяц Кол-во 

1 Филармония «Именины – осенины» 

«Зимние забавы», "Весна – красна", "Лето – 

румянец года." 

Октябрь 

Декабрь 

10 

10 (6 класс) 

2 Краеведческий музей Декабрь  18  (6класс) 

3  Парк  Жукова Октябрь  10 (6класс) 

4 Посещение музея ИЗО "Первозданная Россия" Сентябрь 10  (6класс) 

5 Посещение центра немецкой культуры Декабрь 12 (6класс) 

6. Посещение Филармонии «Народный календарь» Октябрь, 

Декабрь, 

Февраль, 

10  (5класс 



 

31 
 

апрель 

7. Посещение Филармонии «Как прекрасен этот мир» Ноябрь, 

декабрь, 

Апрель 

15 (7 класс) 

8. Посещение Филармонии «Этот танец» Ноябрь, 

Декабрь, 

апрель, Май 

15 (8класс) 

9. Посещение Филармонии «Веселая карусель» Октябрь, 

декабрь, 

Апрель. 

50 (1-4классы) 

10. Музей ИЗО  12  (4 класс), 1 

класс, 2 класс. 

11. Посещение  музея ИЗО: « 75-лет Кемеровской 

области» 

«Фронтовой рисунок» 

Май 20 (3класс) 

12. ИТОГО: 22 200 

 

9.Занятость школьников в сфере дополнительного образования и профильных отрядов 

(без учета внеурочной деятельности на конец года). 

 

Форма занятости 

на базе школы 

Количество Общее кол-во 

Мальчики (чел) Девочки 

(чел) 

 

«Юный лесовод» Гладков С.М. 15 16 31 

«Волейбол» Тырышкин Ю.А. 16 10 26 

«Баскетбол» Тырышкин Ю.А. 16 9 25 

«Футбол»    Тырышкин Ю.А. 17 9 26 

«Спектр-B» - хореография, 

ТабаковаА.А. 

7 12 19 

«Юный гражданин Кузбасса» 

Мкрчан А.М. 

6 3 9 

Дополнительное образование вне школы (кружки, тренировки) Итого 

Название организация и кружок, 

(ДШИ, СЮСШОР-3 или др). 

Количество чел. 178 

56 56 56 

Итог 234 
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10.Работа, с обучающимися, состоящих на ВШК, учете КДН и ЗП, ОПДН 

Класс Состоящие на ВШК КДН , в т.числе 

семьи 

ОПДН Сняты с учета 

1     

2     

3     

4 1 (Копцов И) 1 (Тенькова П.Н.)   

5 1 (Барский Н.) 1 (Красноперова 

Т.В.) 

1  

6     

7 1 (Жилина А.)    

8 4 ( Кулаков М, 

Двоегазов А. 

Двоеглазов Андрей, 

Булахтина К) 

2 ( Кулаков М) 

( Татаренко С.В.) 

 1 (Первухин К). 

 

11. Работа с родителями: 

Название мероприятия    Сроки выполнения 

Председатель родительского комитета Денисова И.Г. 

Родительские собрания Сентябрь, Октябрь, декабрь, Март, Май 

Привлечение к участию в Уроках города Сентябрь, Ноябрь, Январь, Апрель 

Привлечение к организации экскурсий и 

выездов в Филармонию, мероприятий 

В течение года 

Собрание родительского комитета Сентябрь 2017г. 

 

Выводы и рекомендации 

     В целом воспитательную работу школы можно считать удовлетворительной. В 2017-2018 

учебном году  было организовано и проведено 165 мероприятий различного характера и 

направления: классных часов, конкурсов, соревнований, викторин, акций, концертов, выездов, 

экскурсий. Использованы традиционные  формы работы, достигнуты высокие результаты в 

трудовой и экологической деятельности. Школа стала регулярно получать приглашения на 

городские слеты по различным направлениям, приглашения на мероприятия в Дом детского 

творчества и другие школы. Вырос и уровень подготовки общешкольных мероприятий, 

многие ребята выступают с инициативой проведения мероприятий.  
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    По итогам года следует отметить добросовестность, отзывчивость, качественную работу и 

заинтересованность в школьных делах следующих педагогов:  Дудину Т.П., классного 

руководителя 6 класса,  по рейтингу классов занявшие лидирующие позиции по многим 

направлениям, в том числе и по участию в конкурсах и победах. Чиркову Н.В, учителя 

истории и руководителя музея, Кондрашову Н.В., классного руководителя 7 класса, классного 

руководителя 4 класса Жуковскую Е.В. 

     В то же время можно выделить  проблем.  Для поддержания достигнутых результатов 

большей активности обучающихся, а главное повышения не только количества участников, но 

и качества участия в конкурсах, акциях и т.д. необходима в первую очередь 

заинтересованность педагогов, в частности классных руководителей. Она не всегда 

присутствует, особенно низкий уровень заинтересованности в спортивно-оздоровительном и 

экологическом воспитании, организации классного ученического самоуправления. Для 

решения этой проблемы в следующем году можно запланировать конкурс на лучшего 

классного руководителя, составить объективный рейтинг участия классов в конкурсах и 

мероприятиях школьного уровня, а также взять на контроль вопрос своевременного 

информирования классных руководителей об условиях проходящих мероприятий и 

награждении за участие в них, через тематические информационные стенды, на совещаниях 

при зам.директора в устной и печатной форме. 

           Очень мало классных часов уделяется пропаганде ЗОЖ и активному спорту, мало их на 

тему самоуправления, самостоятельности, самоорганизованности. Большая часть из них 

проходит только в форме бесед, что делает их скучными для ребят. Лишь немногие классные 

руководители (Дудина Т.П., Перепечкина С.Н.) проводят их в соответствии с городскими 

программами "С любовью к городу". Реализацию этих программ требуется взять под строгий 

контроль в следующем учебном году. Зам.директору по ВР составить список рекомендуемых 

и актуальных тем для классных часов, а также форм их проведения, донести информацию до 

каждого классного руководителя.  

     На низком уровне в этом году осталась работа с родителями. Родительские собрания 

проходили в классах не реже 1 раза в четверть, однако в большинстве своем используются 

традиционные формы их проведения остаются проблемы в организации ученического 

самоуправления в классных коллективах. Зам.директору по ВР в августе 2017 г. спланировать 

порядок деловой игры "Выборы" и донести алгоритм работы до каждого классного 

руководителя. Поставить работу органов ученического самоуправления на контроль. Под 

особый контроль необходимо взять профилактическую работу с обучающимися, состоящих на 

ВШК, на учете КДН и ЗП, ОПДН. Усилить контроль за выполнением программ реабилитации 
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и профилактических планов. Социальному педагогу школы составить план работы на 2018-

2019 год по профилактике безнадзорности и правонарушений. Психологу подобрать методики 

анкетирования и тестирования обучающихся, находящихся в «группе риска», рекомендации 

родителям и педагогам. 

       В следующем учебном году стоит обратить внимание на  нестандартные  формы работы, 

активизировать работу по привлечению обучающихся,  состоящих на профилактическом 

учете и на учете КДНиЗП, ОПДН. Через решения МО назначать ответственными за 

разнообразные мероприятия классных руководителей, для того, чтобы сохранив достигнутый 

уровень внешкольных выступлений, рационально используя педагогические ресурсы, поднять 

уровень школьных и закрепить их в традициях. Активизировать работу по привлечению 

обучающихся к участию в районных, областных и региональных конкурсах и акциям,  к 

спортивным мероприятиям. Учителю физической культуры, привлекать к участию в 

спортивных соревнованиях как можно большего числа обучающихся, в том числе девушек-

старшеклассниц и обучающихся, состоящих на профилактических учетах. Уделять огромное 

внимание мероприятиям по профилактике ДДТТ, безопасного поведения в общественных 

местах, антитеррористической безопасности, формированию ЗОЖ. 

«Здоровое поколение».
Руководитель: Тырышкин Ю.А.
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ДТО «Юный лесовод».
Руководитель: Гладков С.М.

 

 

Хореография 

Команда «Спектр В»
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«Юный пожарный».

 

    

Юные инспектора движения.
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Победа 

на Всероссийском конкурсе.

Ученица 6 класса Колокольцова В.

 
 

 

Самая активная в школе.
Кондрашова П. – ученица 9 класса.

 
 

 

 

Обеспечение безопасности 



 

38 
 

 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами 

местного самоуправления правоохранительными структурами, другими вспомогательными 

службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, 

а также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях.  

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: правила техники 

безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда.  

Нет важнее задачи для школы, чем обеспечение безопасных условий проведения учебно-

воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья 

детей.  

 

Основными направлениями деятельности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в ОУ: 

  

1. организация работы с персоналом и обучающимися по  соблюдение норм техники 

безопасности и охраны труда; 

2. организация работы с персоналом и обучающимися по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма; 

3. организация работы с персоналом и обучающимися по обеспечению 

антитеррористической защищенности; 

4. организация работы с персоналом и обучающимися по обеспечению пожарной 

безопасности и электробезопасности; 

5. организация планирования и проведения мероприятий по ГО и ЧС; 

6. обеспечение функционирования систем оповещения и наблюдения; 

7. обучение персонала и обучающихся способам защиты от ЧС. 

 

Организация работы с персоналом и обучающимися по  соблюдению норм 

техники безопасности и охраны труда 

     В направлении организации соблюдения норм охраны труда и техники безопасности 

персоналом и обучающимися был проведен ряд  мероприятий. 

К началу учебного года были подготовлены и приняты комиссией по охране труда учебные 

кабинеты, спортивный зал и другие помещения школы. 
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С начала учебного года ведется документация по ОТ (законодательные и нормативные 

документы, приказы, программа обучения персонала по ОТ, ТБ и пожарной безопасности, 

инструкции по ОТ для персонала и обучающихся) 

Вновь принятые на работу были ознакомлены с локальными  актами и инструкциями по ОТ 

под роспись в журнале учета проведения инструктажей. 

     Повторные и внеплановые инструктажи проведены согласно периодичности проведения 

инструктажей.  

В течение учебного года проведены вводные и повторные инструктажи по пожарной 

безопасности, по антитеррористической защищенности, целевые и внеплановые инструктажи.  

Классными руководителями регулярно проводятся инструктажи с обучающимися по технике 

безопасности на уроках, переменах, каникулах,  экскурсиях и т.д. с записью в журнале 

инструктажей.  

Во всех кабинетах имеются уголки безопасности с необходимыми инструкциями и памятками. 

Кабинеты повышенной опасности оборудованы первичными средствами пожаротушения, 

аптечками, имеются все инструкции. Эти кабинеты согласно плана работы заместителя 

директора по БЖ проверялись на предмет безопасности, соблюдению техники безопасности и 

охраны труда. В этих кабинетах ведутся журналы инструктажей. Проводится контроль за 

соблюдением норм ОТ при проведении уроков физической культуры и технологии, за 

соблюдением санитарно-гигиенических норм, светового и теплового режима в школе. 

В каждом классе ведется журнал по технике безопасности. 

Положительной тенденцией в 2017-2018 учебном году стало отсутствия случаев травматизма 

с учащимися:  

  

Мероприятия Кол-во мероприятий Примечание 

Ведение документации по 

ТБ и ОТ: 

Зам. директора по БЖ 

 

 

Классные руководители 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

Пакет документов по ОТ и 

ТБ ОУ 

 

Журналы по ТБ и ОТ 1-9 

классов.  

Инструктажи по ТБ и ОТ 

для персонала 

в течении года, по 

телеграммам, при приеме на 

работу 

 

Проверка наличия 

документации по ТБ 

учащихся у классных 

руководителей 

3 раза в год  

(сентябрь, декабрь, апрель) 

 

Контроль  за соблюдением 

санитарно-гигиенического, 

теплового и светового 

3 раза в год (октябрь, 

февраль, март) 

Санитарно-гигиенические 

условия в ОУ соответствуют 

нормам 



 

40 
 

режима в школе (в том 

числе начальной школы)                        

Соблюдение норм ОТ при 

проведении уроков в 

кабинетах повышенной 

опасности (физики, химии, 

информатики физической 

культуры и технологии) 

 2 раза в год (ноябрь, 

февраль) 

Нормы ОТ при проведении 

уроков в кабинетах 

повышенной опасности 

соблюдаются 

 

Положительные тенденции: - ведется документация по ТБ и ОТ., отсутствие случаев 

травматизма. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

    В направлении профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и изучению 

правил дорожного движения проводилась большая работа. Был скорректирован план на 2017-

2018 учебный год в  паспорте дорожной безопасности. На первом этаже размещен план 

безопасного пути в школу и оформлен, в соответствии с правилами, стенд «Уголок 

безопасности дорожного движения». 

    Для учащихся начальной школы созданы планы «Мой безопасный путь в школу».  

Каждый четвертый понедельник месяца (согласно циклограмме) проводились 5-минутки по 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Во всех кабинетах в уголках 

безопасности имеется информация по ПДД. 

   На классных часах проводили беседы по ПДД и БДД с записью в журналах по ТБ и ОТ для 

1-9 классов. Перед выездом на экскурсии с учащимися проводятся инструктажи по БДД, 

правилам безопасности в транспорте с записью в специальном журнале. 

   В сентябре, ноябре и январе, мае проводились декады и месячники по профилактике ДДТТ и 

ПДД. В их рамках прошли викторины и конкурсы рисунков для учащихся начальных классов.  

В сентябре прошел конкурс проектов «Город Без-Опасности» для обучающихся 5-9 классов. В 

конкурсе приняли участие 5-8 классы. Каждый из классов представили макет района «Города 

Без-Опасности». 29.09. прошла защита проектов. Жюри в составе: Меркурьевой М.В., зам. 

директора по БЖ, Поповой Л.В., зам. директора по УВР, Кондрашова Д.В., школьный 

психолог определила победителей и призеров конкурса. 1 место - 6 класс и 8 класс, 2 место - 7 

класс, 3 место- 5 класс.  

21.09. прошел праздник ПДД для 1-4 классов. Ответственная Жуковская Е.В., учитель 4 

класса. В рамках праздника учащиеся 2, 4 классов показали сказки по ПДД, с учащимися 1-ого 

класса провели игры по ПДД. 

21.09. Прошла беседа с сотрудником отдела пропаганды ГИБДД по ПДД и профилактики 

ДДТТ для 5, 7 классов.  



 

41 
 

В январе прошел школьный сценический конкурс «Я и безопасная дорога» для учащихся 5-9 

классов и  «День безопасности дорожного движения» для учащихся 1-4 классов. 

В сценическом конкурсе приняли участие команды 5-7, 9 классов. Победителем конкурса 

стала команда 7 класса кл. руководитель Кондрашова Н.В. 

12.01.2018 г. сотрудники Областного и Городского центров безопасности дорожного 

движения провели для учащихся 1-4 классов День безопасности дорожного движения. 

1-4 классы в первом полугодии 2017-2018 учебного года посещали Автогородок, где с ними 

поводились уроки безопасности  и практические занятия по ПДД.  

Инспектор ГИБДД Демидик А.В. регулярно проводил беседы с учащимися 1-9 классов. 

В школе функционирует отряд ЮИД, руководитель Перепечкина С.Н.. В этом учебном году 

отряд не принимал участие в районных и городских конкурсах.  

На фестивале внеурочной деятельности учащиеся 3 класса (классный руководитель 

Перепечкина С.Н.) представили агитбригаду по БДД.  

В ноябре ОУ прошло комплексную проверку по безопасности дорожного движения и ДДТТ. 

Работа ОУ в данном направлении была оценена как удовлетворительная.  

Оформлена подписка на газету «Добрая дорога детства» 

 

Мероприятия Кол-во мероприятий Примечание 

Декады и месячники по 

ПДД и ДДТТ 

4 раза в год 

 

 

  

Комиссионная проверка ОУ 

по БДД и ПДД 

1 раз в год (декабрь) Работа ОУ оценена как 

удовлетворительная 

5-минутки безопасности в течение года  

Акции по пропаганде БДД и 

ПДД 

декабрь С участием сотрудников 

отдела пропаганды ОГБДД 

Ведение журналов и другой 

документации 

в течение года  

Участие в конкурсах 

учащихся 

Районные 

областные 

 

1 

 

1 

 

3 место 

 

участие 

Участие в конкурсах 

преподавателей 

Районные  

 

 

 

1 

 

 

Сертификат победителя 

 

 Положительные тенденции: 

- профилактической работой по ПДД охвачены все классы; 

- во всех классных кабинетах имеется информация по БДД; 

- в ОУ функционирует паспорт дорожной безопасности; 

- проводятся акции по пропаганде БДД и соблюдению ПДД. 
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Отрицательные тенденции: 

- отряд ЮИД не участвовал в районных и городских конкурсах по БДД 

Проблемы и их причины:  

-недостаточная мотивация учащихся и педагогов. 

- маленькое количество литературы и подписных изданий по ПДД и БДД в школьной 

библиотеки. 

Пути решения проблем и планирование на следующий год:  

- мотивировать учащихся и педагогов; 

- пополнение фондов библиотеки литературой и подписными изданиями по ПДД и БДД. 

 

Организация работы с персоналом и обучающимися по обеспечению 

антитеррористической защищенности 

 

Работа по антитеррористической защищенности велась согласно плана: проводились уроки 

безопасности, инструктажи, тренировки по обнаружению предмета похожего на 

взрывоопасный.  

Имеется пакет документов. Утвержден паспорт антитеррористической безопасности 

Октябрь, февраль – декады по антитеррористической безопасности. Февраль - проводились 

тренировки по обнаружению предмета похожего на взрывоопасный и эвакуации; 

В рамках урока безопасности (1 сентября) проведены беседы по антитеррористической 

безопасности для учащихся 1-9 классов. 

В феврале проведен День безопасности для 1-9 классов. В рамках дня безопасности прошли 

следующие мероприятия: тренировочная эвакуация, линейка, квест, музыкальные перемены.  

Для 2-4 классов проведен квест «Дети против террора!». Победителем стал 3 класс (классный 

руководитель Перепечкина Светлана Николаевна).  

На уроках ОБЖ для 5-9 классов проведены инструктажи по действию при захвате в 

заложники; обнаружению предмета, похожего на взрывоопасный. 

В течение всего года согласно циклограмме 5- минуток безопасности проводились 5-минутки 

антитеррористической безопасности (третий понедельник месяца). 

В целях усиления мер по защите персонала и обучающихся от терактов и других ЧС в школе 

действует пропускной режим, обеспечиваемый вахтером школы Ивановой Н.В. 

Регулярно специальной комиссией проверяются: общетехническое состояние здания школы и 

помещений, спортивной площадки и стадиона, состояние электропроводки. По результатам 

проверок составляются акты.  

Отряд ЮДП участвовал в районном конкурсе агитбригад (грамота за участие).  
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В октябре 7 класс посетил музей полиции. 

 

Мероприятия Кол-во мероприятий Примечание 

Декады по 

антитеррористической 

безопасности 

2 раза в год (октябрь, 

февраль) 

 

  

5-минутки безопасности в течении года  

Уроки и Дни безопасности (сентябрь,  

февраль) 

8-9 кл. 

5-9 кл. 

Ведение журналов и другой 

документации 

в течении года  

Участие в конкурсах 

Районный 

 

1 

 

Грамота за участие 

 

Положительные тенденции: - наличие пакета документов; 

- в школе действует пропускной режим (пост охраны); 

- школа оснащена системой видеонаблюдения; 

-наличие тревожных кнопок. 

 

Профилактическая работа по пожарной безопасности. 

Профилактическая работа по пожарной безопасности ведется по следующим направлениям: 

1. Ведение документации: В школе имеется необходимый пакет документов (инструкции, 

журналы, приказы и т.д.). Документация обновляется в соответствии с новыми 

требованиями. Ведется заполнение журналов инструктажей по пожарной безопасности. 

2. Проверки Государственной пожарной инспекции: все предписания были устранены в 

течение 2017-2018 учебного года.  

3. Работа классных руководителей: Классные руководители проводят 5- минутки, беседы и 

занятия по пожарной безопасности с учащимися, фиксируют это в журналах. 

Общешкольные мероприятия и акции по ПБ: При проведении различных общешкольных 

мероприятий организуется пожарная безопасность (в помещениях, где проводятся 

мероприятия имеется два выхода, они оборудованы пожарными сигнализациями и 

огнетушителями). 

В сентябре прошел месячник безопасности, в его рамках прошла неделя пожарной 

безопасности.  

В марте проведен инструктаж с персоналом школы по пожарной безопасности в ОУ и 

общественных местах в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня». Были скорректированы 

действия персонала при эвакуации, рассмотрены вопросы содержания учебных 

помещений и электробезопасности. 
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4. Тренировочные эвакуации: В 2017-2018 учебном году прошли три эвакуации 

(сентябрь, январь, апрель) учащихся 1-9 классов и персонала. Эвакуации прошли 

удовлетворительно, в соответствии с инструкцией по плану эвакуации.  

5. Субботники: Для предупреждения возгораний сухой травы осенью и весной проводились 

субботники.  

6. Работа отряда ДЮП: На базе 4-его класса ведется внеурочная деятельность отряда ДЮП 

(руководитель Жуковская Е.В.). Его работа была представлена на фестивале внеурочной 

деятельности. 

 

Мероприятия Кол-во мероприятий Примечание 

Декады и месячники по 

пожарной безопасности 

2 раза в год (сентябрь, 

апрель) 

  

Плановая проверка 1 раз Имеется предписание 

5-минутки безопасности в течение года  

Устранение предписаний 

ПОЖ надзора 

в течение года  

Ведение журналов и другой 

документации 

в течение года  

Участие в конкурсах 

Район 

 

1 

 

Грамота за участие  

 

Положительные тенденции: нет предписаний Госпож надзора 

Отрицательные тенденции: отряд ДЮП не участвовал в районных и городских конкурсах в 

2017-2018 г. 

Проблемы и их причины:  

-недостаточная мотивация  и активность учащихся и педагогов. 

Пути решения проблем и планирование на следующий год:   

- мотивировать учащихся и педагогов. 

По ГО и ЧС 

- составлены списки сотрудников, подлежащих эвакуации в безопасный район; 

- разработан и согласован с ГУ МЧС России план гражданской обороны; 

- спланированы действия по эвакуации людей из зон затопления; 

- разработаны памятки и инструкции по действиям при угрозе и совершении терактов; 

На базе школы создана документация по ПВР и ОУ готово  к работе на случай затопления 

жителей деревни Красная во время паводка. 

В течение всего года с обучающимися проводятся уроки безопасности, викторины, конкурсы 

по действиям при различных ЧС. В марте прошел месячник «Осторожно, паводок!».  

На уроках ОБЖ проводились беседы по действиям в ЧС природного и техногенного 

характера. 
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Классные руководители провели беседы по правилам безопасности во время паводка. 

В течение года администрация школы работала с Центром ГИМС МЧС. Инспектора Центра 

проводили беседы с учащимися по правилам поведения на воде в разное время года (осень, 

зима, весна) Волхонский С.С 

Мероприятия Кол-во мероприятий Примечание 

Декада «Осторожно – 

паводок!» 

1 раза в год (март)   

Ведение документации по 

ГО и ЧС и ПВР 

В течение года  

5-минутки безопасности в течение года  

Уроки по безопасности на 

водах при участии 

сотрудников Центра ГИМС 

МЧС России по 

Кемеровской области 

Сентябрь, апрель  

 
День безопасности. Беседа с инспектором ОГИБДД Демидик А.В.  

 

  
                                     Праздник ПДД                                                                                          

Защита проектов «Город Без-Опасности» 
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Обучение учащихся 2-4 классов использованию первичных спасательных средств на воде 

 
 

Квест по антитеррористической безопасности для учащихся 2-4 классов 

 

 

 

 



 

47 
 

Информационно-образовательная среда 
 

Информатизация образовательного процесса осуществляется  по нескольким основным 

направлениям: 

1. В образовательной области: 

 предоставление всем участникам образовательного процесса возможности обучения 

современным информационным технологиям, как необходимому минимуму для участника 

информационного обмена в современном обществе; 

 предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена 

информацией посредством электронной почты,   презентаций через Интернет в целях 

организации и осуществления внутрирайонных и межрегиональных связей; 

 создание и публикация в электронном виде материалов методического и учебного 

характера, ЦОР;  

  дальнейшее внедрение электронных журналов через  «АИС. Образование - Электронная 

школа». 

2. В области поддержки школьного образования:  

 повышение квалификации педагогов в области ИКТ;   

 проведение педагогической конференции: использование  компьютерных технологий и 

средств сети ИНТЕРНЕТ учителями разных циклов при подготовке к  ОГЭ; 

 индивидуальное консультирование педагогов по техническому и методическому 

использованию ИКТ; 

 . пополнение школьной методической копилки разработок уроков с ИКТ, создание 

каталога лучших уроков; 

 участие в дистанционных образовательных программах, дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

3. В управленческой области: 

 электронный документооборот; 

 сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в образовательном 

учреждении.  

4. В области развития цифровой образовательной среды школы: 

 установка и обслуживание  компьютеров всех школьных администраторов для 

подготовки документов, ведения делопроизводства в электронном виде, оперативного 

общения со специалистами УО, руководителями различных организаций и учреждений;  

 обеспечение школы достаточным количеством ТСО; 

 организация работы мобильного класса; 
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  повышение доступности устройств и мультимедийных проекторов для подготовки и 

использования на уроках учителями; 

 проверка работоспособности антивирусных программ и контент-фильтрации; 

 приобретение необходимого сетевого, периферийного и др. оборудования; 

 организация технического обслуживания (компьютерной техники, заправка 

картриджей, установка программного продукта и др.); 

 установка и обслуживание сервера; 

 техническое обслуживание локальной сети. 

5. В социально-общественной области: 

 создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (альбомов, 

информационных бюллетеней, школьной газеты и т.д.), отражающих общественную жизнь 

образовательного учреждения; 

  поддержка Интернет-сайта образовательного учреждения (оказание информационных 

услуг учащимся и их родителям, информация об образовательном учреждении, статусе, 

уставе, учебных планах и программах, кадровом составе, техническом оснащении, текущем 

расписании, результатах образовательного процесса за прошлые годы, и т.д.);  

 организация работы школьного пресс-центра; 

 организация работы Центра технической и методической помощи по информатизации. 

Состояние информатизации в школе на конец 2017-2018  учебного года. 

В  школе создана  возможность  выхода в Интернет (проводная и беспроводная ( Wi-Fi 

зона)), имеется  компьютерных класс, который во второй половине дня является кабинетом 

открытого доступа, есть 1 мобильный компьютерный класс (начальная школа (14 ноутбуков),  

В течение года велась работа по  автоматизации информационного пространства 

организации на основе  «АИС. Образование - Электронная школа».  100% педагогов освоили 

работу с электронными журналами. 90% в течение учебного года регулярно заполняли 

электронный журнал. 

Сайт школы размещён и функционирует.В течение года школьный сайт приводился в 

соответствие с Постановление Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации". Все разделы сайта систематически пополняются 

информацией. Продумывается развитие сайта в будущем. 
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С целью повышения эффективности  методической работы,  полной  реализации запросов  

педагогов в школе  продолжена работа  по созданию единого  информационного  пространства 

и четкого регулирования информационных потоков научно-методической  документации. 

Активно используется  федеральный  интернет – портал  «Российское образование» 

(www.edu.ru), Сетевое объединение методистов (www.som.fsio.ru), Сеть творческих учителей 

(http://it-n.ru/), сайт Федерального института педагогических измерений,  (www.fipi.ru), 

Официальный информационный портал ОГЭ (http://www.ege.edu.ru/ ) и др. 

Через Интернет  учителя школы  имеют возможность познакомиться с новыми 

педагогическими технологиями, материалами, условиями Всероссийских конкурсов и 

олимпиад (http://rusolymp.ru/)   и принять  в них участие. 

Учащиеся 9 класса в 2017-2018 учебном году приняли участие в  тренировочных и 

диагностических работах в системе СтатГрад  (русский язык, математика, история, 

обществознание).  

Переход на электронный документооборот  не только ускорил процесс отправки и получения 

корреспонденции, но и расширил нам доступ к информации о всевозможных конкурсах, 

олимпиадах различных уровней.  

Основные  области использования педагогами школы интернет-ресурсов: 

1. Самостоятельное повышение педагогами  своей квалификации на основе информации, 

содержащейся в сети (участие учителей в интернет-сообществах, общение на форумах, обмен 

опытом) 

2. Повышение квалификации с использованием дистанционного обучения, проводимого в 

Internet множеством коммерческих и некоммерческих организаций (через сайты ДО). 

3. Получение нормативных документов с сервера Министерства образования и науки РФ 

(поиск и скачивание документов). 

4. Получение информации о новых педагогических технологиях через сайты и электронную 

почту (новости и интернет-рассылки). 

5. Получение информации о конференциях, конкурсах грантах, отправка заявок, докладов 

через сайты и электронную почту (новости и интернет-рассылки). 

6. Получение программного обеспечения (скачивание свободного ПО). 

7. Публикация своих работ и сообщение о своих разработках на сайте школы. 

8. Переписка с коллегами и друзьями. Поиск единомышленников и коллег других городах и 

странах (электронная почта, форумы). 

9. Возможность диагностики профессиональных качеств (прохождение on-line тестирования). 

По-прежнему  отсутствует чёткая система мониторинга процесса информатизации, что 

становится одной из главных задач на ближайшее будущее. Отслеживание результативности 

http://www.edu.ru/
http://www.som.fsio.ru/
http://it-n.ru/
http://rusolymp.ru/
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информатизации осуществляется через деятельность  заместителей директора школы по УР и 

ВР, методических  объединений. 

В школе идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению 

информационных ресурсов образовательного процесса, расширению использования 

мультимедийного сопровождения. 

В образовательном процессе  активно используются  материалы: 

 предметные  информационные презентации (история, обществознание,   информатика, 

биология, география, русский язык, литература); 

 обучающие программы и диски; 

 презентации по административной работе; 

 презентации, используемые в организации внеурочной деятельности, для родительского 

всеобуча 

  Web –страницы. 

Уровень информатизации школы в текущем учебном году можно определить по следующим 

критериям (по 10 балльной шкале): 

1. Уровень ИКТ - компетентности педагогов; 

2. Организация работы по повышению уровня ИКТ – компетентности педагогов; 

3. Использование ИКТ педагогами школы в образовательном процессе; 

4. Организация доступа, обмена и хранения учебно-методическими материалами с 

помощью средств ИКТ; 

5. Уровень развития и использования общешкольной локальной сети в учебных и рабочих 

помещениях школы; 

6. Наличие/использование в школе цифровых инструментов учебной деятельности; 

7. Количество компьютеров для учеников; 

8. Количество компьютеров для учителей; 

9. Использование ИКТ для решения задач управления школой (для планирования и 

контроля за ходом учебного процесса;  для ведения школьного делопроизводства, учета и 

поддержания состояния материально-технической базы школы, для работы с родителями) 
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Анализируя данную диаграмму можно сделать следующие выводы: 

- по всем критериям  наблюдается стабильная или  положительная динамика.  

Исходя из анализа информатизации школы,  можно выделить следующие проблемы: 

1. Отсутствие программы информатизации школы. 

2. Различный уровень владения ИКТ педагогами школы, значительно затрудняет 

организацию групповых занятий по повышению уровня ИКТ компетентности. 

3. Имеющиеся интерактивные доски, различных производителей, что затрудняет процесс 

обмена опытом по использованию интерактивных досок в образовательном процессе. 

         Исходя из этих проблем,  ставятся следующие  задачи по дальнейшей  

информатизации школы: 

1. Совершенствование программно-аппаратной организации  информационной образовательной 

среды школы; 

2. Повышение квалификации педагогов в области компьютерной грамотности и  методики 

использования ИКТ  в образовательном процессе; 

3. Дальнейшее формирование и развитие информационной культуры учащихся, 

педагогических и руководящих кадров; их способности эффективно использовать 

информационные ресурсы и технологии для решения образовательных  и управленческих 

задач; 

4. Дальнейшее поэтапное проведение работ по настройке локальной вычислительной сети 

(ЛВС) и подключение к ЛВС всех компьютеров школы; 

5. Внедрение инновационных технологий: разработка методики использования 

интерактивной доски; 

6. Организация деятельности всех участников образовательного процесса в рамках 

информационной образовательной среды – педагогов, учащихся, родителей; 

7. Дальнейшее развитие и обновление  школьного сайта; 

8. Продолжить работу по автоматизации информационного пространства учреждения на 

основе  «АИС. Образование - Электронная школа»; 

9. Разработать систему мониторинга информатизации образовательной среды; 

10. Продолжить работу по созданию школьной медиатеки; 

11. Дальнейшее оснащение школы ТСО, приобретение лицензионного ПО, антивирусных 

программ; 

12. Разработка плана ВШК по соблюдению правил использования ИКТ на уроках и 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС; 

13. Активизация работы Центра технической и методической помощи по информатизации. 
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Основные сохраняющиеся проблемы школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
 

 
 
 
 

 
 

Проблемы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направления повышения качества образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Повышение качества 
обучения 

Дифференциация и индивидуализация обучения.  

Преемственность приемов и методов образовательной 

деятельности на всех уровнях обучения: 

1. недостаточно учитывается возможность учебных 

предметов для реализации проектной деятельности; 

2. проблема проекта, обеспечивающая мотивацию 

включения в самостоятельную работу, не всегда находится в 

зоне ближайшего развития. 

2 

Повышение 

мотивации учащихся 

к обучению и 

творческой 

деятельности 

Организация интеллектуальных марафонов, клубов по 

интересам, творческих проектов, включая учащихся с ОВЗ и 

группы риска 

Привлечение к проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, включая учащихся с ОВЗ и группы риска 

Диссеминация опыта работы школы с целью обновления 

кадрового потенциала 
3 Формирование 

траекторий обучения 

и воспитания 

одарённых детей, 

включая учащихся с 

ОВЗ 

Система психолого-педагогической диагностики и 

сопровождения одарённых детей 

Участие в интеллектуальных мероприятиях, включая 

учащихся с ОВЗ 

4 

Здоровьесбережение 

учащихся 

Системный мониторинг здоровья 

Совершенствование системы питания школьников 

Планомерный мониторинг реализации Программ 

формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни ООП НОО И ООП ООО 

5 
Ликвидация 

педагогических 

затруднений 

Создание мобильных групп педагогов, выделенных на 

основе общих затруднений и введение в практику мастер-

классов для каждой из них 

6 
Совершенствование 

управления школой 

Внедрение медиатеки цифровых ресурсов, электронной 

документации, электронного документооборота 

Совершенствование системы взаимодействия с родителями 

учащихся, ученического самоуправления 

7 
Эффективное 

внедрение ФГОС Совершенствование системы внедрения ФГОС ООО;  



 

53 
 

Основные направления ближайшего развития 
1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счёт: 

* совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

* формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 

* развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС ОО, социальным и 

личностным ожиданием потребителей образовательных услуг; 

2. Совершенствование воспитательной системы школы через: 

* активизацию деятельности классных руководителей и учителей - предметников по 

формированию личностных качеств учащихся; 

* сплочение классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному 

участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, проектной деятельности; 

*  расширение форм взаимодействия с родителями; 

* профилактику девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

*  обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых 

детей в различных областях деятельности; 

*   обеспечение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и 

культуры; 

* повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуальных, нравственных качеств учащихся для формирования у них 

гражданственности, патриотизма, социального взаимодействия с окружающей средой; 

*  развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся. 

4. Повышениепрофессиональной компетенции учителя через: 

* через развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителя, развитие 

мотивов его профессиональной творческой деятельности, современного, диалектического 

стиля педагогического мышления, готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

работе над собой; 

* совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

*  развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов деятельности 

учителя; 

*  использование ИКТ как механизма реализации ФГОС ОО на уроках и внеурочное время. 
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Уважаемые родители! 

Лучшей характеристикой школы является доверие. Наш коллектив ежедневно стремится 

зарабатывать ваше доверие. Когда в школу приходят дети выпускников, когда семья приводит младших 

братишек, и сестренок, мы понимаем, что у нас это получается! Наша управленческая команда 

стремится организовать работу с максимальным, использованием появившихся новых возможностей. Но, 

как и в любой другой школе у нас есть достижения и проблемы, успехи и неудачи. Старайтесь обращаться 

за советом, помощью к администрации, учителю, в конфликтную комиссию школы. Не бойтесь задавать 

острые вопросы, ведь спокойная и терпеливая защита законных интересов ребенка — ВАШЕ ПРАВО и 

НАША ОБЯЗАННОСТЬ! Папы и мамы, здесь учатся Ваши дети и только наши совместные усилия, а не 

борьба друг с другом, будут работать на их будущее. Главное, что в этом  будущем есть люди, которым 

доверяешь! 


