
Публичный доклад 
директора МБОУ «СОШ №34» ТГО  

по итогам  2016-2017 учебного года 

 

Введение 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №34» Тайгинского городского округа функционирует с 

1937 года.       

Место нахождения:  652400, Кемеровская область, город Тайга, улица Калинина, дом 

№106. 

           Школа имеет Устав, лицензию А №0002328 (регистрационный №12563, выдана 

27.04.2012г.), свидетельство о государственной аккредитации 42 А02 №0000122 

(регистрационный №2858, выдана 20.03.2015 г.). С этими документами можно 

ознакомиться  на стенде школы и на школьном сайте.  

Цель: создание условий для обеспечения качественного образования через 

повышение эффективности системы оценки качества образования. 

Для ее реализации были сформированы следующие задачи: 

1. Создавать условия для повышение качества образовательной 

подготовки за счет: 

 совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

 формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

 развития внутришкольной системы оценки качества образования. 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы на основе 

работы по: 

 активизации совместной работы классных руководителей и учителей-

предметников по формированию личностных качеств учащихся; 

 сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях; 

 повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению 

уровня проводимых тематических классных часов;  

 расширению форм взаимодействия с родителями; 

  профилактике вредных привычек. 

3. Совершенствовать систему дополнительного образования на основе: 

 обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности; 

 повышения эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 

 развития самореализации, самообразования для дальнейшей 

профориентации учащихся. 



4. Повышать профессиональную компетентность педагогов через: 

 развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования. 

5. Совершенствовать информационную образовательную среду школы 

за счет: 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности 

компьютерной техники; 

 

На основании выдвинутых задач был составлен план работы школы на  2016-2017 

учебный год. 

 

 

I. Учебная деятельность 
Учебный план 8-11 классов был составлен на основе БУП 2004 г., для 1-7 классов 

в соответствии с ФГОС НОО, ОО сохраняет в необходимом объеме содержание 

образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При 

составлении учебного плана соблюдалось преемственность между ступенями 

обучения, классами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика 

не превысил предельно допустимого. 

В 2016-2017 учебном году школа работала в режиме пятидневной учебной 

недели. 

В школе 21 класс-комплект. Все классы в основном занимались в одну смену, 

кроме 2б, 3б 4б. Учебный план школы предусматривал выполнение государственной 

функции школы – обеспечение базового общего основного образования и 10, 11 

социально-гуманитарного профиля и развитие ребенка в процессе обучения. Главным 

условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом 

учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы 

школы на каждой ступени обучения. 

 Учебный план позволяет реализовать цели образования на современном этапе, 

отвечает запросам общества и родителей, обучающихся и направлен на: 

- выполнение государственных образовательных стандартов; 

- создание условий для профориентационной деятельности, способствующей 

самоопределению через реализацию программы предпрофильной подготовки. 

     При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не 

превышает предельно допустимого. Компонент образовательного учреждения 

распределен на изучение предметов базисного учебного плана и на занятия с целью 

углубления знаний по предметам. 

     На первой ступени обучения основной акцент делается на формирование 

прочных навыков учебной деятельности, на овладение обучающимися устойчивой 



речевой, письменной и математической грамотности, на воспитание культуры речи и 

общения.2-4 классы работали по программе «Перспективная начальная школа», 1 

классы работали по программе «Школа России».    

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний срок освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования и рассчитан на 34 

учебные недели в год. Полностью реализует государственный образовательный 

стандарт, обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, 

умений, навыков, которые позволят детям продолжить образование на следующей 

ступени. 

С  целью расширения и углубления знаний учащихся, из части формируемой 

участниками образовательных отношений используются часы. В 5- 6 классах по 1 

часу на изучение «Информатики и ИКТ», 7 класс- 1 час на изучения биологии и 1 час 

на изучения предмета «Русский язык». Учебный план IX класса предусматривает 

проведение предпрофильной подготовки обучающихся,  цель которой заключается в 

создании условий для выпускников 9 классов в определении выбора профиля 

обучения в 10 классе.  

Учебный план для 10-11 классов профильный социально-гуманитарный. 

Обязательные общеобразовательные учебные предметы (учебные предметы 

федерального компонента) направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся и представляют функционально полный, но минимальный 

набор учебных предметов. 

Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

образовательных стандартов обязательного минимума содержания образования. 

 

Общие данные по итогам учебного года 

1. Число обучающихся на начало учебного года – 527 

2. Число обучающихся на конец учебного года – 510 

3. Число обучающихся, окончивших школу на «5» - 32 

4. Число обучающихся, окончивших школу на «4» и «5» - 135 

5. Число обучающихся, оставленных на повторный курс – 4 

6. Число обучающихся, переведенных «условно» - 8 

7. Число неаттестованных обучающихся –4 

8. Число обучающихся, окончивших основную школу – 45 

9. Число обучающихся, окончивших основную школу на «5» - 1 

10.  Число обучающихся, окончивших основную школу на «4» и «5» - 64 

11. Число обучающихся, не окончивших основную школу – 1 

12. Число обучающихся, окончивших среднюю школу – 20 

13. Число обучающихся, не окончивших среднюю школу –1 

14. Число обучающихся, окончивших среднюю школу, награжденных: 

- золотой медалью -3 

15. Число обучающихся, окончивших среднюю школу на «4» и «5»  - 5



Успеваемость и качество знаний обучающихся в 2016 – 2017 учебном году. 

Класс 

 

 

Кол-во учащихся Успеваемость Качество Неуспевающие Неаттестованные Отличники 

I II III IV год I II III IV год I II III IV год I II III I

V 

го

д 

I II III I

V 

го

д 

I II III I

V 

го

д 

1а 24 25 25 25 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1б 25 25 24 24 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1в 26 24 25 25 25 -                         

2а 28 26 24 24 24 - - 100 100 100 - - 29 62,

5 

62,5 - - - - - - - - - - - - 2 3 3 

2б 29 29 28 28 28 - - 96,4 96,4 96,4 - - 35,7 53,

6 

53,6 - - 1 1 1 - - - - - - - 1 3 3 

3а 28 28 26 26 26 96,4 96,5 96 100 100 21,4 43 38 42,

3 

42,3 1 2 1 - - 1 - - - - - - - - - 

3б 19 19 19 19 19 95 89 100 100 100 36,8 38 31,5 26 42 1 - - - - - 2 - - - 1 1 1 1 1 

4а 28 28 28 28 28 100 100 100 100 100 36 46 43 39 39 -  -        - - -  - - - - 2 4 3 4 4 

4б 28 28 28 28 28 97 100 96 89 96 43 60 57 42 57 1 - 1 2 1 - - - - - 2 3 3 3 3 

Начальная 

школа 

235 232 227 227 227 97 96,4 98 97,6 98,7 34,4 46,4 39 44,

2 

49,4 3 2 3 3 2 1 2 0 0 0 5 8 10 14 14 

5а 24 24 24 24 24 100 100 100 96 100 50 54 42 45 50 - - - - - - - - 1 - 1 2 1 2 2 

5б 25 24 25 25 25 96 100 88 96 100 28 29 32 28 32 - - 3 1 - 1 - - - - 2 1 1 2 2 

6а 24 24 24 24 24 92 92 79,1 91,6 95 20,8 20,8 20,8 20,

8 

20,8 2 2 5 3 2 - - - - - 1 1 1 1 1 

6б 23 23 23 23 23 87 95,7 82,6 82,6 95,6 26 34,8 34,8 30,

4 

39 3 1 4 4 1 - - - 1 1 2 2 2 2 2 



7а 27 27 27 27 27 100 100 100 100 100 33 33 33 37 41 - - - - - - - - - - 4 4 4 4 4 

7б 26 27 27 27 27 96,2 96 85 96 96 30,8 27 27 26 26 - 1 4 4 - 1 - 1 1 1 2 - 1 1 1 

8а 26 25 25 25 25 92,3 100 92 92 100 30,8 36 36 36 44 2 - 2 2 - - - - - - - - - 0 1 

8б 25 23 22 22  22 85 83 77 96 91 16 13 7 9 23 4 3 5 2 2 2 - 2 1 - 1 1 1 1 1 

9а 24 23 23 23 23 79,2 60 87 86 91 16,7 13 22 17 26 5 9 1 1 - 2 - 2 2 2 1 1 1 1 1 

9б 26 26 26 26 26 80,8 85 88 92 92 29 12 12 12 19 3 3 2 2 - 2 2 1 1 1 1 - - - - 

Основная 

школа 

250 246 246 246 246 91 91,2 88 87,9 96 26 27,3 26,7 26,

7 

32 19 19 26 19 5 6 7 6 6 5 15 12 12 12 15 

10 14 15 16 16 16 - 93 - 88 100 - 20 - 25 31 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - 

11 17 20 21 21 21 - 100 - 95 100 - 45 - 38 43 - - - 1 - - - - - - - 3 - 3 3 

Средняя 

школа 

31 35 37 37 37  96,5 - 91,5 100 - 32,5 - 31,

5 

37 - 1 - 2 0 - - - 0 - - 3 - 3 3 

Общая 

школа 

516 513 510 510 510 94 94,7 93 93 98,2 30,2 35,4 33 34 39,5 22 22 29 24 7 8 8 6 5 7 20 23 22 29 32 



Результаты учебной деятельности в 2016-2017 учебном году 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Переведено Условно Оставлены  

на 2 год 

1а 24 25 25   

1б 25 24 24   

1в 25 25 25   

2а 28 24 24   

2б 30 28 27 1 чел.  

3а 28 26 26   

3б 21 19 19   

4а 28 28 28   

4б 28 28 27 1 чел.  

5а 25 24 24   

5б 25 25 25   

6а 24 24 22 2 чел.  

6б 23 23 22 1 чел.  

7а 27 27 27   

7б 27 27 26 1 чел.  

8а 26 25 25   

8б 25 22 22 2чел.  

9а 30 23 -  2 чел. 

9б 26 26 -  2 чел. 

10 14 16 16   

11 17 21 -   

   ИТОГО: 8 4 чел. 

 

 



Формами организации учебного процесса в 2016-2017 учебном году 

были: уроки, факультативы, предпрофильные курсы, элективные курсы, 

олимпиады, консультации, открытые уроки, семинары. 

Учебный план выполнен, учебные программы пройдены в полном 

объеме, по всем предметам и во всех классах. 

Программы и учебный план надомного обучения выполнены.  

Отличников за год 32 человек, из них 28 получили Губернаторскую 

премию: 

 

№ Ф.И. класс 

1 Белоглазова А. 2а 

2 Романцова В. 2а 

3 Кожухова Г. 2а 

4 Завожин В. 2б 

5 Зинькевич А. 2б 

6 Попов Д. 2б 

7 Граблевская К. 3б 

8 Садыкова А. 4а 

9 Медведева П. 4а 

10 Рузаева Е. 4а 

11 Ермаков А. 4б 

12 Коновалова И. 4б 

13 Шатунова А. 4б 

14 Чернышёва С. 4а 

15 Хасанова Р. 5а 

16 Серкова Е. 5а 

17 Климова С. 5б 

18 Кирьякова Е. 5б 

19 Коновалова Е. 6а 



20 Рузаева А. 6б 

21 Банщикова Е. 6б 

22 Белоглазова А. 7а 

23 Губинская А. 7а 

24 Давидян Н. 7а 

25 Мацкевич Е. 7а 

26 Вершняк С. 7б 

27 Бимакова К. 8а 

28 Деменков А. 8б 

29 Лиханова Д. 9а 

30 Кислюк А. 11 

31 Разбойников С. 11 

32 Усольцев Я. 11 

 

II.  Итоговая аттестация 

 

I. Количество выпускников 9 классов на начало учебного года – 56 

                    на конец учебного года – 49 

 из них допущено к итоговой аттестации –  46               

 получили аттестат особого образца –  1     

 получили аттестат обычного образца – 44 

 оставлены на повторный курс обучения – 4 

выбрали для сдачи устные экзамены по предметам учебного плана (по 

каждому предмету отдельно): 

Выбор предметов по ОГЭ 

Предмет 
Кол-во 

выбравших 
Процент 

Всего 

выпускников 

Физика 13 28,3 

46 

Обществознание 37 80,4 

Биология 16 35 

Информатика 10 21,7 

География 4 9 

Химия 2 11 



История 2 4,3 

Англ. язык 1 2,2 

Литература 4 9 

 

Сведения о выпускниках основной школы 

Класс 
Число 

обучающихся 

Число 

окончивших 
На «5» 

На «4»  

и «5» 

Число 

неокончивших 

9а 23 21 1 5 2 

9б 26 24 - 5 2 

ИТОГО: 45 44 1 10 4 

 

Сведения о выпускниках средней школы 

К
л

а
сс

 

Ч
и

сл
о

 

о
б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
 

Ч
и

сл
о

 

о
к

о
н

ч
и

в
ш

и
х
 

Н
а

 «
5
»
 

Н
а

 «
4
»

 и
 «

5
»
 

З
о

л
о
т
а

я
 

м
ед

а
л

ь
 

С
ер

еб
р

я
н

а
я

 

м
ед

а
л

ь
 

11 21 20 3 5 3 - 

 

К государственной итоговой аттестации в 9-х классах допущено 46 

человек, не допущены  Галенникова А. Казанчеев И., Локтева С.- н/а 

 

 

 Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

Предме

т 

Колич

ество  

учащи

хся, 

сдавш

их 

экзам

ен по 

предм

ету в 

тради

ционн

ой  

форм

е 

Колич

ество  

учащи

хся, 

 

сдавш

их 

экзам

ен по 

предм

ету с 

участ

ием  

РЭК  

Количе

ство  

учащих

ся,  

не  

допущ

енных  

к ГИА 

 

Количе

ство/ 

% 

учащи

хся,  

получи

вших 

«5» 

Количе

ство/ 

% 

учащи

хся,  

получи

вших 

«4» 

Количе

ство/ 

% 

учащи

хся,  

получи

вших 

«3» 

Количе

ство/ 

% 

учащи

хся,  

получи

вших 

«2» 

Количес

тво/ 

% 

учащих

ся, 

набрав

ших 

максим

альный 

балл 



Матем

атика  
- 46 3 1/2 23/50 21/46 1/2,2 0 

Русски

й язык 
- 46 3 6/13 22/48 18/39 - 0 

Литера

тура 
- 4  1/ 25 1/ 25 2/50 - 0 

Физика - 13  0 4/31 9/69 - 0 

Геогра

фия 
- 4  0 0 

4/100

% 
- 0 

Химия - 5  2/40% 1/20 2/40% - 0 

Биолог

ия  
- 16  0 3/19 13/81 - 0 

Истори

я  
- 2  0 0 2/100 - 0 

Общес

твозна

ние 

- 37  0 10/27 27/73 - 0 

Англий

ский 

язык 

- 1  0 1/100 - - 0 

Инфор

матика  
- 10  0 1/10 9/90 - 0 

ИТОГ

О: 
- 46 3 10   1 0 

 

II. Количество выпускников 11 классов на начало учебного года – 17 

                 на конец учебного года 21 

из них допущено к итоговой аттестации –21 

количество выпускников, участвовавших в итоговой аттестации  

в форме ЕГЭ (по предметам)    -  21 

- получили аттестат особого образца – 3 

в т.ч.: 

 с золотой медалью –    3 ( 14,3%) 

 с серебряной медалью – 0 

- получили аттестат обычного образца - 17 (100 %) 

- получили справки об обучении в 11 классе -  1 (4,8 %) 

- сдали экзамены в щадящем режиме - 0  (0%) 

- сдали экзамены в форме экстерната – 0  (0%) 

 

К государственной итоговой аттестации в 11 классе допущены все 

21обучающихся. 

 



Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 классов 

Качество подготовки выпускников по учебным предметам 

Предмет Количе

ство  

учащих

ся, 

 

сдавши

х 

экзаме

н по 

предме

ту в 

традиц

ионной  

форме 

Колич

ество  

учащи

хся, 

 

сдавш

их 

экзам

ен по 

предм

ету с 

участ

ием  

РЭК  

Колич

ество  

учащи

хся,  

не  

допущ

енных  

к ГИА 

 

Колич

ество

/ 

% 

учащи

хся,  

набра

вших 

80-89 

б. 

Количе

ство/ 

% 

учащих

ся,  

набрав

ших 

90-99 

б. 

Колич

ество

/ 

% 

учащи

хся,  

набра

вших 

100 б. 

Количе

ство/ 

% 

учащих

ся,  

получи

вших 

«2» 

Количество/ 

% учащихся, 

набравших 

ниже 

минимального 

 балла 

Математика 0 21 0 - - - 1 - 

Математика  

профиль 
0 8 0 1/12,5 0 0 - 1/ 4,8 

Русский язык 0 21 0 3/14,3 1/4,8 0 - 0 

Литература 0 2 0 0 0 0 0 0 

Физика 0 4 0 0 0 0 0 0 

История  0 15 0 2/13 0 0 0 0 

Обществозна

ние 
0 18 0 0 0 0 0 2/11 

Информатик

а  
0 3 0 1/33,3 0 0 0 0 

ИТОГО: 0 21 0 71  0 1 3 

III. Участие обучающихся в предметных 

олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях 

 

В 2016-2017 учебном году I тур предметных олимпиад школьников 

прошел в октябре 2016 г. Были подведены итоги и победители награждены 

грамотами. Олимпиада проводилась по 16 предметам: русский язык, 

литература, МХК, математика, английский язык, химия, биология, физика, 

обществознание, история, право, технология, ИЗО, ОБЖ, физическая 

культура, информатика. 

II  (городской) тур олимпиад проходил в ноябре-декабре 2016 г.  

В октябре-ноябре проводился школьный этап предметных олимпиад для 

учащихся 5-11 классов. В этом году в них приняло участие 243 учащихся 

(85,9%). По результатам школьных олимпиад была сформирована команда 

для участия в муниципальном туре предметных олимпиад. В декабре 

проходил муниципальный тур всероссийской олимпиады школьников, 



результаты следующие:  

В ходе городского тура олимпиад принимало участие 40 человек,12 

учащихся стали победителями, 8 учащихся стали призерами муниципального 

тура: 

Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

2016-2017 учебный год 

№ Ф.И. уч-ся класс предмет Ф.И.О. учителя 

1 Давидян Наталья 7а физика Шапоренко Н.Г. 

2 Губинская Анна 7а Русский язык Кириллова М.А. 

3 Стяжкин Дмитрий 9а ОБЖ Калашников Д.В. 

4 Симаков Данил 10 ОБЖ Калашников Д.В. 

5 Горбунов Виталий 11 ОБЖ Калашников Д.В. 

6 Макаренко Наталья 7а технология Рузаева Н.А. 

7 Семенцова Варвара 9а технология Рузаева Н.А. 

8 Кожемяк Анастасия 11 физ. культура Ковалёва М.В. 

9 Симаков Данил 10 физ. культура Ковалёва М.В. 

10 Стяжкин Дмитрий 9а физ. культура Ковалёва М.В. 

11 Петлина Ульяна 7б физ. культура Ковалёва М.В. 

12 Кислюк Анастасия 11 история Глухих М.А. 

Итого: учащихся -12 

 

Призёры  муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

2016-2017 учебный год 

№ Ф.И. уч-ся класс результ

ат 

предмет Ф.И.О. учителя 

1 Белоглазова Алина 7а 3 место физика Шапоренко Н.Г. 



2 Блохин Алексей 11 2 место литература Яковлева В.В. 

3 Сугакова Виолетта 9б 2 место физ.культура Ковалёва М.В. 

4 Толстов Никита 7б 2 место физ.культура Ковалёва М.В. 

5 Егорова Александра 11 2 место история Глухих М.А. 

6 Блохин Алексей 11 2 место обществозна

ние 

Глухих М.А. 

7 Заневич Данил 7б 2 место обществозна

ние 

Полякова О.Н 

8 Воронин Иван 7б 3 место обществозна

ние 

Полякова О.Н 

Итого: учащихся -8 

Результативность участия составила 50%. Четверо учащихся  в январе 

приняли участие в областном туре предметных олимпиад.  

Учащиеся 4 классов приняли участие в муниципальном туре предметных 

олимпиад: 

Русский язык  

№ Ф. И. учащегося Результат Ф. И. О. учителя 

  

1 Рузаева Елена Призёр  

(II место) 

Ходюня Татьяна Александровна 

2 Шатунова Анфиса Участник Вилисова Татьяна Владимировна 

3 Чернышева Софья Участник Ходюня Татьяна Александровна 

4 

 

Ермаков 

Александр 

Участник Вилисова Татьяна Владимировна 

5 

 

Коновалова Ирина Участник Вилисова Татьяна Владимировна 

6 

 

Коновалова Ирина Участник Вилисова Татьяна Владимировна 

 

 



Литературное чтение  

№ Ф. И. учащегося Результат Ф. И. О. учителя 

  

1 Рузаева Елена Призёр 

(II место) 

Ходюня Татьяна Александровна 

2 Латыпов Ильрад Участник Вилисова Татьяна Владимировна 

3 Чернышева Софья Участник Ходюня Татьяна Александровна 

4 

 

Похваненко 

Сергей 

Участник Вилисова Татьяна Владимировна 

5 

 

Медведева Полина Участник Ходюня Татьяна Александровна 

 

Окружающий мир  

№ Ф. И. учащегося Результат Ф. И. О. учителя 

  

1. Похваненко 

Сергей 

Победитель 

(I место) 

Вилисова Татьяна Владимировна 

2. 

 

Чернышева Софья Победитель 

(I место) 

Ходюня Татьяна Александровна 

3. Латыпов Ильрад Призёр 

(II место) 

Вилисова Татьяна Владимировна 

4 Рузаева Елена Призер 

(III место) 

Ходюня Татьяна Александровна 

5. 

 

Садыкова Анна Участник Ходюня Татьяна Александровна 

 

 

 



Математика  

№ Ф. И. учащегося Результат Ф. И. О. учителя 

  

1 

 

Ермаков 

Александр 

Призёр  

(II место) 

Вилисова Татьяна Владимировна 

2. Чернышева Софья Участник Ходюня Татьяна Александровна 

3. Астраханцева 

Сусанна 

Участник Ходюня Татьяна Александровна 

4. Кибирев Никита Участник Вилисова Татьяна Владимировна 

5. 

 

Пашкова Амелия Участник Ходюня Татьяна Александровна 

 

Английский язык   

№ Ф. И. учащегося Результат Ф. И. О. учителя 

  

1 Латыпов Ильрад Участник Дюжикова Виктория Евгеньевна 

2 Похваненко 

Сергей 

Участник Дюжикова Виктория Евгеньевна 

3 Грудцин Никита Участник Дюжикова Виктория Евгеньевна 

4 Рузаева Елена Участник Дюжикова Виктория Евгеньевна 

5. Климова Алена  Участник Дюжикова Виктория Евгеньевна 

 

Учащиеся 5-7 классов  приняли участие в конкурсе «Я исследователь» 

 

№ Фамилия, имя 

класс 

Педагог Награда 

1 Макаренко 

Наталья 

Рузаева Н.А. победитель 

2 Мацкевич 

Екатерина 

Бурлакова  

М. В. 

призёр 



3  Рузаева 

Анастасия 

Рузаева  

Н.А 

участник 

4 Белоглазова 

Алина 

Астраханцева В.П. участник 

5 Комплеев 

Дмитрий 

Полякова О.Н. участник 

6 Коновалова 

Елизавета 

Астраханцева В.П. участник 

7 Шейнова 

Анастасия 

Грибцова Е.Г. участник 

 

    В 2017году прошла городская научно-исследовательская конференция 

«Истоки».  

№ Фамилия, имя участника, 

тема исследовательской 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

Результат 

1 Милейко Никита 

Пушкинское 

изображение  

Е. Пугачева в 

кинофильме 

«Капитанская дочка» по 

произведению 

«Капитанская дочка» 

Толстова Нина 

Георгиевна 

Участник 

 

2 Соколовская Диана 

Цветовые гаммы в 

творчестве  

М. Пришвина 

Толстова Нина 

Георгиевна 

Участник 

 

 

Учащиеся также принимают активное участие в проектно-

исследовательской деятельности. Результаты участия в очном этапе  конкурса 

«Юный исследователь»: 

 



1 Измайлова Алина Ушакова И.В. победитель 

2 Романцова 

Варвара 

Чепрасова Е.В. победитель 

3 Рузаева Елена Рузаева Н.А. победитель 

4 Зинькевич Ульяна Майгова В. П. участник 

 

Все обучающиеся, принявшие участие в городской научно-

исследовательской конференции «Истоки», отмечены грамотами и 

благодарственными письмами Управления образования администрации ТГО. 

Учащиеся школы приняли активное участие в конкурсе «Живая 

классика», в Муниципальном этапе победителем тал Ходанович Алексанндр 

учащийся 10 класса. 

Одной из форм  работы с высокомотивированными   учащимися является 

участие во всероссийских конкурсах, таких как «Ребус», «Олимпус», 

«Мультитест», «Инфоурок», «Инфознайка». 

 

Традиционно успешно выступили учащиеся школы в городском конкурсе 

чтецов. Ходанович Александр стал лауреатом областного конкурса «Слава 

шахтёрскому труду» 

На базе школы функционируют спортивные секции под руководством 

Ковалевой М.В. Ребята, занимающиеся под руководством Ковалевой М.В., 

показывают хорошие результаты в городе.     

 

 

IV. Внутришкольный контроль 

 

Контроль знаний и общеучебных умений, усвоение содержания 

образования – одна из приоритетных задач в деятельности школы. 

На протяжении учебного года осуществляется мониторинг  и 

диагностика качества обучения и усвоения  программного материала по 

всем предметам учебного плана. Промежуточные результаты усвоения 

программного материала отслеживаются  на основе итогов, полученных по 

окончании  четвертей, полугодий и  по итогам года. 

Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении 

обучающимися образовательнытх сандартов обязательного минимума 

содержания образования. 

 

  Основными элементами контроля в 2016-2017 учебном году были: 

 выполнение закона об образовании; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 качество ЗУН обучающихся; 

 ведение школьной документации; 



 выполнение учебных программ и предусмотренного минимума 

контрольно письменных работ; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и 

средней школы; 

 выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

 

В  учебном году использовались такие формы контроля: 

 Обзорный контроль – обеспеченность обучающихся учебной 

литературой, посещаемость занятий учащимися, состояние школьной 

документации, состояние учебных кабинетов, контроль календарно-

тематического планирования, выполнение программ, организация 

повторения учебного материала, система работы учителей с тетрадями, 

дневниками, уровень подготовки первоклассников к обучению в школе, 

состояние образовательной и психологической готовности 5 классов; 

  Административный контроль за уровнем знаний и учений по 

предметам. 

 

 Методы контроля: 

 Наблюдение, посещение уроков; 

 Изучение документации; 

 Проверка знаний (срезы, тесты, контрольный работы) 

 Анкетирование – мониторинг. 

 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 

инспекционной деятельности. Основные направления посещения уроков: 

 Формы и методы применяемые на уроках; 

 Самостоятельная работа обучающихся, её организация и содержание; 

 Индивидуальный подход; 

 Изучение результативности; 

 Организация повторения; 

 Активность учащихся, плотность урока и т.д. 

В рамках внутришкольного контроля с целью отслеживания уровня 

знаний, умений и навыков  у обучающихся, в течение года проводились 

административные контрольные работы в 2-11 классах. Проверялось 

правописание основных орфограмм и пунктограмм, выполнение 

грамматических заданий, умение решать уравнения и неравенства, упрощать 

выражения и работать с графиками функций. Выявлялись знания 

терминологии, умение осуществлять выбор верных суждений, давать 

развёрнутый ответ на проблему. 

С целью определения уровня  сформированности ЗУН при переходе 

учащихся в следующий класс, прогнозировании результативности дальнейшего 

обучения учащихся проводились мониторинги в 5-8, 10 классах 

С целью контроля за выполнением гигиенических требований и условий 

обучения, недопустимости перегрузок обучающихся посещались учебные 

занятия, проводилось собеседование, анкетирование, проверялась 



документация. В ходе проведённого контроля  выявлено, что обучение детей 

проводится с соблюдением требований. 

В течение первой учебной четверти проходило наблюдение за 

адаптационным периодом обучающихся 1, 5 классов. Учитель 1 класса строит 

свою деятельность с учётом степени и длительности адаптации детей к школе, 

подчёркивает достоинства и успехи детей, учитывает индивидуальные 

особенности ребёнка. Учит детей организовывать свою деятельность: 

планировать действия, менять условия работы. Соблюдаются гигиенические 

требования к условиям обучения. Дети любознательны, раскованы, не 

испытывают страха на уроке, свободно общаются, активно работают на уроке, 

выполняют указания учителя, проявляют интерес. В основном все дети охотно 

ходят в школу и привыкли к школьному режиму: у них положительные 

впечатления от школьной жизни, они справляются с учебной нагрузкой без 

особого напряжения.  57% первоклассников имеют высокий уровень адаптации, 

т.е.  предъявляемые требования к ним воспринимают адекватно, 29% - средний 

уровень адаптации, посещение школы не вызывает у них отрицательных 

переживаний, они понимают учебный материал, если учитель объясняет его 

подробно и наглядно, самостоятельно решают типовые задачи при условии 

контроля со стороны, 14% - низкий уровень адаптации. Настроение у ребят 

эмоционально уравновешенное, они легко и уверенно входят в коллектив, 

активно ищут и устанавливают контакты со сверстниками. Познавательная 

активность высокая, уроки посещают без принуждения, проявляют на них 

активность и интерес. 

    Классно-обобщающий контроль в 5-х классах показал, что адаптация 

обучающихся к обучению на второй ступени прошла безболезненно, учителя 

изучили детей, а ребята в свою очередь привыкли к ним. Единство требований 

к обучающимся соблюдается, учителя дают определённый объём заданий, как 

на закрепление изученного материала, так и творческого характера, чередуется 

устная и письменная работа. Учащиеся обладают необходимой суммой знаний, 

умений и навыков для продолжения обучения на средней ступени образования. 

Основная часть пятиклассников имеет высокую работоспособность, они 

активны на уроках, эмоционально отзывчивы. Большинство ребят ответственно 

готовятся к урокам, всегда выполняют домашнее задание в полном объёме или 

частично. В классе можно работать в хорошем темпе, ожидать неплохих 

результатов. Они проявляют активность в ходе урока, желают поработать у 

доски, с картой.  Анкетирование показало, что всем детям нравится учиться в 5 

классе, они с желанием ходят в школу. Многие дети ценят то, что они стали 

более самостоятельными, интереснее на уроках и веселее на переменах, так как 

учат разные учителя, появились новые предметы, разнообразные задания. 

Адаптационный период проходил в первые две недели сентября. На переменах 

ребята шумные, подвижные. Классный руководитель постоянно находилась с 

детьми, проводила организационные беседы, помогала детям в период 

адаптации. 

С целью отслеживания уровня преподавания предметов, определения  

уровня профессиональной подготовленности педагогов проводилось изучение 

состояния преподавания искусства, истории, математики, ОРКСЭ. 



Предметы художественно-эстетического цикла имеют воспитательную 

направленность. Учителя способствуют повышению интереса к искусству, 

стимулируют желание и обеспечивают возможности художественно-

творческой самореализации, воспитывают потребность в самообразовании. На 

уроках музыки обучающиеся знакомятся с различными музыкальными 

понятиями, композиторами и их произведениями. Уроки включают слушание 

музыки, размышления о ней, театрализацию музыкальных произведений. Для 

проведения уроков используются музыкальные кинофильмы, фонотека. На 

уроках ИЗО обучающиеся знакомятся с произведениями изобразительного 

искусства, жанрами. Воспитывается любовь к родной природе, умение 

восхищаться красотой окружающей среды, развивается наблюдательность, 

умение сравнивать цвет и форму натуры с выполняемыми рисунками. 

На уроках истории уделяется серьезное внимание развитию у 

школьников навыков работы с текстом. Это знакомство и овладение приемами 

и способами подачи, преобразования и анализа текстовой информацией, 

постановка проблемных вопросов, составление развернутого плана-конспекта, 

умение правильно озаглавить текст, самостоятельно поставить вопросы к 

тексту. Учитель учитывает все методические аспекты при планировании и 

проведении уроков; использует в урочной и внеурочной деятельности 

инновационные технологии, различные способы, формы и приёмы обучения, 

способствующие развитию познавательных интересов учащихся, их творческой 

активности. 

Административные контрольные работы, диагностические работы в 

выпускных классах показывают, что уровень математической подготовки в 5-6, 

7, 8, 9,11 классах на допустимом уровне. 

Предмет ОРКСЭ способствует духовно-нравственному воспитанию, 

культурному развитие детей. Большое внимание на уроках уделяется 

мотивации школьников при освоении учебного материала. В основном это 

достигается за счет использования наглядности нового качественного уровня: 

фотографии, картины, аудио- и видеоматериалы,  произведения 

художественной литературы и т.п. Материал излагается доступно для 

учащихся, эмоционально, прослеживается смена видов деятельности  учащихся 

на уроке. Учителем применяются различные формы и методы работы: 

комментированное чтение с остановками учебных статей, работа с 

иллюстративным  материалом, выполнение творческих заданий (аппликации, 

рисунки, раскраски), беседы, чтение по ролям, фронтальная и групповая работа. 

Объяснение материала сопровождается электронной презентацией. Домашнее 

задание  предполагает чтение страниц учебника, совместную работу с 

родителями (беседы о семейных традициях, поиск информации,  обсуждение 

вопросов, касающихся проблем нравственности, морали и т. п.). По результатам 

анкетирования родители положительно оценивают введение данного курса, так 

как он способствует расширение кругозора детей, повышению нравственности. 

       В целях качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов учащимися 

администрацией школы была проведена следующая работа: 

 - сформирована нормативно-правовая база по ОГЭ; 



 - проведены диагностические контрольные работы в форме ЕГЭ для 

всех обучающихся 11 классов и в новой форме для всех обучающихся 9-х  

классах по обязательным предметам; 

- проведены диагностические контрольные работы в новой форме в 9-х 

классах и в форме ЕГЭ в 11 классе по предметам, которые выбрали 

выпускники. Подготовка к государственно (итоговой) аттестации за курс 

основного общего и среднего (полного) образования со стороны учителей 

проводится на достаточно хорошем уровне, созданы все условия для 

подготовки учащихся к ОГЭ. Анализ контрольных работ позволил выявить 

вопросы, над которыми учителям  следует работать. 

С целью организации работы в школе по оказанию учащимся 

педагогической поддержки в принятии решения о выборе профиля обучения, 

направления дальнейшего образования и возможного трудоустройства с учетом 

ситуации на рынке труда в течение учебного года были проведены различные 

мероприятия. Элективные курсы проводились по расписанию в рамках 8-16 

учебных часов. Ребята изучали основы исследовательской деятельности, 

готовили проекты и защищали их на итоговом занятии. Элективные курсы 

позволили ребятам узнать свои склонности, выявить определённые 

способности к разным видам профессий. Многие учащиеся могли убедиться в 

том, хотят ли они связать свою дальнейшую деятельность с точными или 

гуманитарными науками. Классными руководителями проводится планомерная 

работа по профессиональной ориентации 9-классников. Применяются 

различные методики по выявлению мотивации выбора элективного курса, 

диагностики познавательных интересов к профессиональной направленности. 

Проводится разъяснительная работа с  родителями обучающихся. Проведены 

тематические и информационные родительские собрания. 

В рамках внутришкольного контроля проводилось изучение состояния 

преподавания профильных предметов. Проведены беседы с учителями, 

работающими в классе, посещены уроки, проведены административные 

контрольные работы, анкетирование обучающихся. В 2016-2017 учебном году 

организовано профильное обучение в 10 классе по социально-гуманитарному 

направлению, в 11 классе продолжено обучение по социально-гуманитарному 

направлению.  Создание профильного класса было обусловлено желанием 

учащихся изучать углубленно ряд предметов в общеобразовательной школе, 

потребностью в более основательной подготовке к поступлению в высшие 

учебные заведения. Количество часов по учебному плану даёт возможность 

углубленно изучать предметы, работать с дополнительными источниками 

информации. Учителя используют разные типы уроков, на которых 

сбалансировано сочетаются традиционные и новые методы обучения. 

Результаты анкетирования десятиклассников показывают, что основная часть 

обучающихся считают, что обучение в профильном классе способствует 

социальному и профессиональному самоопределению. Они придерживаются 

той позиции, что выпускник должен хорошо знать основы всех предметов и 

глубоко овладеть 2-3 предметами по выбору. Обучение в профильном классе 

поможет им успешно сдать ЕГЭ по профильным предметам. 



С целью реализации ФГОС НОО разработан план основных 

мероприятий по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, план методической работы по 

обеспечению сопровождения введения ФГОС, план контроля за реализацией 

ФГОС. Руководители школы и все учителя начальных классов прошла 

курсовую подготовку по теме «ФГОС: содержание, особенности внедрения и 

условия реализации». В школе организована работа с педагогическим 

коллективом по изучению стандартов второго поколения. 

С целью получения объективной информации о состоянии уровня 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 1-2,3 

классов проводились различные диагностики. В исследовании были 

использованы адаптированные методики, позволяющие определить уровень 

сформированности различных групп УУД (личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных, предметных). Результаты проведенных 

диагностических процедур показывают, что у большинства обучающихся 

сформирована учебная мотивация, связанная с пониманием и принятием 

необходимости учебной деятельности; практически у всех  учащихся 

сформированы коммуникативные умения, что является необходимым фактором 

при классно-урочном обучении; познавательные умения так же сформированы 

у большинства учащихся, что свидетельствует о высокой заинтересованности 

учащихся к процессу познавания нового, а значит способствует качественному 

усвоению программного материала. 

С целью отслеживания уровня сформированности предметных и 

метапредметных результатов у обучающихся 1-2,3 классов проводились 

итоговые проверочные работы. Обучающиеся выполняли проверочные работы 

по математике, русскому языку, а также комплексную работу, включающую 

задания по русскому языку, чтению, математике. Задачи комплексной работы – 

установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированность 

навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять 

инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного 

материала на следующем этапе обучения. 

Учащиеся 2,4.5 и 11 класса стали участниками Всероссийских 

проверочных работ, показали хорошие результаты. 

В течение года проводилось наблюдение за организацией кружков 

внеурочной деятельности. В школе организованы кружки, которые реализуют 

различные направления внеурочной деятельности в 1-2,3 классах в рамках 

реализации  федерального государственного образовательного стандарта. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать целый 

ряд очень важных задач: обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в 

школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для 

развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Итоги контроля отражались в справках и обсуждались на 

педагогических советах, совещаниях при директоре, зам. директоре по УВР и 

в индивидуальных беседах. 

 



V. Методическая работа 

 

С учетом организации учебно-воспитательного процесса, а так же запросов 

современного общества, в 2016/2017 учебном году коллектив школы начал работу 

над методической темой «Совершенствование уровня профессиональной 

компетентности педагогов школы через использование современных подходов к 

организации учебно-воспитательного процесса с целью повышения качества 

знаний и развития личностных способностей учащихся.» 

 При планировании методической работы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решить 

проблемы и задачи, стоящие перед школой: продолжение  работы по 

внедрению в учебно-воспитательный процесс электронно-образовательных 

ресурсов, способствующих повышению качества обучения школьников; 

создание условий для занятий проектно-исследовательской деятельностью; 

внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной 

компетентности педагогов; активизация работы по выявлению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

Для  координации методической работы продолжил работу 

методический совет, в состав которого входят руководители методических 

объединений. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 

методические объединения. В школе сформировано 6 предметных 

методических объединения. Каждое МО работает над своей методической 

темой, тесно связанной с методической темой школы. На заседаниях МО 

обсуждались следующие вопросы: 

 планирование работы; 

 согласование тематического планирования; 

 отчеты по темам по самообразованию; 

 подготовка и проведение предметных недель, олимпиад; 

 творческие отчеты учителей проведших курсы повышения 

квалификации; 

 знакомство с новыми нормативными документами (ОГЭ, ЕГЭ и 

т.д.); 

 выполнение программ; 

 результаты и подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 

Работа с одаренными детьми по-прежнему является одним из 

приоритетных направлений работы школы. Коллектив школы способствует 

поиску, отбору и творческому развитию детей, проявляющих интерес и 

способности к изучению предмета.  В основном, это вовлечение их к участию в 

предметных неделях, конкурсах и олимпиадах. С целью создания оптимальных 

условий для  интеллектуального развития школьников, активизации 

познавательной   деятельности   учащихся силами методического объединения 

учителей организовало проведение недели предметов гуманитарного, 

естественно-математического цикла, недели начальной школы. Проведение 



мероприятий позволило как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть 

свой творческий потенциал. Учителя-предметники во время предметных недель 

старались использовать разные методы и приёмы работы с целью выявления 

способных учащихся, а именно провели предметные олимпиады, 

интеллектуальные игры. Задания, как правило, требовали от учащихся 

нестандартного подхода к выполнению работ, проявления творческой 

индивидуальности. Мероприятия способствовали повышению интереса 

учащихся к изучению предмета, а так же расширению знаний. 

В школе проводятся групповые и индивидуальные занятия по 

подготовке  к городским и областным олимпиадам. Результат 

целенаправленной работы с одарёнными детьми – 12 призовых мест и 8 

победителей на городских предметных олимпиадах.  

В текущем году организована работа по вовлечению большего числа 

школьников (1-11 классы) к участию во Всероссийских предметных 

олимпиадах и турнирах. Все участники получили дипломы, грамоты и 

сертификаты. Привлечение обучающихся к участию в конкурсах проведено с 

целью развития познавательного интереса школьников к разным предметам, 

активизации внеклассной и внешкольной работы по предмету, предоставления 

обучающимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки 

региона. 

В текущем учебном году педколлектив стремился расширить 

благоприятные условия для реализации творческого потенциала детей путем 

вовлечения их в проектную и исследовательскую деятельности. Итоги работы  

по проектной деятельности учащимися представлены на  ученической 

конференции в школе и городе.  

Тематика заседаний МО и педсоветов отражает основные проблемные 

вопросы.  

       

Но вместе с положительными моментами в методической работе школы 

есть проблемы, на которые в 2017 – 2018 учебном году необходимо обратить 

особое внимание: участие в конкурсах профмастерства, увеличение числа 

учащихся принимающих участие в в мероприятиях интеллектуальной 

направленности.   

Школа  немыслима, если сами педагоги не ориентируются на 

достижение высоких личных, профессиональных и иных 

достижений. Учитель, ориентированный на достижения, является 

примером для учеников и доказательством состоятельности методов 

его работы. Поэтому задачей школы является поддержание 

мотивационной среды, которая способствует укреплению 

позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них 

желания вносить в свою деятельность необходимые для развития 

образовательного учреждения изменения, совершенствовать свою 

психолого-педагогическую и предметную компетентнос 
 

 



 

 
 

V. Воспитательная работа 
 

1. Цели и задачи воспитательной работы МБОУ «СОШ №34» ТГО 

Цель:  

воспитание гражданина, любящего свою семью, школу, село, край, Россию, 

человека культуры и нравственности.  

Задачи:  

-Формировать у учащихся нравственные чувства и нравственную позицию, 

толерантность, готовность к участию в сложной системе социальных 

отношений в экономической, политической и духовной сферах. 

-Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувство 

сопричастности судьбам Отечества, готовить юношей старшего возраста к 

службе в Вооруженных силах РФ. 

-Приобщать детей к туристско-краеведческой и поисково-исследовательской 

деятельности, создавать условия для  развития массовых видов туризма. 

-Изучать технологию организации музейной педагогики и внедрять в 

образовательный и воспитательный процесс. 

-Воспитывать экологическую культуру и чувства ответственности за состояние 

окружающей среды, организовать конкретную деятельность по ее охране и 

воспроизведению. 

-Формирование здоровьесохраняющего климата в образовательном 

учреждении, культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья 

обучающихся. 

-Развивать интерес у обучающихся к учебно-познавательной деятельности, 

творческую активность. Организация индивидуального сопровождения 

одаренных детей и «проблемных» обучающихся. 

-Способствовать дальнейшему развитию самоуправления в детском коллективе, 

совершенствовать работу детских объединений. 

-Совершенствовать методическое мастерство классных руководителей, 

способных компетентно осуществлять воспитательную деятельность. 

-Способствовать развитию тесных отношений с семьей и социумом. 

Формировать активную педагогическую позицию родителей. Вооружать 

родителей необходимыми психолого-педагогическими знаниями и умениями, 

основами педагогической культуры. Своевременно выявлять и организовывать 

индивидуальную работу с неблагополучными семьями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Кадровое обеспечение воспитательной работы в ОУ и повышение 

квалификации педагогов в области воспитания 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  должность образование категор

ия 

стаж 

работ

ы  

награды курсы(з

а 

отчётн

ый 

период) 

1.  Сухорукова 

Наталия 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Высшее  Высшая  29 Медаль 

«За 

достойно

е 

воспитани

е детей» 

- 

2.  Чепрасова 

Елена 

Вячеславовн

а 

Учитель нач 

.классов 

Высшее  Высшая  24  - 

3.  Зверева 

Татьяна 

Александров

на 

Учитель нач. 

классов 

Среднее 

профессиональ

ное 

Первая  25  - 

4.  Майгова 

Вероника 

Петровна 

Учитель нач. 

классов 

Среднее 

профессиональ

ное 

Первая  29  - 

5.  Зубанова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель нач. 

классов 

Среднее 

профессиональ

ное 

Первая  28  - 

6.  Ходюня 

Татьяна 

Александров

на 

Учитель нач. 

классов 

Среднее 

профессиональ

ное 

Первая  26  - 

7.  Вилисова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель нач. 

классов 

Среднее 

профессиональ

ное 

Первая  33 "Почетн

ый 

работник 

общего 

образован

ия РФ"; 

"За веру и 

добро" 

- 



8.  Ушакова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель нач. 

классов 

Среднее 

профессиональ

ное 

Высшая  29 "За веру и 

добро" 

- 

9.  Бобкова 

Галина 

Николаевна 

Учитель нач. 

классов 

Высшее Первая  36  - 

10.  Воднева 

Галина 

Олеговна 

Зам.директор

а по БОП 

Высшее  - 12  - 

11.  Калачева 

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

Высшее - 10  - 

12.  Астраханце

ва 

Валентина 

Петровна 

Учитель 

информатики 

Высшее  - 15  - 

13.  Богатырева  

Ольга 

Ильинична 

Учитель 

музыки и ИЗО 

Высшее  Высшая  31  - 

14.  Грибцова 

Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 

Высшее  Высшая  26  - 

15.  Яковлева 

Вера 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее  Высшая  43 "Почетн

ый 

работник 

общего 

образован

ия РФ; 

"За 

служение 

Кузбассу" 

- 

16.  Дюжикова 

Виктория 

Евгеньевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 

Высшее   - 8  - 

17.  Ковалева 

Марина 

Учитель 

физической 

Среднее 

специальное 

Высшая 23   



Викторовна культуры 

18.  Рузаева 

Наталья 

Александров

на 

Зав.библиоте

кой 

Высшее Высшая 18   

19.  Бурлакова 

Марина 

Владимиров

на 

Учитель 

биологии, 

химии 

Высшее  Высшая  23  - 

20.  Шапаренко 

Наталья 

Григорьевна 

Учитель 

физики 

Высшее  Высшая  29  - 

 

 

 

3. Работа по направлениям 
№ п/п Направление Мероприятия Количество 

муниципальный 

уровень 

школьный 

уровень 

1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы - 187 

Экскурсии - 29 

Тематические  

выставки 
4 4 

Линейки  1 17 

Радиопередачи - - 

Библиотечные уроки - 8 

Конкурсы 2 6 

Митинги  3 1 

Акции 3 2 

Фестивали 1 4 

Спортивные 

мероприятия 
1 6 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

- 3 



Праздник 

микрорайона 
1 3 

 Краткое описание самого яркого мероприятия в этом направленииЛитературно- 

музыкальная композиция «Я хочу, чтобы слышала ты…» В актовом зале школы была 

организована литературно-музыкальная композиция "Я хочу, чтобы слышала ты...", 

посвященная песням военных лет, из цикла мероприятий, приуроченных к 9 мая победы в 

Великой Отечественной войне. Ребята  слушали самые популярные песни военной поры, 

узнали об истории их создания. Сами исполняли песни военных лет. 

 

2. Интернациональное 

воспитание 

Классные часы - 75 

Экскурсии 2 13 

Тематические  

выставки 
1 2 

Линейки  - 2 

Радиопередачи - - 

Библиотечные уроки - 2 

Конкурсы - 2 

Митинги  2 - 

Акции 1 - 

Фестивали - 1 

Спортивные 

мероприятия 
1 2 

Другие (указать 

какие) 
  

 Краткое описание самого яркого мероприятия в этом направленииТоржественная 

линейкапосвященная открытию мемориальной доски Владимиру Алексеевичу Изотову и 

Сергею Алексеевичу Нечаю. 

3. Художественно-

эстетическое 

Классные часы 1 89 

Экскурсии 2 - 

Тематические  

выставки 
1 7 

Линейки  - 1 

Радиопередачи - - 



Библиотечные уроки - 6 

Конкурсы 2 5 

Митинги  - - 

Акции - - 

Фестивали 2 3 

Спортивные 

мероприятия 
- - 

Праздники  2 7 

Другие (указать 

какие) 
  

 Краткое описание самого яркого мероприятия в этом направленииИгра по сказке 

«Приглашаем в школу волшебства» Литературная игра по книгам о Гарри Поттере. Ребята 

познакомились с жизнью и творчеством писателя Дж. Роулинг, постарались превратить с 

помощью фломастера бесформенную кляксу на бумаге в животного или предмет, 

отправились в «Лабиринт» в поисках философского камня. 

4. Здоровый образ жизни и  

экологическое 

воспитание 

Классные часы - 73 

Экскурсии - - 

Тематические  

выставки 
- 3 

Линейки  - 2 

Радиопередачи - - 

Библиотечные уроки - 1 

Конкурсы - 8 

Митинги  - - 

Акции 1 4 

Фестивали 1 - 

Спортивные 

мероприятия 
10 29 

Другие (указать 

какие) 

  

 Краткое описание самого яркого мероприятия в этом направлении«Мы за здоровый 

образ жизни»-конкурс агидбригад. Содержание выступление агитбригады состоит из трех 

смысловых частей. 



В основу первой части положена игровая методика Н.Е. Щурковой «Последствия» 

Фабула действия: два субъекта сообщают зрителям о совершаемых действиях, 

основанных на противоположных позициях «За ЗОЖ» и «Против ЗОЖ»: 

1. «Я веду здоровый образ жизни, укрепляю тело спортом». 

2. « Я встаю поздно, избегаю физической нагрузки, люблю побаловать себя вкусненьким». 

Перед зрителями возникают «Последствия происходящего»: 

«Последствие-1» сообщает, что последует «сейчас» после совершенного субъектом; 

«Последствие-2» предупреждает, что ожидает субъекта «через неделю»; 

«Последствие-3» рисует картину «через месяц»; 

«Последствие-4» предвидит неотвратимое «в зрелые годы»; 

«Последствие-5» сообщает об итоге, к которому придет субъект в конце жизни. 

Выслушав предсказания будущего, субъект ставится в ситуацию принятия решения: либо 

он отказывается совершать в дальнейшем проделанное, либо он утверждается в значимости 

для своей жизни того, что он совершает. 

Во второй части выступления участники агитбригады пропагандируют активные занятия 

гимнастикой и совместно со зрителями выполняют танцевальную физкультурную минутку. 

В третьей части выступления раскрывается тема «Человек в современном мире», в которой 

затрагиваются проблемы потребительского отношения человека к живой природе и 

способах их решения. 

В ходе выступления агитбригады применяются разнообразные приемы воздействия на 

зрителя: проблемная ситуация, интерактивное взаимодействие, художественное слово, 

музыкальные средства, театральная пантомима. 

 

5. Трудовое воспитание, 

профориентация 

Классные часы - 61 

Экскурсии - 12 

Тематические  

выставки 
- 1 

Линейки  - - 

Радиопередачи - - 

Библиотечные уроки - 1 

Конкурсы - 2 

Митинги  - - 

Акции - 2 

Фестивали 1 3 



Спортивные 

мероприятия 
- 4 

Другие (указать 

какие) 

  

 Краткое описание самого яркого мероприятия в этом направлении 

 

 

6. Духовно-нравственное 

воспитание 

Классные часы  102 

Экскурсии  4 

Тематические  

выставки 
 6 

Линейки   3 

Радиопередачи  - 

Библиотечные уроки  5 

Конкурсы  4 

Митинги  5 1 

Акции 1 2 

Фестивали - 2 

  Спортивные 

мероприятия 
- 4 

Праздники  2 7 

 Краткое описание самого яркого мероприятия в этом направлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Организация работы классных руководителей. 

 

№ 

п\п 
направление в работе форма работы 

кратность 

проведения 

мероприятий 

проблемы, 

перспективы 

1. 

На протяжении всего учебного года 

классные руководители работали в 

различных направлениях, нацеленных 

на улучшение качества работы, как с 

классным коллективом, так и с 

родителями. 

ШМО классных 

руководителей. 

Раз в 

четверть. 

Перспективы: 

- продолжить 

работу по всем 

направлениям. 

2. 

Классные часы: 

-тематические 

-по ПДД 

-по пожарной безопасности 

-по здоровому образу жизни, личной 

гигиене и др. 

-по правовому месячнику 

-по правилам поведения в школе, быту 

-«Уроки России» 

-организационные. 

 Тематический 

классный час 

один раз в 

месяц, 

организацион

ный классный 

час один раз в 

неделю. 

Проблемы: 

-отсутствие 

конкурсов, 

семинаров и пр. 

для классных 

руководителей, 

нехватка 

возможности 

поощрения 

деятельности 

классного 

руководителя. 

3. 

Подготовка, помощь и проведение 

школьных праздников, выставок, 

конкурсов. 

 В течение 

года. 

 

4. 
Посещение классных часов.  Согласно 

графику. 

 

5. 
Проверка дневников.  Согласно 

графику. 

 

6. 
Проверка планов воспитательной 

работы классных руководителей. 

 Раз в 

полугодие. 

 

7. 
Количественный отчет классных 

руководителей о проделанной работе. 

 Раз в 

четверть. 

 

8. 
Анализ деятельности классного 

руководителя. 

 Раз в год.  

9. 

Таблица воспитанности обучающихся.  Заполняется 

по четвертям, 

сдается в 

конце 

 



учебного 

года. 

10. 

Участие в семинарах, конференциях, 

круглых столах, посещение 

мероприятий коллег 

 В течение 

года. 

 

 

5. Обобщение опыта работы в области воспитания. 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагога, 

опыт 

работы  

которого 

обобщали 

Форма 

обобщения 

опыта работы 

Уровень обобщения опыта работы 

Проблемы, 

перспектив

ы 

школьны

й 

муниципальны

й 

областно

й 

1. Зверева 

Т.А. 

 ШМО 

классных 

руководителей 

+ - - 

 

2. Сухоруков

а Н.Н. 

Журнал 

«Педагог» 

Всероссийский 

конкурс 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС» II 

место (диплом) 

- - - 

 

3. Сухоруков

а Н.Н. 

Журнал 

«Педагог» 

Всероссийский 

конкурс 

«Международн

ое и российское 

законодательств

о по правам 

ребенка»I 

место (диплом) 

   

 

4. Ходюня 

Т.А. 

ШМО классных 

руководителей 
+ - - 

 

 

 



6. Развитие ученического самоуправления, работа детских 

общественных объединений. 

 

7. Работа с родителями. 
№ 

п/п 

Мероприятия  Количество 

1.  Родительские собрания (раз в четверть) 5 

2.  Индивидуальные беседы 526 

3.  Распространение брошюр по ЗОЖ, Внимание грипп, 

Профориентация 

9 

4.  Тематические консультации 12 

5.  Посещение на дому 54 

№ 

п\п 
направление  в работе форма работы 

кратность 

проведения 

мероприятий 

проблемы, 

перспективы 

1. Помощь в организация 

мероприятий. 

 

 Согласно плану 

воспитательной 

работы. 

 

2. Помощь в работе волонтерского 

отряда. 

 Согласно плану 

воспитательной 

работы. 

 

3. Проведение тематических 

дискотек. 

 Согласно плану 

воспитательной 

работы. 

 

4. Оформление стендов по 

самоуправлению. 

 Согласно плану 

воспитательной 

работы. 

 

5. Пропаганда здорового образа 

жизни 

-рейды по 

курению; 

-проведение 

спортивных 

мероприятий; 

-агитбригады по 

ПДД и ПБ; 

-рейды по 

соблюдению 

правил поведения 

в школе. 

Согласно плану 

воспитательной 

работы. 

 



 

8. Связь ОУ с дополнительным образованием. 
 

8.1. Статистические данные. 

 

Учреждение Количество  

Всего учащихся в ОУ 510 

Посещающих:  

МБОУ ДОД «ДТ» ТГО 105 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» ТГО 69 

МБУ Дворец культуры ТГО 9 

СОЦ «Локомотив» 15 

Школа искусства 6 

Другие (указать какие)  

Школа Ведущих 3 

Историко-патриотическое общество «Хронос» 15 

Пионербол/Волейбол 30 

Лидер 15 

В мире театра 15 

Основы религиозн.мировых культур 45 

КЦСОН. -посещение мастер классов, 

спектаклей; 

-проведение концертов. 

 

8.2. Формы и направления  работы 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела (КТД) объединены в воспитательные модули 

(месячники).в центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в 

школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 

избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц: 

 

1-я неделя месяца 

Заседания органов самоуправления: 

Понедельник: заседание объединения ООН (отряд особого назначения); заседания 

министерства культуры и КТД; 

Вторник: заседание Совета Справедливых; заседания министерства учебы и информации; 



Среда: «Совет Мудрых»; заседания министерств по труду и спорту; 

Четверг: заседание Президентского Совета; 

Пятница: организационные классные часы, где обсуждается информация с заседаний 

органов самоуправления, планируется работа по данному модулю и организуется 

подготовка к ключевому делу. 

2 неделя месяца 

Подготовка к ключевому мероприятию 

3 неделя месяца 

Ключевое мероприятие для всех параллелей. 

4 неделя месяца:  

Классные часы по  плану классного руководителя. Организационные классные собрания с 

анализом проведенных дел и отчетом по воспитательному модулю класса. 

 

9. Участие в конкурсах, соревнованиях. 

 

№ 

п/п 

Название конкурса с указанием 

уровня 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие 

Результативность 

Участие 

Призовое место 

(указать Ф.И. 

призёра, какое место 

занял) 

Областной уровень 

1. Акция «Засветись! Стань заметней на 

дороге!» 
5 Участие   

2. Экологическая акция 

«Эстафета добрых дел по сохранению 

природы» 

 

1 Участие  

3. Акции «Помоги птице зимой!» 

 

4 Участие  

4. Конкурсе творческих работ 

«Сохраним елочку!» 

1 Участие   

5. Дистанционная викторина 

«Заповедные земли -2017» 

3 Участие  

6. Фотофестиваль «Светлячок - 

снеговичок» 

4 Участие  

7. Всероссийская акция «Марафон 

добрых дел» 

10 Участие  

8. Всероссийский экологический урок 

«Сделаем вместе» 

12 Участие  

 

 



Муниципальный  уровень 

№ п/п 
Название конкурса с 

указанием уровня 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие 

Результативность 

 

Участие 

Призовое место 

(указать Ф.И. 

призёра, какое место 

занял) 

1.  Личное командное 

первенство города по 

шахматам среди 

обучающихся. 
6  

II место –Макаренко 

Ксения 

IIместо командное  

Iместо Макаренко 

Карина 

IIместо Семенцова В 

2.  Городская военно-

спортивная игра 

«Зарница». 

10  

I место - командное 

3.  Городской смотр песни и 

строя «Я люблю тебя, 

Россия!» 

Зримая 

песня - 15 
Участие 

 

Маршевая 

песня- 20 
 

I место - командное 

4.  Городская 

интеллектуально-

познавательная игра 

«Брей-ринг» 

6 Участие  

 

5.  Городской шахматный 

турнир на приз клуба 

«Белая ладья». 

8 Участие  

 

6.  Городской конкурс 

знатоков-краеведов. 
4 Участие  

 

7.  Городская военно-

спортивная  игра «Флаг 

на высоту» 

30  

I место - командное 

8.  Городской танцевальный 

конкурс молодежных 

коллективов 

«Стартинейджер». 

Дебют - 10 Участие  - 

Мастер - 0   

9.  Городской конкурс 

«Лидер ученического 

самоуправления». 

1 Участие 

 

10.  Конкурсе творческих 

работ посвященных 95-
1 Участие   



летию пионерии 

11.  Конкурс на лучшее 

праздничное новогоднее 

оформление и 

содержание объектов, 

помещений, 

прилегающих 

территорий 

  II место 

12.  Выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Рукам работа-сердцу 

радость» 

5  

Iместо –Рузаева А. 

Iместо – Стяжкина В. 

IIместо – Боровко В. 

III место –Хасанова 

Рената 

III место – Макаренко 

Н. 

13.  Фестиваль военной 

песни «Звезда» 
18 Участие   

14.  Смотр –конкурс «Мы все 

–наследники победы» 

лучшее оформление 

автомобиля и фасада 

 Участие   

15.  Городской фестиваль 

военно-патриотической 

песни «Песня - часть 

твоей души» 

15 Участие  

 

16.  Городской 

краеведческий конкурс 

«Моя малая Родина» 

8  

I место 

17.  Городской пионербол 12  II место - командное 

18.  Баскетбол  8  I место 

19.  Дартс 8  I место 

20.  Олимпиада по 

физической культуре 

6  

I место                   

Кожемяк А.-11 кл 

Стяжкин Д.-9 кл. 

Симаков Д 

                                      

IIместо               

Сугакова В.-9 кл. 

Толстов Н.-7 кл. 



21.  Стрельба из 

пневматической 

винтовки 

4  

II место – командное 

2 личных 

первенства: 

I место- Кожемяк А.- 

11 кл. 

I место- Симаков Д.- 

10 кл. 

22.  Вперед мальчишки 6  III  место - командное 

23.  Лапта 10  II место 

24.  А ну-ка парни 6  I место - командное 

25.  Городской волейбол  8  II место - командное 

26.  Кросс нации  

17 Участие 

II место  

Деменков А. -8 кл. 

III место 

Вашукевич  М.-7 кл. 

27.  Спартакиады 

МЛАДШИХ 

школьников  

5  III место 

28.  Зимний фестиваль ГТО  

8   

I место – 

Кожемяк А.-11 кл 

Неборский А.-11 кл 

Албанова А.-11 кл 

Лукьянов К.-11 кл. 

Семенцов Д.-11 кл. 

III место 

Мамедов М.-11 кл. 

Голубенко М.-11 кл 

Горбунов В.-11 кл. 

29.  Выполнение нормативов 

ГТО на золотой знак 

17  

9-11 кл. – IV ступень 

Светлакова А. 

Семенцова В. 

Зверев И. 

Кирий И. 



Сугакова В. 

Устинова Е. 

Ягофарова Д. 

V ступень 

Косолапова М. 

Макаренко К. 

Албанова А. 

Голубенко М. 

Горбунов В. 

Кислюк А 

Лукьянов К. 

Мамедов М. 

Семенцов Д. 

VI ступень 

Кожемяк А. 

 

 

VI. Обеспечение безопасности 
 

Традиционно работа по безопасности жизнедеятельности в школе 

проводится по нескольким  направлениям. Главное направление – создание 

здоровых, безопасных условий УВП, т.е. охрана труда всех участников 

образовательного процесса. Работа по этому направлению начинается с 

издания приказов, о возложении ответственности за состояние ОТ и 

должностных обязанностей по ОТ.  В сентябре эти приказы доводится под 

роспись до каждого сотрудника. Уже несколько лет у каждого учителя есть 

папка по охране труда, в которой содержатся основные инструкции для 

учителей и учащихся, должностные обязанности по ОТ и другой материал, 

который можно использовать в работе. 

Акт готовности школы, кабинетов к новому учебному году был 

подписан в начале августа. Все требования  Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора к началу занятий были выполнены  

Всеми  работниками школы пройден плановый медицинский осмотр, 

составлен и утвержден перечень вредных профессий. По плану проходят 

инструктажи с педагогическими работниками – ответственная Воднева Г.О.,  

с  тех.персоналом  - ответственный Хлебников А.В.. С обучающимися 

инструктажи проводят классные руководители, записи фиксируются в 



классных журналах по ОТ. Эти журналы регулярно проверяет заместитель 

директора по БОП. 

Заместителем директора по АХР проведены осенне-весенние смотры 

здания, на основании которых составлены акты смотров, дефектные 

ведомости. Сделаны заявки в Управление образования администрации 

Тайгинского городского округа на проведение необходимого ремонта. 

Совещание по безопасности жизнедеятельности прошли согласно плана. 

Рассмотрены вопросы по организации подвоза обучающихся, организация 

питания обучающихся, обеспечение жизнедеятельности в школе, 

организация сборов 10 классов по курсу ОБЖ 

Девять лет  осуществляется подвоз обучающихся п.Кузель. Для 

организации подвоза обучающихся разработана схема движения автобуса, 

паспорт маршрута, журналы учета работы водителя, сезонные инструкции, 

акты обследования дороги были подготовлены в августе. Сопровождающие 

учителя прошли специальный инструктаж, а каждый ученик ознакомлен с 

правилами поведения в автобусе на «Школьном маршруте». Проверки 

проведенные ГИБДД нарушений не выявили, составлены паспорта на 

каждый автобус. 

1) II направление - работа по противодействию терроризму и 

экстремизму. 

Изданы приказы «Об организации антитеррористической деятельности», 

«Об организации охраны объекта», «Об организации пропускного режима», 

ответственные ознакомлены с приказами под роспись. 

Работа по этому направлению начинается с 1 сентября с урока 

безопасности, который проводится в каждом классе. Весь сентябрь - месяц 

безопасности в течение которого прошли игры-тренинги в начальной школе, 

встречи с представителями ГОВД и ЛОВД в средних и старших классах. 

Но на этом работа по этому направлению не закончена. По графику 

проходят планировочные эвакуации обучающихся и работников школы. Их 

проведено 8. Согласно приказов Управления образования проводятся 

мероприятия способствующие  ликвидации чрезвычайных ситуаций. Каждый 

приказ изучается, и с преподавательским составом проводятся инструктажи 

или совещания. В этом году их проведено 4. 

В сентябре укомплектованы мед.аптечки. 

Большая ответственность лежит на технических работниках. С ними 

также проводятся инструктажи (Хлебников А.В.). Организован обход здания 

и территории школы с записью в журнале. Проводились внеплановые 

проверки работы сторожей с составлением актов. Замечаний не было. 

Регулярно проверяются чердачные и подсобные помещения. 



Но главная цель работы по этому направлению формирование навыков 

по противодействию терроризма. 

В каждом классе оформлены утолки безопасности. Проводятся беседы 

«Как вести себя, если ты обнаружил взрывное устройство», «Как вести себя, 

если ты оказался заложником террористов». 

Много внимания уделяется поведению детей в чрезвычайных ситуациях. 

Беседы «Если ты дома один», «Правила поведения на весенних водоемах» 

проведены с 1 по 8 класс.  

Ежемесячно проводятся совещания с обсуждением ЧП происшедших в 

области. В этом году большое внимание было уделено «Телефонному 

терроризму». В классах прошли беседы на тему: «Телефонные хулиганы», 

«Телефонный терроризм – вред и наказание». Оформлен уголок 

безопасности и в школе, который постоянно обновляется, хотя есть и 

стабильные стенды. 

В течение 2016-2017 учебного года в школе проведена значительная 

работа по предупреждению пожаров. Школа обеспечена огнетушителями, 

перезарядка которых проводится строго по графику. Заключен договор по 

обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, по ремонту 

автономной пожарной сигнализации. Проведен забор проб деревянных 

конструкций чердачных помещений, получены положительные результаты 

анализов. Проверенны  4 пожарных крана.  

В школе прошел конкурс рисунков по теме: «Защитим леса Кузбасса», 

была организована выставка лучших работ. 

Планы эвакуации разработанные согласно ГОСТа Р 122 143 - 2002. 

Обеспечена школа знаками эвакуации. Регулярно проводятся тренировочные 

эвакуации. За год проведено 8 раз. 

Один раз в четверть проводится день пожарной безопасности, 

проверяются запасные выходы, территория школы, знаки эвакуации, уголки 

безопасности. Проводится тестирование обучающихся по правилам 

пожарной безопасности. 

Немаловажной частью работы по безопасности жизнедеятельности 

является работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. В школе оформлен уголок по правилам дорожного движения, 

регулярно проходят встречи с работниками ГИБДД на классных часах. Перед 

поездками и экскурсиями с обучающимися проводится целевой инструктаж. 

Основное внимание преподаванию дорожного движения уделяется в 

начальной школе и в 5-6 классах, т.к. это самый опасный возраст. В 

начальной школе проходят беседы, игры-тренинги, классные часы, 

викторины по предупреждению ДДТТ.  



Принимаем участие в операции «Внимание - дети!», все сигналы 

работников ГИБДД сразу же обсуждаются на совещании зам. директора по 

БЖ, классные руководители проводят внеплановые инструктажи с 

учениками. 

В период с 23 декабря по 10 января участвовали в операции 

«Каникулы», в рамках которой проведено: 8 бесед, 2 конкурса, 4 викторины, 

3-5 классы просмотрели видеоролики, 12 дополнительных занятий . Большую 

помощь оказал сотрудник ГИБДД Шикова Л.В.  

С 21 по 24 января на территории области проходила акция «Засветись». 

Ребята приняли в ней активное участие.  

По вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности накоплен в 

школе определенный материал, он систематизирован, что помогает учителям 

в подготовке мероприятий. 

В следующем учебном году приоритетным остается обучение учащихся 

правилам безопасного поведения в школе и за ее пределами. 

 

Основные направления развития школы в ближайшей 

перспективе: 
 

  повышение качества образования; 

  работа по введению ФГОС ООО; 

  повышение результативности участия в предметных олимпиадах и 

научно-практических конференциях; 

 создание банка данных индивидуальных достижений на каждого ученика и 

педагога; 

  повышение профессионального мастерства классных руководителей; 

  модернизация материально-технической базы школы: оснащение учебных 

кабинетов компьютерной техникой и современными учебно-

дидактическими наглядными  материалами; 

создание условий для самореализации личности учащихся, для развития 

ученического самоуправления; 

   совершенствование работы по укреплению здоровья учащихся; 

 в рамках научно-методической работы мотивировать педагогов на 

творческую деятельность с дальнейшим представлением их опыта в 

печатных изданиях;

 совершенствовать систему административного контроля качества 

обучения и результата обученности учащихся; 

 расширять социальные партнёрства, в том числе межшкольное сетевое 

взаимодействие. 

 
 


