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1.Введение  
Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе за 

2017-2018 учебный год, подготовлен рабочей группой в составе: директора школы, 

заместителями директора по УВР, заместителем директора по ВР. В работе по подготовке 

доклада принимали участие педагоги школы, руководители школьных методических 

объединений. В докладе содержится информация о том, чем живет школа, как работает, 

какие у нее потребности, чего она достигла. И все более очевидным становится тот факт, 

что активными участниками образовательного процесса должны стать те, кто имеет 

прямое отношение к жизни школы: родители, социальные партнеры и все, кому не 

безразлично, чем живет школа. Знакомство с докладом позволит каждому получить 

интересующую информацию и осознать свою роль в развитии школы.  

Основной целью публичного доклада является повышение уровня 

информационной открытости МБОУ «Чистогорская СОШ»  для всех участников 

образовательного процесса (педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также представителей органов законодательной и исполнительной 

власти, средств массовой информации, общественных организаций. Обеспечивая 

информационную открытость нашего образовательного учреждения, мы надеемся на 

увеличение числа социальных и экономических партнеров, повышения эффективности их 

взаимодействия с нашим учреждением. Приведенные в докладе данные о качестве и 

доступности образования, результатах деятельности школы позволяют адекватно оценить 

проблемы и определить приоритетные направления работы школы и конкретные 

мероприятия, направленные на дальнейшее развитие образовательного учреждения. 

Главная миссия любой школы – дать ребёнку качественное образование и 

воспитание. Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения видит 

миссию школы в формировании разносторонней личности, способной реализовать себя, 

способной использовать приобретаемые в течение жизни знания, умения, навыки для 

решения максимально широкого диапазона задач в различных сферах деятельности, 

общении и социальных отношениях. Главный принцип нашей школы – сделать ее школой 

для реализации творческих возможностей детей и педагогов. Мы стараемся воспитать 

человека самостоятельного, способного достичь успехов в жизни, реализовать свои 

интересы и возможности, умеющего находить решения в нестандартных ситуациях. В 

отношениях с обучающимися утвердились принципы личностно-ориентированного 

подхода, сочетания индивидуальной и коллективной работы, обеспечивается 

разнообразие видов деятельности. 

2. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 
2.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чистогорская 

средняя общеобразовательная школа» расположена в посёлке Чистогорский, который 

находится в Новокузнецком районе Кемеровской области, в 30 км к северу от районного 

центра и южной столицы Кузбасса – г. Новокузнецка. 

Посёлок Чистогорский образовался в марте 1973 года в связи со строительством крупного 

Чистогорского свинокомплекса. Численность населения составляет около 5 тысяч человек. В 

посёлке имеется одна средняя общеобразовательная школа с числом учащихся 481 человек,  

которая  была открыта для учеников 1 сентября 1973 года. В 1987 для увеличения площади  ОУ 

была сделана пристройка к основному зданию. 

В основном обучающиеся нашей школы проживают в п. Чистогорский. Однако школа, 

при наличии свободных мест не отказывает в приеме детей, проживающих за его 

пределами. Осуществляется подвоз на школьном автобусе из четырех близлежащих 

территорий (ст. Полосухино, п. Большевик, ст. Бардино). 

Год основания  1973 год 

Наименование ОУ Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 



 учреждение «Чистогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Место нахождения ОУ: 

 

 

а) юридический адрес (по Уставу) 654235, Кемеровская область, Новокузнецкий район, 

п.Чистогорский,  дом 13А 

б) фактический адрес  

 

654235, Кемеровская область, Новокузнецкий район, 

п.Чистогорский,  дом 13А. 

 

телефон 8(3843) 551175, 8(3843) 551-174 

 

e-mail (адрес электронной почты) chistogor@yandex.ru,   

адрес сайта в Интернете www.chistogor.ucoz.ru 

2.2. Учредительные документы ОУ 

Устав 

(указать сведения о внесенных 

изменениях  и дополнениях к 

Уставу)  

Утвержденпостановлением АНМР 

от 13.11.2015 г.  № 215 

 

 

Учредительный договор (решение 

собственника о создании ОУ) (для 

негосударственных ОУ) 

 

Договор с Учредителем 

 

Учредитель (название органа 

власти, юридического или 

физического лица, если несколько, 

указать всех) 

Администрация Новокузнецкого муниципального 

района 

Свидетельство о внесении в 

единый государственный реестр 

юридических лиц  

Кем выдано Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 13 Кемеровской области 

Серия 22  № 003704592 

ОГРН 1024202127179 

Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории 

Российской Федерации 

Кем выдано Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 13  по Кемеровской  области 

Серия 42   № 003592341 

ИНН 4238002844 

Документы на имущество: 

(указать вид и название, дату, № 

документа) 

Свидетельство о государственной регистрации права 

(Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской 

области)  

 серия 42 АД  № 484253, дата выдачи 10.10.2013г. 

При аренде: дата и №  договора 

аренды_____________________ 

Реквизиты акта готовности ОУ к 

началу учебного года   
От 25.06.2017 

 Лицензия 

 
Серия 42ЛО1, № 0003200 

Дата выдачи 10.06.2016г., № 16142 

 



 

 

3. Состав обучающихся (основные количественные данные, в том числе 

по возрастам и классам обучения; обобщенные данные по месту 

жительства, социальным особенностям семей обучающихся). 

 

Численность обучающихся на начало и 

конец 2017-2018 учебного года 

481 

Численность обучающихся по уровням 

обучения: 

 

начальное общее образование- 218 (10 

классов), 

основное общее образование- 222 (11 классов), 

 среднее  общее образование- 41 (2 класса). 

 

Количество классов: 23 

Количество классов комплектов в каждой 

параллели: 

 

1-2          5-2        9-2 

2-3          6-3        10-1 

3-3          7-2        11-1 

4-2          8-2 

Обучаются на дому 

 

4 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации   
Серия 42А02, № 0000462 

Дата выдачи от 12.10.2016г., №3267 

Организационно - правовая форма 

-бюджетное учреждение 

Государственный статус ОУ: 

- Тип  

 

-  Вид 

 

-общеобразовательное учреждение 

 

-средняя общеобразовательная школа 

 

Форма собственности 

-муниципальная 

Программа развития  ОУ 

на 2016-2020г. 
Утверждено: 

протокол ПС №13 от 29.06.2016г. 

Образовательные программы ОУ 

(по лицензии)  

- начальное общее образование 

- основное общее образование 

- среднее  общее образование 

 



Дистанционное обучение 1 

Структура состава обучающихся 

по месту проживания  

п.Чистогорский,  ст.Бардино 

 

Реализуемые профили на III уровне обучения 

(10,11 классы) 

10 класс – социально-экономический 

11 класс – химико-биологический, социально-

экономический 

Приоритетные направления развития 
Пилотная школа по переходу на ФГОС 

среднего уровня образования 

 

Контингент обучающихся за последние три  года можно проследить по таблице: 

 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 
Общая 

числен 

ность 

Средняя 

наполняем

ость 

классов 

Общая 

числен 

ность 

Средняя 

наполняем

ость 

классов 

Общая 

числен 

ность 

Средняя 

наполняемость 

классов 

1 – 4 классы 217 18 211 21 218 21,8 

5 – 9 классы 251 18 231 21 222 20 

10 – 11 классы 34 17 39 19,5 41 20,5 

В целом по школе 502 17,9 481 21 481 21 

Средняя наполняемость классов в школе  последние два года держится примерно на 

одном уровне. 

Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы в процессе обучения  в 

наибольшей степени были реализованы способности, возможности, потребности  и интересы 

каждого обучающегося, чтобы каждый ученик смог осуществить  осознанный выбор 

индивидуальной образовательной и профессиональной траектории.  При этом: 

- у обучающихся  начальной   школы будут сформированы прочные  навыки   

учебной   деятельности,   дети   овладеют устойчивой речевой и математической 

грамотностью; 

- у обучающихся основной школы произойдет становление и развитие 

познавательных интересов, расширение круга общеучебных умений, способов 

деятельности и определение областей знаний, в  рамках которых   состоится  их  

профессиональное самоопределение; 

- обучающиеся старшей школы получат  профильное обучение   по   выбранному   

направлению.  

Социальный статус обучающихся 

 

Дети из многодетных семей 64 (17малоимущих) 

Дети из неполных семей 93 

Дети из приемных семей 1 

Опекаемые дети 19 

Дети из неблагополучных семей 8 

Дети, состоящие на внутришкольном контроле 3 

Дети, состоящие на учёте в ПДН - 

Дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации 

- 

Дети, находящиеся в социально-опасном 

положении 

1 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 25 

Дети - инвалиды 6 



 

 

4. Структура управления общеобразовательного учреждения, его 

органов самоуправления. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический  

Совет, общее 

собрание 

трудового 

коллектива, 

профсоюзный 

комитет 

 Управляющий  

совет 

 ОРС 

ОРК 

 Совет 

старшеклассников  

Система управления общеобразовательным учреждением 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом общеобразовательного учреждения и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. В основе модели управления школой лежит 

принцип развития личности ребёнка через развитие личности учителя. Управление 

развитием школы осуществляет директор, его заместители и руководители  МО. Директор 

школы координирует усилия всех участников образовательного процесса через 

педагогический совет, управляющий совет, Совет школы. Заместители директора и 

руководители  МО реализуют оперативное управление образовательным процессом и 

Заместитель 

директора по БЖ 

классные 

руководители 

 

учителя 

1-11 классов 

 

 

Директор 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе в 

1-11 классах 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ             

учителя 

1-11 

классов 

 

Руково- 

дители

ШМО 

классные 

руководи

тели 

 

Рабочие 

по КОЗ, 

сторожа, 

водители 

 

педагог-

психолог, 

соцпедагог 

 



осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово- 

прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную и 

оценочно-результативную функции каждый на своём уровне. Управление школой 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Административные обязанности 

распределены согласно штатному расписанию. Текущее руководство деятельностью 

школы осуществляет директор, который является единоличным исполнительным органом 

школы. Коллегиальными органами управления МБОУ «Чистогорская СОШ №1 являются:  

  Общее собрание  Педагогический совет  Совет школы Управляющий совет.  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу. Школа принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в порядке, установленном Уставом. 

Особенностями модели управления развитием школы являются:  

1. Использование педагогического и психологического мониторинга 

(педагогический консилиум: наблюдение; естественный эксперимент; анкетирование 

педагогов; параллельные опросы учителей, родителей, обучающихся; хронометраж 

рабочего и учебного времени; анализ дневников обучающихся: изучение отношений к 

разным сторонам деятельности школы с помощью модификации цветового теста 

отношений; анализ работоспособности школьников; тестирование уровня 

интеллектуального развития и личностных особенностей обучающихся, 

социометрическое исследование классных коллективов и т.д.) как основа анализа и 

управления деятельностью школы.  

2. Организационное стимулирование теоретико-познавательной и 

исследовательской деятельности учителей через создание таких структурных 

подразделений педагогического коллектива, как методические комиссии и МО, 

творческие и экспертные группы учителей. В своей управленческой деятельности 

администрация школы в соответствии с Уставом опирается на родительские комитеты 

классов, члены которых принимают активное участие в решении различных вопросов 

жизнедеятельности школы: обсуждение и корректировка локальных актов, программ, 

технологий, оборудование кабинетов. В целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста учителей в школе действует Педагогический совет — коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников школы. Педагогический совет под 

председательством директора школы: - обсуждает и производит выбор различных 



вариантов содержания образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и 

способов их реализации; -организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; - принимает решение о 

проведении в данном календарном году промежуточной аттестации; принимает решение о 

переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе в следующий класс, а 

также (по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося) о его 

оставлении на повторное обучение в том же классе или продолжении обучения в иных 

формах. Органы ученического самоуправления в структуре общешкольного управления 

являются совещательными, и их полномочия ограничиваются участием в управлении 

ученическим коллективом. Основу перспективного планирования составляет план работы 

школы на учебный год, который разрабатывается исходя из образовательной программы, 

концепции развития школы и анализа работы за предыдущий год. Планирование 

определяет основные задачи педагогического коллектива на учебный год и 

регламентирует ежедневную работу школы. Структура годового плана школы 

традиционна. Контрольно-аналитическая деятельность предусмотрена в соответствующем 

разделе годового плана. Функции контроля в системе управления уделяется особое место. 

Цель его – поддержка успеха, фиксирование ошибок и своевременное их исправление. В 

школе используются различные виды контроля: предварительный, текущий, итоговый. В 

работе используются различные формы контроля: посещение и анализ уроков и 

воспитательных мероприятий, анкетирование, тестирование, срезовые контрольные 

работы, проверка ведения документации. График внутришкольного контроля соблюдается 

в течение учебного года. Объектами контроля являются уровень и качество обученности 

обучающихся, методика преподавания учителей, психологическая атмосфера в учебных 

коллективах. Диагностика и мониторинг проводятся по направлениям: 1) мониторинг 

уровня образовательной подготовки (обученность и качество знаний) – по классам, 

уровням школы, по учебным предметам, образовательным областям, по учителям, 

методическим комиссиям и методическим объединениям; 2) мониторинг уровня 

воспитанности и системы воспитательной работы – уровень воспитанности отдельного 

ученика, групп обучающихся, классов; 3) мониторинг социальной успешности 

выпускников. В рамках внутришкольного контроля проводится полугодовой и годовой 

мониторинг выполнения программ в соответствии с рабочими программами и классными 

журналами. Имеется опыт делегирования функции контроля руководителям методических 

комиссий методических объединений. Распорядительно-аналитическая документация 

(приказы по основной деятельности) отражают умения административной группы 

организовать контрольно-аналитическую деятельность системно, принять по итогам 



анализа управленческое решение, корректно отразить его в постановляющей части 

приказа, составить адресные рекомендации. В спортивном зале школы проводятся занятия 

спортивных секций: волейбол, легкая атлетика, мини- футбол. В практике работы школы 

– различные формы презентации опыта: демонстрация достижений на школьном сайте, 

общешкольные родительские собрания, Дни открытых дверей, публикации в СМИ, 

публичный доклад. Система управления школой в целом соответствует действующему 

законодательству РФ в области образования и обеспечивает условия для 

функционирования и развития общеобразовательного учреждения.  

 

5. Условия осуществления образовательного процесса, в т.ч. 

материально-техническая база. 
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчеркивается, что 

облик современной школы, как по форме, так и по содержанию должен измениться в 

ближайшем будущем. Школа должна стать центром не только обязательного образования, 

но и центром занятий творчеством, спортом и другими видами досуговой деятельности. 

Это значит, что организованная школьная действительность требует иной школьной 

инфраструктуры 

Конечно, создание необходимых условий для участников образовательного процесса 

требует огромных сил педагогического и технического состава.Проектная наполняемость 

при двухсменной работе школы – 800 обучающихся. 

Фактическая наполняемость – 481 обучающийся. 

Общая площадь здания – 5138.3 кв.м. 

На каждого обучающегося приходится от 2,5 кв.м. лицензионный норматив по площади 

на одного обучающегося выдерживается. 

Имеющиеся площади позволяют осуществлять учебный процесс в одну смену.  

На первом этаже школы расположены 2 гардероба для учащихся 1-4, 5-11 классов.  

 

 В школе функционируют: 

 26 учебных кабинетов, оформленных согласно современным требованиям; 
  2 спортивныхзала; 
 малый спортивный зал; 
 оборудованная спортивная площадка; 
 кабинет медицинской помощи; 
 кабинет инклюзивного обслуживания; 
 кабинет логопеда; 
 музей народной культуры; 
 библиотека; 
 слесарная и столярная мастерские, кабинет обслуживающего труда; 
 столовая; 
 актовый зал. 

    Одно из требований президентской инициативы – внедрение  современных 

дизайнерских  решений, обеспечивающих комфортную школьную среду. Коллектив 

школы постоянно работает в этом направлении.  Администрация школы, классные 

руководители совместно с родительскими комитетами   постоянно ведут обновление 

учебных кабинетов.  РК помогают в выполнении ремонтов, пошиве портьер, замене 



линолеума, покупке новой мебели, оргтехники, изготовлении  классных уголков. В этом 

учебном году один из коридоров школы украсил стенд «Символика России» 
Большая работа в весенне - летний период была проведена по благоустройству школьной 

территории. Высажено почти 1000 штук цветочных растений. Большую помощь в проведении 

работ по благоустройству выполнила трудовая бригада школьников под руководством Ляховой 

ЕС.и Медведкиной Т.В. Рассаду выращивала учитель биологии Медведкина Т.В., приносили 

рассаду педагоги, благодаря совместным стараниям получился снова шикарный цветник у школы. 
В  школе имеются все условия для занятий физической культурой и спортом:  три 

спортивных зала, оборудованная спортивная площадка, хоккейная коробка и футбольное 

поле расположены рядом со школой.  

   Работают спортивные секции по программам: волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, 

армейский рукопашный бой, стрельба. 

  

 Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

  

Одной из главных задач современного образования, которую решает школа, 

является воспитание, обучение и развитие личности ребенка посредством реализации 

дополнительных образовательных программ. Школьная система дополнительного 

образования предоставляет возможность учащимся заниматься во внеурочное время 

различными видами деятельности в соответствии со своими желаниями, интересами и 

потенциальными возможностями. 

            Педагоги нашей школы разрабатывают авторские дополнительные программы, 

стремясь создать условия для развития творческой активности детей, реализуя при этом 

собственный профессиональный и личностный потенциал. 

Концептуальной основой организации дополнительного образования детей в школе 

являются следующие позиции: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Единство обучения, воспитания и развития. 

4. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 Для  учащихся школы функционируют  кружки  и спортивные секции различных 

направлений. 

Организация летнего отдыха детей 

 С целью сохранения и укрепления здоровья учащихся, профилактики правонарушений, 

употребления ПАВ детьми и подростками в летний период организована работа по 

вовлечению обучающихся в организованные формы летнего отдыха и занятости. 

 50 человек - лагерь с дневной формой пребывания детей "Солнышко", досуговый-

профиль, 

 10 человек - передвижной палаточный лагерь, 

 10 человек -  трудоустройство через ЦЗ, 

  18 человек – трудоустроились самостоятельно, 

 22 человека – трудовые бригады по благоустройству школы (8-10 классы), 

 10 человек – оборонно-спортивный лагерь, 

 3 человека – детская школа актива, 

 5 человек – поисковый отряд. 

     Современная школа-  это информационная школа,  которая представляет 

собой  единую информационную систему, объединяющую современными 

информационными сетями все элементы образовательного процесса и связи 

образовательного  учреждения с внешней средой. 



Имеется доступ к сети Интернет. Помимо двух  кабинетов информатики (23 

компьютера),  выход в Интернет можно осуществить из административных кабинетов. 

    Постоянно обновляется  школьный сайт. 

Материально-технические условия реализации основных образовательных 

программ. 

Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 

 

Количество Техническое  состояние 

Техника:   

Автоматизированный информационный комплекс  1 хорошее 

Видеокамера "SONI" 1 хорошее 

DVD видеомагнитофон  3 удовлетворительное 

Графический планшет  1 хорошее 

Интерактивная доска SMART  3 хорошее 

Ионизатор воздуха  2 хорошее 

Комплект оборудованиядля реабилитации 

обучающихся с нарушением речи 

1 хорошее 

Комплект оборудованиядля реабилитации 

обучающихся с нарушениями ОДА 

1 хорошее 

Комплект оборудованиядля реабилитации 

обучающихся с ОВЗ 

1 хорошее 

Комплект оборудования для дистанционного 

обучения 

1 хорошее 

Компьютер 90(23) хорошее 

Кондиционер 2 хорошее 

Конструктор по началам робототехники: ПервоРобот 6 хорошее 

Ксерокс  4 удовлетворительное 

Лазерное многофункциональное устройство (МФУ) 30 хорошее 

Микроскоп цифровой  6 хорошее 

Машинка швейная 1 хорошее 

Многопользовательский интерактивный обучающий 

комплекс 

1 хорошее 

Мультимедийный проектор 32 хорошее 

Ноутбук 1 хорошее 

Переплетная машина 1 хорошее 

Портативный программно-технический комплекс 

ученика MacBook 

9 хорошее 

Принтер  9 удовлетворительное 

Синтезатор + клавишная стойка  1 хорошее 

Сканер планшетный  2 хорошее 

Станок деревообрабатывающий токарный 1 удовлетворительное 

Станок круглопильный 2 удовлетворительное 

Станок сверлильный 1 удовлетворительное 

Станок токарный 1 удовлетворительное 

Станок токарный винтовой 3 удовлетворительное 

Станок фрезерный 3 удовлетворительное 

Телевизор  7 удовлетворительное 

Увлажнитель  2 хорошее 

Холодильник  2 удовлетворительное 

Мебель:   

Доска классная 25 удовлетворительное 

Доска магнитно-маркерная  2 хорошее 

Комплект (стол+2 стула) химический 15 удовлетворительное 

Комплект школьной мебели 234 удовлетворительное 

Комплект офисной мебели 17 хорошее 

Кресло офисное 30 хорошее 

Стол  учительский 61 удовлетворительное 

Стол для черчения 20 удовлетворительное 
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Стол  компьютерный 11 хорошее 

Стол ученический регулируемый 93 хорошее 

Стол ученический 25 удовлетворительное 

Стул ученический регулируемый 186 хорошее 

Стул ученический 50 удовлетворительное 

Стул 140 хорошее 

Стол теннисный 

Спортивный инвентарь: 

2 хорошее 

Брусья гимнастические 2 удовлетворительное 

Велосипед СИБИРЬ 1 хорошее 

Гантели 10 удовлетворительное 

Гири 5 удовлетворительное 

Лыжный комплект 30 удовлетворительное 

Маты  8 удовлетворительное 

Мяч волейбольный 32 удовлетворительное 

Мяч баскетбольный 10 удовлетворительное 

Сетка волейбольная 2 удовлетворительное 

Скакалка 36 удовлетворительное 

Скамейка навесная 8 удовлетворительное 

Стенка шведская 15 удовлетворительное 

Щит баскетбольный 4 удовлетворительное 

В школе проводится большая работа по сохранению материально-технической базы: 

·         В целях обеспечения сохранности материальных ценностей заключены договоры о 

полной материальной ответственности; 

·         Осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического режима: 

дежурство по школе, ежедневная влажная уборка, ремонт санитарного оборудования в 

санитарных комнатах, проветривание, своевременная подготовка здания школы к зимнему 

периоду; 

Серьезное внимание уделяется организации и проведению смотра учебных 

кабинетов (разработано Положение о смотре учебных кабинетов). Такая 

целенаправленная работа способствует повышению роли кабинета в учебном процессе и 

мотивирует педагогов на развитие своего кабинета.Итоги смотра обсуждаются на 

совещании, педагогических советах. 

Ежегодно в школе проводится качественный ремонт силами участников 

образовательных отношений и технического персонала. Обновляется интерьер школы. 

Активно привлекаются к подготовке школы к новому учебному году родители и 

спонсоры.  

В школе работает музей народной культуры. Идет создание виртуального музея 

выпускников школы, которое завершится к 1сентября 2018г. 
 

Качество библиотечно-информационного обеспечения (количественный и 

качественный состав). 

Основными целями библиотеки  являются формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для выбора и 

последующего освоения образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. Общая площадь библиотеки 

составляет 52.1 кв.м. Освещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Освещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Общая площадь 

библиотеки составляет 52.1 кв.м., также имеются два хранилища общей площадью -  40 

кв.м. Школьная библиотека располагает достаточным количеством учебников для 100 % 
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обеспечения ими всех учащихся 1-11 классов. Комната библиотеки состоит из отдельных 

зон, которые эстетично оформлены. В библиотеке ежедневно проводят влажную уборку и 

проветривание. 

Общее количество фонда школьной библиотеки составляет 28937 единицы хранения. 

Фонд учебной литературы – 6902 экземпляров, книжный- 22035 экземпляров. 

Поступление учебников в 2016 году осуществлялось за счет бюджетных источников 

финансирования: средства областной субвенции на сумму 178.771.70  -   422 экземпляра.  

Цифровые показатели: 

 

Выводы: Требуется приобрести дополнительно 182 экземпляра. 

 

Основными задачами библиотеки  считать следующие: 

1.  Обеспечение пользователям доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям. 

2.  Обеспечение образовательного процесса, самообразования в соответствии с 

образовательными программами, информационными ресурсами на различных носителях: 

- бумажном (книжный фонд); 

- цифровом (CD и DVD диски); 

- иными. 

3.  Формирование, накопление, обработка, систематизация фонда носителей информации 

и его продвижение к участникам образовательного процесса: обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) обучающихся. 

4.  Организация оперативного библиотечно-информационного обслуживания участников 

образовательного процесса в соответствии с их информационными запросами. 

 

6. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения. 

Реализация учебного планаСтруктура учебного плана состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   Учебный план  с 1-11 классов 

разработан в соответствии с учебным планом с учетом требований ФГОС. 

 

Структура классов и состав обучающихся: 

Класс  Вид класса, система обучения Количество 

учащихся в 

классе 

I уровень 



1  Общеобразовательный, УМК «Школа России». 2-51 

2 Общеобразовательный, УМК «Перспективная 

начальная школа». 

 

2-45 

3 Общеобразовательный, УМК «Перспективная 

начальная школа». 

3- 57 

4 Общеобразовательный, УМК «Перспективная 

начальная школа». 

3-65 

Итого 10 классов -  комплектов 218 

II уровень 

5  Общеобразовательный 2- 43 

6 Общеобразовательный 2- 40 

7 Общеобразовательный 3- 57 

8 Общеобразовательный 2 - 36 

9 Общеобразовательный 2- 47 

Итого 11 классов-комплектов 223 

III уровень 

10  Общеобразовательный                 1-22 

11 Общеобразовательный 1-18 

Итого 2 класса-комплекта 40 

Всего 23  класса - комплекта 481ч. 

 Учебный план и1-4 классов состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в учреждении, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного начального образования: 

 • формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

• готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям;  



• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе изучения мнения участников образовательных отношений 

(информационно-аналитическая справка, решение педагогического совета). Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через следующие 

предметы: 

1. «Русский язык: орфография и грамматический разбор» (2-3классы) для более прочного 

усвоения орфографических правил, практических навыков различных видов разбора.   

3. «Математика: решение задач» (2-4классы) для более прочного овладения приемами и 

способами решения текстовых задач разного вида, для развития воображения и 

логического мышления.  

4 «Информатика» (2-4классы) – для формирования первоначальных понятий, способов 

приема и передачи информации с помощью компьютера. 

Продолжительность учебного года составляет в 1 классе – 33 учебные недели, 2 –4 

классах – 35 учебных недель.  Учебная неделя в 1 классах – 5 дней, во 2 – 4  классах – 6 

дней. 

 Нормы предельно допустимой нагрузки обучающихся соблюдаются во всех 

классах: 21час в 1 классе,  26 часов во 2- 4 классах. 

Для контроля качества освоения обучающимися учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) предметов учебного плана организуется промежуточная 

аттестация по полугодиям и итогам года. Промежуточная аттестация проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю.  

Учебный план  5 – 9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. В учебный план входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, 

литература); родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); иностранные 

языки (иностранный язык (англ.), второй иностранный язык); общественно-научные предметы 

(история России, всеобщая история, обществознание, география); математика и информатика 

(математика, алгебра, геометрия, информатика);основы духовно-нравственной культуры народов 

России; естественно-научные предметы (физика, биология, химия); искусство (изобразительное 

искусство, музыка); технология (технология); физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

 Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России реализуется 

через внеурочную деятельность. В часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

введены следующие часы. 



В 5 классе: 

 1 час в неделю на изучение пропедевтического  курса предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ).  

 1 час в неделю на русский язык для использования проектной деятельности в режиме 

урока, проведения учебного исследования, расширения отдельных тем программы. 

 1 час в неделю на групповые занятия по математике для организации проектной 

деятельности. 

 1 час в неделю на информатику для продолжения единой пропедевтической линии к 

учебному предмету «Информатика». 

  В 6 классе:  

 1 час в неделю на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности с целью 

обучения навыкам безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях». 

 1 час в неделю  для продолжения единой пропедевтической линии к учебному предмету 

«Информатика». 

 1 час в неделю на изучение краеведческого модуля «Географические особенности 

Кемеровской области», включённый в базовый предмет «География». 

  1 час в неделю на изучение  краеведческого модуля «Флора и фауна Кузбасса», 

включённый в базовый предмет «Биология». 

 В 7 классе: 

 1 час  в неделю на русский  язык  для расширения программного материала с целью 

повышения уровня речевой и письменной грамотности. 

 1 час в неделю на групповые занятия по русскому языку для проведения учебного 

исследования.  

 1 час в неделю на литературу для использования проектной и ИКТ технологий. 

 1 час в неделю на  увеличение часов по технологии для организации проектной 

деятельности. 

  В 8 классе:  

 1 час в неделю на информатику для развития навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования) 

 1 час в неделю на математику для дополнительной отработки сложных тем.   

 1 час в неделю на литературу для использования проектной и ИКТ технологий. 

 1 час в неделю на технологию для изучения содержания краеведческой направленности. 

В 9 классе 

 1 час в неделю на математику для расширения программного материала, 

совершенствования математической компетенции учащихся  

 3 часа на элективные курсы для организации предпрофильной подготовки обучающихся 9 

класса: 

-1 час в неделю: «Черчение  и графика»; 

-0,5 часа в неделю «Решение задач по химии»; 

-0,5 часа в неделю  «Основы правоведения». 



 Предельно допустимая аудиторная нагрузка обучающихся соблюдается: в 5-классах 

составляет 32 ч., в 6 классах -33 часа, в 7 классах -35 часов, в 8,9 классах  по 36 часов. 

Для контроля качества освоения обучающимися учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) предметов учебного плана организуется промежуточная аттестация по 

полугодиям и итогам года. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю.   

Учебный план 10-11(пилотных) классов определяет: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года; 

 - количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов.  

- продолжительность учебного года в 11 классе - 35 недель, в 10 классе-34; 

- продолжительность рабочей недели - 6 дней;  

- продолжительность урока - 45 минут. 

 Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных 

предметов на углубленном уровне изучения,  предметов по выбору из обязательных 

предметных областей,  курсов по выбору. Формирование учебного плана осуществляется 

из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

предметная область «Русский язык и литература», (учебные предметы Русский язык и 

Литература  (базовый и углубленный уровни); предметная область «Родной язык и родная 

литература» (учебные предметы «Родной язык и литература» (базовый и углубленный 

уровни);предметная область «Математика и информатика» (учебные предметы 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый и 

углубленный уровни), «Информатика» (базовый и углубленный уровни);. предметная 

область «Иностранные языки» (учебные предметы «Иностранный язык» (базовый и 

углубленный уровни); «Второй иностранный язык» (базовый и углубленный уровни); 

предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» 

(базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый и углубленный уровни); «Биология» 

(базовый и углубленный уровни); предметная область «Общественные науки», 

включающая учебные предметы: «История» (базовый и углубленный уровни); 

«География» (базовый и углубленный уровни); «Экономика» (базовый и углубленный 

уровни); «Право» (базовый и углубленный уровни); «Обществознание» (базовый 

уровень); предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень), «Экология» 

(базовый уровень) 

Учебный план определяет состав и объём учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по профильным группам. С целью удовлетворения запросов обучающихся 

и их родителей в 10 классе сформирован класс социально-экономического профиля, в 11 

классе продолжают осваивать естественно-научный и  социально- экономический 



профили. Естественно-научный профиль предусматривает изучение на углубленном 

уровне следующие предметы:  математика, химия, биология. Социально-экономический- 

математика, обществознание,  право.   

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, отданы для 

выполнения запроса обучающихся: 

10 класс: 

 1час в неделю на изучение русского языка (базовый уровень)  

и  элективных учебных предметов по одному часу в неделю: 

  «Физика в задачах» 

 «Инженерная графика» 

 «Избранные главы органической химии» 

  «Вопросы культуры в истории» 

 «Менеджмент социального проектирования» 

В учебном плане предусмотрен 1 час в неделю на выполнение индивидуального 

проекта. 

11 класс: 

 1час в неделю на изучение русского языка (базовый уровень) 

Элективные учебные предметы: 

 «Нормы современного русского литературного языка» 

 «Трудные разделы математики» 

 «Решение нестандартных задач по физике» 

 «Трудные вопросы общей химии» 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов по русскому языку и математике – 

административные контрольные срезы в формате ЕГЭ, по другим предметам, накопленная 

оценка, тест, проект, творческая работа, сдача нормативов (согласно календарно-

тематическому планированию).  

Защита проектов в 10 классе в два этапа. Предзащита - четвёртая неделя января, защита 

проекта - март 2018 года 

Обучающиеся 11 класса выходят на государственную итоговую аттестацию. 

В школе  обеспечена внеурочная занятость учащихся в рамках дополнительного 

образования (кружки, факультативы, секции). 

 

Режим функционирования 

1. Продолжительность учебного года  

Начало учебного года:  с 01.09.2017 г.  

Окончание учебного года: 

 1кл.;9,11кл.  – 25 мая 2018г.; 

 2-8кл., 10кл. – 31 мая 2018 г.; 

 25 мая  2018г.  

. 



2.  Количество классов комплектов в каждой параллели: 

1 -  2     5 -  2                          9 - 2 

2 -  2    6 -  2                          10 - 1 

3 -  3    7 -  3                          11 - 1 

4 -  3    8 - 2 

 

3.   Продолжительность учебных четвертей 

Учебные четверти Классы Срок начала и окончания четверти 

I четверть 1-классы 02.09.17-29.10.17 

 2-9 классы 02.09.17-29.10.17 

II четверть 1- классы 06.11.17-26.12.17 

 2-9 классы 06.11.17 - 26.12.17 

   

I полугодие 10-11 классы 02.09.16-26.12.16 

III четверть 1 класс 12.01.18- 17.02.18 

(доп. каникулы) 

19.02-25.02.2018 

2-9 классы 12.01.18-25.03.18 

IV четверть 1 класс 02.04.18-25.05.18 

2-8 классы 02.04.18-31.05.18 

 9 класс 02.04.18-25.05.18 с учетом 

расписания ОГЭ  

II полугодие 10 класс 12.01.18-31.05.18 

11 класс 12.01.18-25.05.18 с учетом 

расписания государственной 

итоговой аттестации в формате 

ЕГЭ 

Итого за учебный год 1 класс 33 недели 

2-8, 10 классы 35 недель 

9,11 классы 34 недели 

 

4. Продолжительность  и  время  каникул. 

4.1   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.   

 

4.2  Сроки каникул: 

Четверть Дата Количество дней 

I четверть с 30.10 по 05.11.2017 7 календарных дней 

II четверть с 27.12 по 11.01. 2018 16  календарных дней 

III четверть с 26.03 по 01.04. 2017 7 календарных дней 

1 класс (дополнительные 

каникулы) 

с 19.02 по 25.02. 2017 7 дней 

 

4.3 Расписание звонков 

 

Для обучающихся 1-х классов (I полугодие, уроки по 35 минут) 

 

№  

урока 

       Время урока            Перемена 

1              8
15

   -   8
50

       10 мин. 



2              9
00

    -    9
35

       10 мин. 
              9

45
    -   10

25
       40 мин. (динамическая пауза) 

3             10 
25

 -   11
00

  
 

Для обучающихся 1-х классов (II полугодие, уроки по 40 минут) 

 

№  

урока 

       Время урока            Перемена 

1              8
15

   -   8
55

       10 мин. 
2              9

05
    -    9

45
       10 мин. 

              9
55

    -   10
35

       40 мин. (динамическая пауза) 
3             10 

35
 -   11

15
       10 мин. 

4             11 
25

 -   12
05

  
 

 

Для обучающихся 2-11 классов 

 

1 смена 

№ урока Время урока Перемена 

1 8
15--

 9
00

 10 мин. 

2 9
10

  - 9
55

 20 мин. 

3 10
15

  -  11
00

 20 мин. 

4 11
20

 -12
05

 10 мин. 

5 12
15

- 13
00

 10 мин. 

6 13 
10

 – 14
55

 10 мин. 

7 15
05—

15
50

  

 
5. Промежуточная аттестация. 

 

2-8, 9, 10, 11 классы  – итоговые контрольные работы - первое полугодие  (01.12.17 - 

23.12.17)  и по итогам  учебного года   (03.05.18 – 19.05.18). 

Повторная  промежуточная аттестация: первое полугодие  (21.12.17-26.12.17), по итогам 

учебного года 2-8, 10 классы - 22.05-26.05.18 

 

В Учреждении устанавливается следующий режим занятий:  

       Обучение 1-х,  

       Обучение 1-х, 5                                                                 Учреждение работает в одну смену.  

В первых классах обучение проводится попятидневной учебной неделе:   в сентябре –  

октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в  ноябре – декабре по  4 урока по 35     

минут; в январе - мае  4 урока по 45минут каждый. 

Во 2-11 классах по шестидневной неделе,  продолжительность урока 45 минут. 

 

   Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, две перемены по 20    

   минут.      

 

Время проведения уроков                           08:15 – 14.30ч. 

 

Учреждение работает 



7.2 Режим работы библиотеки: 

 

Понедельник 

Вторник 

Среда                   с  8.00:  до 16:00 

Четверг 

Пятница                 

 

 

7.3  Режим работы школьного врача 

 

Понедельник 

Вторник 

Среда                   с  08:00  до 16:00ч. 

Четверг 

Пятница                

 

7.4 Время работы спортивных секций- 16.00 – 18.00, 18.00-20.00, начало и  

        окончание внеурочной деятельности – 15.00-18.00 

 

 

7.5  Циклограмма мероприятий по школе 
  

 Неделя 

 

              день 

I II III IV 

Понедельник Совещание при директоре 

Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Внутришкольный 

контроль 
 

Вторник Работа с родителями, взаимодействие с общественными организациями,  

проведение внеклассных мероприятий  

Среда  Методический день 

Совещание при 

зам.директора по УВР 
Заседание МО 

Работа с вновь 

прибывшими 

учителями 

Работа 

творческ

ой  

группы 

учителе

й 

Четверг  Производственные совещания 

Инструктаж персонала 
Воспитательный 

процесс 

Внутришкольный 

контроль 

Рез-т 

ВШК 

Пятница 
Работа школьных объединений 

Совет старшеклассников 
Заседание актива 

Д/О «Содружество» 

Патриотический 

клуб «Фрегат» 

Засед-е 

актива 

музея 

«Народн

ая 

культура 

России», 



«Истори

я 

школы» 

Суббота Индивидуальная работа с учащимися, встречи с родителями 

 

7.6  Производительный и общественно-полезный труд: 

 Косметический ремонт школы (7,8,9, 10,11 классы)- май-июнь; 

 Работа Центра Занятости (7,8,10 классы)- по согласованию. 

7.7 Санитарные дни: 

 Генеральная уборка кабинетов- 1 раз в месяц; 

 Генеральная уборка школы – последний учебный день четверти; 

 

Генеральная уборка столовой, библиотеки – последний учебный день четверти 

8. Приёмные дни администрации для родителей: 

8.1Директор – понедельник с 14.00-16.00,пятница с 09.00 до 12.00 

8.2Заместители директора по УР и ВР -  вторник с 14.00 до 16.00 

 

7. Кадровое обеспечение 

Кадровый потенциал образовательного учреждения 

1. Общие сведения о коллективе. 

В школе работает сплочённый опытный коллектив  педагогических работников. 

Большинство учителей  школы работают  с применением новых инновационных 

технологий, активно участвуют в акциях, конкурсах различных уровней, привлекая к 

участию как можно больше учащихся. 

Администрация школы: 

Директор–Лукашева И.В.  

 Зам. директора по УВР- Скопинцева Т.Н., Мищенко Л.В.                                                  

 Зам. директора по ВР- Ткачук М.А. 

 Зам. директора по БЖ- Борисова С.В. 

 Зам. директора по АХР–Ковалева М.В. 

Основной персонал: 

 
Укомплектованность штатов 100%  

Всего в штате  

Учителя 

 
36 

 

Педагогические  работники 14 

Воспитатели 

 

3 

Заведующая библиотекой 1 

Специалист по кадрам 1 

Количество социальных педагогов и 

психологов 

2 

Сторожа 4 

Высшее образование 100%  

Высшая квалификационная  категория 69% (25 чел.) педагогов 

Первая квалификационная  категория 25% (9 человек), 

По соответствию 5% (2 чел.). 

Без категории  



Повышение квалификации Курсы повышения квалификации в течение 

года прошли 18 педагогов. В течение учебного 

года  аттестацию прошли 6 педагогов: три 

учителя подтвердили высшую 

квалификационную категорию (Альтергот С.А., 

Антипина О.Ф., Герасимова Л.В.), повысила с 

первой на высшую – Кулагина Н.С., подтвердил 

первую категорию Вечеров И.В., получил 

первую категорию Кулюкин А.Ю. 

 

 

Распределение педагогических работников  МБОУ «Чистогорская СОШ» по стажу 

2016-17г. 

Стаж Количество педагогов 

До 3 лет 1 

3-5 лет 1 

5-10 лет 3 

10-15лет 3 

15-20 лет 2 

              20-40 лет 28 

Более 40 лет 6 

Вывод: кадровое обеспечение МБОУ «Чистогорская СОШ» соответствует федеральным и 

региональным требованиям. 

8.Финансовое обеспечение функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения (основные данные по получаемому 

бюджетному финансированию, привлеченным внебюджетным 

средствам, основным направлениям их расходования). 

Школа пополнила  МТБ, за счет ученической областной субвенции, фонда местного 

бюджета, помощи Главы Терсинского сельского поселения, руководителей 

градообразующих предприятий, индивидуальных предпринимателей, родительских 

пожертвований. 

 

п/п Перечень работ Перечень  мероприятий 

 

Исполнитель 

1 Водоснабжение Заменили 7 м трубопровода отопления Бюджет 

2 Медицинский 

кабинет 

Приобретены лекарственные препараты  Родительские 

пожертвования 



3 Искуственное 

освещение 

 

Установлены светодиодные светильники в 

кабинете начальных классов №1 

Родительские 

пожертвования 

4 Учебная мебель 

 

Приобретена учебная мебель для кабинета 

начальных классов №3 

Родительские 

пожертвования 

5 Корпусная 

мебель 

Приобретено: 

- корпусная мебель в кабинет начальных 

классов №3; 

- кухонный гарнитур в кабинет технологии; 

- столы учительские (3шт.);  

- тумбы приставные с замком (5 шт.) 

- шкаф с индивидуальными ячейками  (3шт.) 

ОАО «Славино» 

 

 

 

Родительские 

пожертвования 

6 Пожарная 

безопасность 

- установлены рекреационные  

двухстворчатые  двери; 

- проведена перезарядка 17 огнетушителей. 

Бюджет 

7 Входные двери Дверь металлическая для учебного кабинета 

(4шт) 

ОАО «Славино» 

 

8 Ремонтные 

работы 

1. Капитальный ремонт кабинета нач. 

классов №4. 

2. Косметический ремонт учебных 

кабинетов (побелка), коридоров 

(оштукатуривание, побелка). 

ОАО «Славино» 

Бюджет, Родители 

 

9 Оформление Стенд «Символика» Родительские 

пожертвования 

9. Результаты образовательной деятельности, включающие в себя 

результаты внешней оценки (основные учебные результаты 

обучающихся и выпускников последнего года, в том числе на ЕГЭ, 

внешней аттестации выпускников основной школы, в процессах 

регионального и/или аттестационного образовательного тестирования, 

на олимпиадах, ученических конкурсах, спортивных соревнованиях, 

мероприятиях сфере искусства, технического творчества и др. 

 
Администрация школы осуществляла мониторинг результатов учебного процесса и 

организовывала системную работу с педагогическим коллективом по предотвращению 

неуспеваемости. С этой целью систематически проводились заседания Совета 

профилактики с приглашением учащихся, классных руководителей, родителей, учителей-

предметников. По необходимости оказывалась психолого-педагогическая помощь в 

работе с учениками девиантного поведения.  Педагогами школы проводились 

коррекционные развивающие занятия, консультации, направленные на формирование у 

учащихся познавательного интереса. На заседаниях педагогического совета, совещаний 

при директоре делался анализ успеваемости и качества знаний по классам, параллелям, 

уровням, четвертям, полугодиям. Анализировалась степень обученности учащихся по 

предметам, выявлялся положительный опыт, вскрывались недостатки в работе и 

намечались пути положительного изменения ситуации. На общешкольных, классных 



родительских собраниях с родителями поднимались вопросы успеваемости, качества ЗУН, 

подготовки к ГИА, поведения и посещения учащихся.   

Итоги учебного года выглядят следующим образом:  

 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего по школе 

Окончили 

учебный год на 

«5» 

12 (7%) 13 (5,8%) 3 (7,3%) 28 (6,5%) 

Окончили 

учебный год на 

«4» и «5» 

97 (58%) 81 (36%) 21 (51%) 199 (43,3%) 

Особые успехи:  Серебряную медаль регионального уровня получил выпускник 11 класса 

Чернышов М., Боровских Н. и Сукаватцына К. –медали Федерального уровня 2За особые 

успехи в учении». Две ученицы 9 класса (Стрельницкая Т., Финаева Д.)  получили 

аттестаты особого образца. 

Успеваемость по параллелям 

Класс Всего На «4» и «5» Успеваемость 

2 46 30/ 65% 100% 

3 56 32/57% 100% 

4 45 35/ 54% 2/95% 

5 43 16/37% 2/95% 

6 39 18 /46% 100% 

7 56 20/ 36% 100% 

8 37 12/ 32% 100% 

9 47 15/ 32% 100% 

10 19 7/30% 4/83% 

11 15 14/ 78% 100% 

215 обучающихся из 218  переведены в следующий класс, оставлены на дублирование по 

заявлению родителей  3 ученика 1 класса, два ?? ученика 4 класса оставлены на второй 

год по итогам переводной  аттестации и заявлению родителей. Успеваемость 

аттестованных по начальной школе  составила 98,8% на конец года. Среди учащихся 2 -4 

классов  97 учеников успевают на «4» и «5» (58%).  

В 5-х классах качество знаний на 20% ниже обучения  данных детей в 4-х классах. 

Необходимо в начале года провести совместное МО с учителями начальных классов и 

учителями-предметниками по  выработке единых подходов к формированию ЗУНов 

учащихся.  Самого высокого качества знаний на основном и среднем уровнях обучения 

добились 2А,2Б,3Б,4В,11 классы (от 61 до 78%).  Показатель качества обученности не 

всегда дает объективную оценку работы учителей-предметников, классных 

руководителей, т.к. здесь большое значение играет еще набор класса, способности 

учащихся. Стабильно слабый уровень знаний показывают обучающиеся 6А, 7А, 7В, 8Б 

классы. Причины общие для большинства классов – это отсутствие низкий уровень 

мотивации обучения у учащихся,  недостаточная работа с сильными учащимися, 

недостаток как внешкольных, так и внеклассных мероприятий познавательного характера, 

недостаточная внеклассная работа школьных предметных методических объединений, 

упущения в работе классных руководителей.    

 На работу с этими классами администрации, учителям и классным руководителям 

обратить особое внимание, усилить контроль качества знаний, включить  в план работы  в 



новом учебном году. Необходимо обеспечить единство действий всех участников 

педагогического процесса: 

 - учителей - в формировании универсальных учебных действий,  

 - классных руководителей, администрации, социального педагога, педагога-

психолога - в работе с детьми и родителями; 

- с целью предупреждения неуспеваемости продолжить работу по индивидуальным 

образовательным маршрутам слабоуспевающих учащихся, скорректировать 

индивидуальные образовательные маршруты учащихся с одной итоговой оценкой «3» с 

учетом диагностики УУД; 

-повысить эффективность каждого урока путем включения в план урока 

специальной работы со слабыми (дозирование учебных заданий, алгоритмизация учебной 

деятельности, более подробное или дополнительное инструктирование о порядке 

выполнения задания, снижение темпа опроса, работа по опорной схеме, поощрение 

каждого, даже маленького достижения ученика и т.д.) и с высокомотивированными и 

одаренными учащимися;  

- систематизировать дополнительные и индивидуальные занятия с учащимися, 

усилить  контроль над учащимися «группы риска»; 

- изменить формы работы с родителями (консультирование, обучение родителей 

для формирования у них способов и умений грамотно помочь ребенку).  

Статистика  успеваемости за последние четыре года  показывает стабильность 

работы коллектива:  

Параметры статистики 2014-2015 

уч. год 

2015-

2016уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

учебный год 

Количество учеников 

В начальной школе 

в основной школе 

в старшей школе 

495 

222 

249 

24 

502 

217 

251 

34 

481 

211 

231 

39 

481 

218 

222 

41 

 Отличников: 23 29 26 28 

Получили аттестат особого образца 9 

кл. 

0 0 1 2 

Окончили 11кл с: 

серебряной  медалью 

золотой медалью 

 

2 

 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

1 

2(Федер. 

уровень) 

Окончивших на «4» и «5» , 2-11 кл. 186 198 199 199 

Успеваемость 98,7% 97,5% 97,2% 98% 

Качество успеваемости: 44% 45% 46,2% 46,3% 



 

 

 

 

 



Не завершили  успешно образование своего  уровня  следующие учащиеся: 

Ступени 

образован

ия 

                               академическая задолженность, дублирование 

Ф. И.,  класс, предметы Основание, рекомендации 

Начально

е общее  

1-4 кл 

1) 1А кл., Южанин В 

2) 1А кл., Коробкин Никита 

3) 1Б кл., Мусаев Кирилл 

Дублирование программы  1 

класса общеобраз. школы,  

( заявление родителей) 

1)4Акл., Шмегельский Сергей (математика, 

русский язык, иностр. язык) 

2)4Б кл., Никитенко Б. (матем.)- на «осеннюю» 

пересдачу. 

На второй год (заявление 

родителей имеется) 

Основное 

общее 

5-9 кл 

2) 5А кл., Москвитин Григорий (русский язык, 

информатика) 

3) 5А кл, Филиппов Миша (математика) 

 Промежуточная аттестация 

назначена на  сентябрь 

(рекомендации педсовета).  

Среднее 

общее 10-

11 кл. 

4) 10 кл., Кулюкина Валерия (математика, литер.) 

5) 10 кл., Куралесов Егор (литература) 

6) 10 кл., Овсянникова Лера (математика) 

7) 10 кл., Шелепов Павел (математ., химия) 

 Промежуточная аттестация 

назначена на конец августа 

(рекомендации педсовета).  

 Условно переведены с  академической   задолженностью –6.  Оставлен на второй год 

обучения -1.  Дублирование 1 класса- 3 человека 

Итоги  промежуточной аттестации 

Согласно школьному плану с 10 по 24 мая 2018 года проходили 

административные контрольные работы для 2 – 8,10  классов согласно положению и 

графику проведения промежуточной аттестации. 

Цель: выявить уровень универсальных учебных действий – (знаний, умений и 

навыков) учащихся школы; отследить динамику обученности учащихся, провести 

коррекцию деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости. Срезы 

проходили в форме контрольных работ, диктантов, тестов. На заседаниях методических 

объединений проанализированы результаты данных срезовых работ, выявлены типичные 

ошибки, спланирована работа над ними, проведена корректировка тематического 

планирования. 
Результаты аттестации: 

Русский язык, начальные классы 

к
л

а
сс

 

 

Ф.И.О. учителя 

 

Форма 

проведени

я 

Количество 

учащихся 

 

Количество 

Качеств

о 

знаний  

Успеш 

ность 

Средня

я 

оценка 

Всег

о 

Выполнял

и 
«5» «4» «3» «2

» 

% %  

  
2 а Параева Н.Г. диктант 23 21 4 13 3 1 81 95 4,0 

2 б Тютюник Н.А. диктант 23 22 9 9 4 0 82 100 4,2 

3а Ниязова А.А диктант 18 18 1 8 9 0 50 100 3,6 

3б Антипина О.Ф. диктант 19 19 5 7 6 1 63 95 3,8 

3в Толочкина Н.А. диктант 19 19 4 6 6 3 53 84 3,6 

4а Филиппова Т.В. диктант 21 21 2 10 5 4 57 81 3,5 

4б Оськина О.Н. диктант 21 20 2 8 5 5 50 75 3,4 

4в Вериго Л.А. диктант 23 20 3 9 7 1 60 95 3,7 

Итого количество 167 160 30 70 45 15 62,5 91 3,7 

Итого %   96% 19% 44% 28% 9%    

Общая успеваемость в по русскому языку  в промежуточный контроль составила 91%, что 

соответствует  первому полугодию.  Качество знаний ниже на 2,7%. Получили 



неудовлетворительные отметки по русскому языку    15   учащихся.  Учащиеся, получившие «2» 

на итоговой контрольной работе,  повторно выполняли её  с 18 по 26 мая. Из них    поучил 

отрицательный результат Шмегельский С. (4а). 

 

Математика, начальные классы 

к
л

а
сс

 

 

Ф.И.О. учителя 

 

Форма 

проведения 

Количество 

учащихся 

 

Количество 

Качество 

знаний  

Успеш 

ность Средняя 

оценка 

Всего Выполнял

и 
«5» «4» «3» «2» % %  

  

2 а Параева Н.Г. К. работа 23 22 4 14 4 0 82 100 4,0 

2 б Тютюник Н.А. К. работа 23 23 9 7 6 1 70 96 4,0 

3а Ниязова А.А К. работа 18 18 4 6 8 0 67 100 3,8 

3б Антипина О.Ф. К. работа 19 19 2 11 5 1 68 95 3,7 

3в Толочкина Н.А. К. работа 19 19 8 3 8 0 58 100 4,0 

4а Филиппова Т.В. К. работа 21 21 2 9 7 3 52 86 3,5 

4б Оськина О.Н. К. работа 21 20 4 4 6 6 40 70 3,3 

4в Вериго Л.А. К. работа 23 21 7 10 3 1 81 95 4,1 

Итого количество 167 163 40 64 47 12 64 93 3,8 

Итого %   98% 25% 39% 29% 7%    

Общая успеваемость по математике  по итогам промежуточной аттестации составила 93 % , на 2,5 

% выше результатов  первого полугодия.  Качество знаний, 64%, соответствует первому 

полугодию. Получили неудовлетворительные отметки по математике 12  учащихся. При 

повторном  выполнении работ  получил «2» Шмегельский С. (4а). 

Проведен безоценочный контроль полученных знаний по русскому языку и математике  

обучающихся 1 классов. 

Результаты: 

класс Всего в 

классе 
выполняли Справились/ % Не справились/% Учитель 

1Аматемат. 26 25 (96%) 24 (96%) 1 (4%) Коробкин Н. Герасимова Л.В. 

русский яз. 26 25 (96%) 23 (92%) 2 (8%)Коробкин Н., 

Тимофеенко А. 

 

1Б математ. 25 24 (96%) 22 (92%) 2 (8%) Дараганова Д., Мусаев 

К. 

Стебунова Г.Г. 

русский яз. 25 24 (96%) 21 (87,5%)  3  (12.5%) Мишин Ж.,  

Алексеев Е.,    Мусаев К. 
 

 

Не справились с предложенными заданиями 6 чел.   Южанин И. отказался выполнять работы. 

 

Русский язык, 5-8,10 классы 

к
л

а
сс

  

Ф.И.О. учителя 

 

Форма 

проведения 

Количество 

учащихся 

 

Количество 

Качество 

знаний  

Успеш 

ность 
Средняя 

оценка 

Всего Выполняли «5» «4» «3» «2» % %    

5 а Мицкевич Е.В. диктант 21 21 3 7 5 6 48,4 71 3,3 

5 б Цепаева Т.А. диктант 20 20 0 7 13 0 30 100 3,4 

6 а Голерова Т.К. диктант 18 17 2 3 8 4 29 77 3,2 

6 б Мицкевич Е.В.. диктант 21 19 2 7 7 3 95 47,4 3,1 

7а Конькова Л.А. диктант 19 18 0 7 8 3 39 83 3,2 

7 б Конькова Л.А. диктант 20 20 6 6 7 1 95 60 3,9 



7в Цепаева Т.А. диктант 16 16 2 4 10 0 37 100 3,5 

8 а Мицкевич Е.В. диктант 19 18 4 6 6 2 89 56 3,7 

8 б Мицкевич Е.В. диктант 17 14 0 4 4 6 57 29 2,9 

10 Голерова Т.К. тестирование   23 23 5 9 9 0 100 61 3,8 

Итого количество 194 186 24 60 77 25    

Итого %   96% 13% 32% 41% 13% 45% 87% 3,4 

 

Выводы  

1. Прошли аттестацию по русскому языку 96% учащихся 5-8, 10 классов (186 из 194). 

2. Справились 87% из числа аттестовавшихся. 

3. Качество знаний в целом по школе составляет 45% (84 из 186 учащихся).  

4. Получили неудовлетворительные отметки по русскому языку 25 учащихся. 

Учащиеся, получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительные оценки, прошли ее 

повторно с 26 по 30 мая. При повторном прохождении промежуточной аттестации не справился с 

заданием ученик 5Б класса Москвитин Григорий. 

 

Математика 5-8,10 классы 

к
л

а
сс

  

Ф.И.О. учителя 

 

Форма 

проведен

ия 

Количество 

учащихся 

 

Количество 

Качеств

о знаний  

Успеш 

ность 
Средняя 

оценка 

Всего Выпо

лняли 
«5» «4» «3» «2» % %  

  

5 а Шамакина О.В. К. работа 21 21 2 5 13 1 33 95 3,4 

5 б Шамакина О.В.  К. работа  20 20 1 6 13 0 35 100 3,4 

6 а Лахманюк Н.В.  К. работа  18 17 3 5 8 1 47 94 3,6 

6 б Мангольд Л.А.  К. работа  21 18 3 10 3 2 72 89 3,8 

7а Мангольд Л.А.  К. работа  19 14 0 5 7 2 36 86 3,2 

7 б Мангольд Л.А. К. работа 20 17 2 8 5 2 59 88 3,6 

7в Мангольд Л.А. К. работа 16 14 0 3 10 1 21 93 3,1 

8 а Лахманюк Н.В./алгебра К. работа 19 18 6 8 2 2 79 89 4,0 

                     /геометрия К. работа 19 16 5 6 4 1 69 94 3,9 

8 б Лахманюк Н.В./алгебра К. работа 17 17 0 5 8 4 29 76 3,1 

                     /геометрия К. работа 17 17 3 1 9 4 23,5 76 3,2 

10 Шамакина О.В. К. работа 23 23 2 4 13 4 26 83 3,4 

Итого количество 230 212 27 66 95 24    

Итого %   92% 13% 31% 45% 11% 43,8% 87% 3,5 

Выводы:  

1.  Прошли аттестацию по математике 201 учащихся 5-8, 10 классов (92%). 

     2.  Справились 87% из числа аттестовавшихся.  

3. Качество знаний составило 43,8% (на «5» и «4» справились 93 учащихся из 201). 

     4. Не справились с заданиями промежуточной аттестации по математике 24  ученика.  На 

повторной пересдаче 29.05.18 неудовлетворительные отметки получили два ученика 5а  класса 

Москвитин Григорий, Филиппов Михаил и 3 уч-ся 10 класса – Кулюкина Валерия, Овсянникова 

Валерия, Шелепов Павел. 

5. Анализ работ показывает, что особого внимания учителей математики требуют: 

 работа по формированию вычислительных навыков   

 решение уравнений 

 индивидуальная работа с отдельными учащимися. 

 Необходимо поставить на контроль работу учителей-предметников  по 

формированию вычислительных навыков на всех уровнях обучения. Учителям русского 

языка привести в систему повторение изученного материала, усилить практическую 

направленность уроков – работу с орфограммами, использовать все виды грамматических 



разборов, конструирование предложений и т.д.; использовать все имеющиеся виды работы с 

предложением, текстом. 

 

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ и ОГЭ.     
 

Итоговая аттестация – результат работы всего педагогического коллектива школы. Перед 

участниками образовательного процесса были поставлены следующие цели:  

1. Выявление соответствия подготовки выпускников требованиям государственного 

стандарта и требованиям образовательных программ.  

2. Определение уровня профессиональной компетентности педагога через результаты 

итоговой аттестации.  

3. Создание условий для реализации прав учащихся в период итоговой аттестации.  

         4. Обеспечение качества подготовки к ЕГЭ по предметам по выбору для продолжения  

образования после школы. 

Основными направлениями работы администрации школы по подготовке к ГИА являлись: 

  проведение тематических совещаний;  

 проведение родительских собраний; 

 организация работы по консультированию учащихся;  

 организация тренировочного тестирования по предметам;  

 организация работы предметных методических объединений школы;  

 организация работы педагога-психолога;   

 формирование и диагностика  базы данных выпускных классов, сбор и уточнение данных 

по количеству участников ГИА; 

 подготовка и обновление информационных  стендов для учащихся, родителей;  

 консультирование родителей и учащихся через сайт школы;  

 контроль выполнения учебных программ по предметам учебного плана.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ государственной итоговой аттестации 

 

Итоги аттестации выпускников 9 классов 

    Государственная итоговая  аттестация выпускников 9 классов (54 чел.) МБОУ «Чистогорская 

СОШ» в 2017-2018 учебном году проведена в установленные сроки в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней 

образования. Для  слабоуспевающих, с целью устранения пробелов в обучении  и  успешной 

подготовки к сдаче ГИА по русскому языку и математике, в течение учебного года были 

организованы дополнительные занятия, составлены планы индивидуальной работы по подготовке.   

С учащимися проводилась работа по коррекции знаний, отрабатывались тестовые задания. 

Педагог- психолог проводила тренинги и беседы по профилактике предэкзаменационного стресса, 

по выработке индивидуальной стратегии психологической поддержки во время экзамена. 

Классными руководителями и учителями- предметниками проводились беседы с учащимся о 

необходимости систематической подготовки к урокам и выполнения домашнего задания, о 

контроле за подготовкой к ОГЭ со стороны родителей, о контроле посещения индивидуальных 

занятий.     

      Показатели уровня учебных достижений обучающихся 9 классов по результатам 

государственной (итоговой)  аттестации представлены в таблицах. 

Результаты  ОГЭ  по  обязательнымпредметам 

        отметка Русский язык Математика 

Сдавали /сдали Пересдали Сдавали / сдали Пересдали 

Всего уч-ся 47  46 1 

Сдавали  в форме ОГЭ 42 / 42  42 / 42  

Сдавали в форме ГВЭ 5/ 5  5 / 5  

«5» 11 - 23%  3-6,4%  



«4» 18 +4(ГВЭ)- 47%  28 +4(ГВЭ)-68%  

«3» 13 + 1 (ГВЭ)- 30%  10+1(ГВЭ)- 23%  

«2» 0  0  ?  

Общая  усп. % 100%  98% (100% с 

пересдачей 

 

Качественная  усп. % 70%  74%  

Средняя оценка /балл  по школе 3,9/ 42  3,8 /  17  

Средняя оценка / балл по району     

 

100% выпускников основной школы   сдали экзамены по обязательным предметам,1человек 

пересдал  математику.  Качественные результаты  высокие по русскому языку - 70% ,по 

математике  составили  74% 9 (на  уровне прошлого год). 

 

  Впервые выпускники 9-х классов сдавали   по два экзамена   по выбору в штатном режиме. 

Итоги ОГЭ  по выбору выпускников 9 класса  следующие: 
Предмет  Сдавали 

чел./ % 

И
то

го
 

сд
ал

и
 

Н
е 

сд
ал

и
 «5» «4» «3» «2» Общ 

успев 

% 

Кач 

успе

в  

% 

Ср.б 

по школе 

 

Ср.оценка 

по району Ср.оценка по 

школе 

Обществоз

нание  

23/50% 23 0 1 10 12 0 100 48 24/3,5  

Химия 9/18,5% 9 0 0 4 5 0 100 44 18/3,4  

Биология 13/ 28% 13 0 0 6 7 0 100% 46 25/3,5  

Физика 9/19% 9 0 0 4 5 0 100% 44 20/3,4  

Литература 1/2% 1 0 0 1 0 0 100 100 24/4  

ИКТ 15/32% 15 0 7 6 2 0 100% 87 17,5/4,3  

География 12/30% 11 1 4 7 0 1 92 92 23/4,2  

история 2/4% 2 0 1 0 1 0 100 50 26/4  

итого 84 83 1 13 38 32 1 99% 61   

 Выпускники основной школы  остановили свой выбор на 8  предметах.   50% отдали 

предпочтение обществознанию;  от 19 до 32%  обучающихся 9-х классов  сдавали биологию, 

химию,  информатику и географию.5 человекпо медицинским показаниям  сдавали ГВЭ только 

обязательные предметы. Наиболее успешно сдали  информатику (три  выполнили 100% заданий и 

получил высшие баллы, учитель Иволина И.А., Латышева Н.Б). 

 Из 84 включений экзаменов по выбору получил отрицательную отметку 1 ученик по географии. 

Общая успеваемость по ОГЭ – 100%; качественная – 68%; средняя оценка-3,8. 

 

Средний балл по школе за три года по предметам по выбору. 

предметы 
2015 -2016 уч. г. 2016 -2017 уч. г. 2017 -2018уч.год 

 

русский язык 30 31 42 

математика 14,6 18 17 

физика 18 18 17 

химия 19 26 18 

история - - 26 

биология 24 23 25 

география 12 21 23 

обществознание 23 23  24 

литература - - 24 

информатика и ИКТ 14,5 18 17,5 

 



Сравнительный анализ  результатов экзаменов  по выбору за 3 года показывает  

незначительное повышение результативности ГИА  учащихся 9 классов по русскому языку, 

биологии, географии. 

Педколлективу необходимо продолжить работу по повышению качества знаний учащихся 

по всем предметам;  спланировать работу с резервом отличников и хорошистов, со 

слабоуспевающими учащимися. Необходимо взаимодействовать с родителями учащихся, 

больше привлекать социально-психологическую службу. Коррекционная работа должна 

проводиться систематически, во взаимосвязи с мониторингом знаний и умений учащихся. 

Учителям-предметникам продумать формы работы на уроках с целью адаптации к новым 

требованиям сдачи ОГЭ по четырем предметам. 

Рекомендации:  

 1. Разработать четкую систему подготовки к ОГЭ с учетом тех ошибок, которые 

были допущены, особое внимание уделить работе с текстом.   
 2. Проводить промежуточные тестирования, должное внимание обратить на отработку навыка 

грамотного письма и работы с текстом; 

3. Дифференцированно вести повторение программного материала с целью 

подготовки к ГИА, проводить дополнительные занятия с учащимися, имеющими 

значительные пробелы в знаниях. 

4. Составить план индивидуальной работы с учащимися, испытывающими 

затруднения в усвоении материала в соответствии с пробелами в знаниях.  

5. Увеличить количество времени, отводимого на уроках, для подготовки к ГИА и 

использовать различные методы для повышения качества знаний и повышения уровня 

мотивации учащихся. 
 

Задачи  при подготовке к ГИА -2019:  

1. Обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ и ОГЭ на заседании 

педагогического совета и предметных МО школы. 

2. Учителям-предметникам использовать эффективные технологии обучения, 

обеспечивающие разноуровневый и индивидуальный подход, продолжить изучение 

материалов ЕГЭ и ОГЭ в системе методической работы в ОО. Своевременно знакомиться с 

Демоверсиями ГИА, Спецификацией, Кодификатором, отражающими требования 

образовательного стандарта по предметам учебного плана. Информировать учащихся об 

изменениях, корректировать учебно-тематическое планирование и содержание обучения; шире 

использовать при подготовке к экзамену дидактические материалы, таблицы, схемы, 

справочники. 

Анализ результатов ЕГЭ. 

К итоговой аттестации в 11 классах было допущено 18 учащихся, из них все учащиеся получили 

документ об образовании соответствующего образца. 

Обучающиеся 11 класса  успешно сдали два обязательных экзамена в форме ЕГЭ – русский и 

математику и по выбору необходимый набор предметов для дальнейшего профессионального 

определения. Экзамены по выбору сдавали 17 человек (94%).  Ими были  выбраны 7 

предметов,42включения:двенадцать человек сдавали 2 предмета(67%), три– 3 предмета (17%), один – 4 

предмета 9(5%). 

       Результаты обязательных экзаменов (русский язык, математика)  и предметов по выбору 

представлены в таблице: 
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Обязательные экзамены:  

Русский язык 18 100% 18/100% 0 - 24/36 71   

Математика   Б 18 100% 18/100% 0 - Оц. 3 4,5   

Предметы по выбору:  

Математика   П 7 39% 7/100% 0 - 27 53   

Физика 3 17% 3/100% 0 - 36 53   

Обществознание 8 44% 8/ 100% 0 - 42 59   

Биология 7 39% 7/ 100% 0 - 36 58   

История 2 11% 3/ 100% 0 - 32 45   

Химия 7 39% 6/ 86% 1 - 36 61   

Информатика 4 22% 4/100% 0 - 40 64   

Английский 

язык 

3 17% 2/ 67% 1 - 40 22   

 

Из таблицы  видно, что наиболее востребованными  предметами, как и в предыдущие  

годы, осталось  обществознание, профильная математика, что соответствует профилю обучения. 

Востребованы в этом году физика, химия.  

Средний балл в совокупности предметов составил 54.  

Средний балл по школе за последние четыре года. 

предметы 
2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

русский язык 59,2 63 68 74 74 71 

Математика ПР 43,9 50,5 41 68,6 50 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Математика  Б - - ср. оц. 4,8 ср. оц.  4,8 ср. оц.  4,8 ср. оц.  4,5 

литература - 60,7 - - - - 

физика 55 42 60 53,3 50  

химия 76,5 - 90 55 55,5 61 

биология 59,6 69 62 65 57  

история 54,6 77,3 69 58,5 55,7 45 

обществознание 64,5 62,3 70 66 62  

английский язык - 49 - 48 -  



информатика и ИКТ 58 73 - 73 75 64 

  

Из таблицы  видно, что средний балл по предмету за последние три года увеличивается или является 

 стабильным  по русскому языку,  математике,   обществознанию, информатике.  Это результат профилизации  

школы и индивидуальных образовательных траекторий. Небольшое понижение среднего балла по предметам 

объясняется   трудностью в самоорганизации обучающихся данного класса (неадекватность самооценки), 

 нежелание повышать свои результаты, продвигаться вперёд. Учителя-предметники недостаточно внимание 

 уделили ученикам, являющимся группой «оценочного» риска. Следовательно, на следующий учебный год 

необходимо усилить психолого-коррекционную работу перед экзаменами с учащимися такой группы.            

 Максимальный балл по предметам за последние четыре года. 

предметы 

2013 -2014 

 учебный год 

2014-2015 

 учебный год 

2015-2016 

 учебный год 

2016 -2017 

 учебный год 

2017 -2018 

 учебный год 

русский язык 90,90,82 90 81,81,83,86,91,91 83,83,83,83,86,93 80,82,89,94 

Математика ПР 80 68 80 72 72,76 

Математика  Б   6 чел. макс. балл макс. балл - 1 макс. балл - 3 

литература 65 - - - - 

физика 59 60 56 59 59 

химия - 90 87 66 73,73,92 

биология 69 72 83 69 69 

история 93,82 69 67 67 47 

обществознание 82 82 82 76 69 

английский язык 49 - 48 - 71 

информатика и 

ИКТ 

73 - 79 75 73 

% высокобалльных 

работ (80-100б) 

29% 33% 67% 33% 28% 

 

 Стабильно высокие результаты просматриваются  по русскому языку, математике, химии, 

биологии, обществознанию информатике. По остальным предметам изменение максимального 

балла происходит скачкообразно.  Это объясняется  разным уровнем качественных знаний 

учащихся за последние годы. Значительно увеличился процент высокобальников (80-100 б): 2013 

год – 5,6% , 2014 год – 29%, 2015 год –33% чел., 2016 год – 67%.  Повышается заинтересованность 

учителей в положительном и качественном прохождении выпускниками ГИА;  растет 

заинтересованность педагогов в выработке мотивационной сферы для личностного роста в сфере 

учения и общего развития (личностно-ориентированная организация работы). Но всё ещё мала 

активность родителей (законных представителей) в повышении мотивации по подготовке к ЕГЭ и 

выборе профессиональной направленности.  Необходимо повысить ответственность родителей за 

обучение детей.  

По результатам сдачи ЕГЭ в одиннадцатых классах можно сделать следующий 

вывод: 

Положительные моменты: 



1.  Ежегодно повышается   процент высокобалльных  работ. 

2.  Результаты ЕГЭ выпускников  школы сопоставимы  с районными, 

региональными и общероссийскими показателями и даже выше. 

3. Стабильно высокие результаты показывают выпускники на ЕГЭ по 

обществознанию, химии, биологии, русскому языку, информатике. 

4. Все 18 выпускников текущего года  получили аттестат о среднем общем 

образовании. 

Подготовка к ЕГЭ  в 11 классах проводилась  на удовлетворительном уровне; созданы все 

условия для успешной подготовки учащихся к ЕГЭ. Школа обеспечила выполнение Закона РФ 

“Об образовании” в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты 

прав участников образовательного процесса при организации и проведении государственной 

итоговой  аттестации. Аттестаты среднего общего образования получены всеми выпускниками. 

Предложения на 2018- 2019 учебный год 

1. На заседании ШМО обсудить результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х  классов; разработать план устранения недостатков и обеспечить 

его выполнение в течение года. 

2..В ВШК включить вопросы контроля 9 и 11 классов по вопросу качества обученности  

выпускников и их подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Определить системный подход в работе с тремя категориями учащихся (одаренными, 

«резерв», слабоуспевающими) с целью повышения успеваемости и качества знаний, 

участие в школьных, городских, региональных олимпиадах.  

4. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

o стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства 

саморазвития и самореализации личности;  

o применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по 

развитию их интеллектуальных способностей;  

o использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

o работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при 

подготовке к государственной (итоговой) аттестации;  

o осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации 

личности. 

5. Школьному психологу спланировать индивидуальную работу с выпускниками с неустойчивой 

психикой. 

Результаты ВПР 

В соответствии с приказом  департамента образования и науки Кемеровской 

области  «О проведении Всероссийских проверочных работ», согласно утверждённому графику 

проведения ВПР в мае 2016 года проводились проверочные работы для обучающихся 4,5,6 

последующим предметам: русский язык, математика, окружающий мир, история, биология и 

выборочно для 11 классов по истории, географии, английскому языку,  

Обучающиеся 4-х классов выполняли ВПР по русскому языку, математике, окружающему 

миру. Результаты приведены в таблице.  



Предмет Класс Количе

ство участников 

Выполн

или работу на «5» 

Выпо

лнили работу на 

«4» 

Выпо

лнили работу на 

«3» 

Вып

олнили работу 

на «2» 

ОУ 

(%) 

К 

(%) 

С
р

ед
н

я
я
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ц

ен
к
а
 

П
о
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ер
д

и
л
и

 (
%

) 

П
о
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ы
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л
и
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) 

П
о

н
и

зи
л
и

 

(%
) 

Русский язык 4а 20 1 10 7 2 90 55 3,5 16/80 4/20 - 

4б 21 2 6 9 4 81 38,1 3,3 9/43 - 12/57 

4в 23 4 8 10 1 95,7 52,2 3,7 14 /61 2/9 7/30 

 64 7 24 26 7 89 48,4 3,5 61 10 29 

Математика  4а 20 6 11 1 2 90 85 4 9/45 9/45 2/10 

4б 21 6 5 5 5 72,6 52,4 3,6 11/52 4/19 6/29 

4в 23 8 11 3 1 96 83 4 15/65 6/26 2/9 

 64 20 27 9 8 87,5 73,4 3,9 54,7 29,7 15,6 

Окружающий 

мир 

4а 20 1 16 2 1 95 85 3,9 13/65 4/20 3/15 

4б 21 - 11 9 1 95 52,4 3,5 11/52,4 - 47,6 

4в 21 2 13 6 0 100 71,4 3,8 15/71,4 2/9,5 4/19,1 

 62 3 40 17 2 97 69,4 3,7 62,9 9,7 27,4 

Итого по 

параллели 

 
190 30 91 52 17 91,1 63,7 3,7 62,2 16,5 25,8 

  В ВПР для 4 класса  190 участий.  Качество выполнения работ составило 63,7%  На оценку «5» 

выполнили работу 30учеников (15,8%).  Общая успеваемость составила 91,1 %. Не справились с 

работами 17 обучающихся.  Большинство учеников имеют справки ПМПК  о ЗПР.   

 

Обучающиеся 5-х классов выполняли ВПР по русскому языку, математике, биологии, 

истории. Результаты приведены в таблице.  

 
Предмет Класс Колич

ество 

участ

ников 

Выпо

лнили 

на «5» 

Вып

олни

лна 

«4» 

 «3» на 

«2» 

ОУ  

(%) 

КУ 

(%) 
С

р
ед

н
я
я
 

о
ц
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к
а
 

П
о

д
тв
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д

и
л

и
 (

%
) 

П
о

в
ы
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л

и
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) 
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о

н
и
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л

и
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Русский 

язык 

5а 21 2 7 3 10 90,5 42,9 3,4 17/81 1/4,8 3/14,3 

5б 20 0 5 12 3 87,8 34,1 3,1 13/65 - 7/35 

 41 2 12 22 5 87,8 34,1 3,3 70,8 2,4 26,8 

Математика 5а 20 1 10 4 5 75 55 3,4 6/30 5/25 9/45 

5б 20 - 2 14 4 80 10 2,9 8/40 - 12/60 

 40 1 11 18 10 75 32,5 3,2 35 12,5 52,5 

История 5а 20 7 7 5 1 95 70 4 13/65 3/15 4/20 

5б 19 2 10 7 - 100 63,2 3,7 11/58 2/10,5 6/31,5 

 39 9 17 12 1 97,4 66,7 3,9 61,5 12,8 25,6 

Биология  5а 21 2 11 7 1 95 62 3,7 14/66,7 - 7/33,3 

5б 19 3 8 8 - 100 57,9 3,7 7/36,8 2/11 10/53 

 40 5 19 15 1 97,5 60 3,7 52,5 9,5 81 

Итого по 

параллели 

 160 17 59 67 17 89,4 47,5 3,5 89/55,6 13/8,1 58/36,3 

В ВПР для 5 класса было 160 участий.  Качество выполнения работ составило 47,5%  На 

оценку «5» выполнено 17 работ  (10,6%).  Общая успеваемость составила 89,4 %. Подтвердили 

оценки за 3 четверть 55% обучающихся. Выполнили работы на оценку ниже,чем за третью 

четверть 46,5%, выше - 9,3%.   

Результаты ВПР 6-х классов: 



Предмет Класс Количест

во 

участник

ов 

Выпо

лнили  

на «5» 

Выпо

лнили  

на «4» 

Выпо

лнили  

на «3» 

Выпо

лнили  

на 

«2» 

ОУ  

(%) 

КУ 

(%) 

С
р

ед
н

я
я
 

о
ц

ен
к
а
 

П
о

д
тв
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д

и
л

и
 (

%
) 

П
о

в
ы

си
л
и

 

(%
) 

П
о

н
и

зи
л
и

 

(%
) 

Русский 

язык 

6а 18 0 5 8 5 72,2 27,8 3 8/44,4 - 10/55,6 

6б 21 0 11 9 1 95 52,4 3,5 11/52,4 1/4,8 9/42,9 

 39 0 16 17 6 84,6 41 3,3 19/48,7 1/2,6 19/48,7 

Математ

ика 

6а 18 1 7 8 2 88,9 44,4 3,4 12/66,7 4/22,2 2/11 

6б 21 - 2 17 2 90,5 9,5 3 4/19 - 17/81 

 39 1 9 25 4 89,7 25,6 3,2 16/41 4/10,3 19/48,7 

История 6б 21 1 12 7 1 95,2 61,9 3,6 11/52,4 2/9,5 8/38,1 

  99 2 37 49 11 88,9 39,4 3,3 46/46,5 7/7,1  

Обучающиеся 6 класса выполняли ВПР по  русскому языку, математике, истории. По русскому 

языку работы выполнены с ОУ 84,6%. КУ составила 41%.   Результаты работы  на 48,7% ниже  

результатов за третью четверть. Обучающиеся 6а класса справились с работой значительно слабее 

(ОУ 72,2%; КУ 27,8%), чем обучающиеся 6б класса (ОУ 95%; КУ 52,4%).  

По математике ОУ 89,7%, КУ 25,6. По классам результаты следующие: 6а-ОУ 88,9%, КУ 44,4%; 

6б - ОУ -90,5%, КУ - 9,5%.  

По истории ВПР выполняли ученики 6б класса. ОУ - 95,2%, КУ - 61,9%.  

 

Результаты ВПР обучающихся 11 класса: 

Предмет Класс Кол-

во 

участ

ников 

Выпо

лнили

у на 

«5» 

Выпо

лнили 

на «4» 

Выполн

или  на 

«3» 

Выпо

лнили  

на «2» 

ОУ  

(%) 

КУ 

(%) 

С
р
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н

я
я
 

о
ц

ен
к
а
 

П
о

д
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д

и
л

и
 (

%
) 
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о

в
ы

си
л
и

 

(%
) 

П
о

н
и
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л
и

 

(%
) 

Английский язык 

(письменная +устная 

часть) 

11 2 5 4 - - 100 100 4,5 1/100 - - 

Английский язык 

(письменная часть) 

11 4 - 2 2 - 100 50 3,5 2/50 - 2/50 

География 11 5 1 3 1 - 100 80 4 5/100 - - 

История  11 4 - 4 - - 100 100 4 4/100 - - 

Физика  11 5 2 2 1 - 100 80 4,2 2/40 2/40 1/20 

Биология 11 7 3 2 2 - 100 71,4 4,1 3/43 1/14 3/43 

Химия 11 8 2 3 3 - 100 62,5 3,9 3/37,5 3/37

,5 

2/25 

  35 10 18 7  100 80 4,1 17/48,

6 

5/14

,3 

5/14,3 

В 11 классе ВПР писали выборочно. Количество по каждому предмету указано в таблице. С 

работами справились все выпускники. Качество знаний показали 80%. 

Общие рекомендации:  

1. Руководителям ШМО  включить в план работы анализ результатов выполнения ВПР.  

2. Учителям - предметникам  проводить текущий и промежуточный контроль 

ЗУНучащихся с целью определения «проблемных» моментов, корректировки 

знаний. 

3) Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с цельюповышения 

качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостьюучащихся). 

4) Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР 

разных категорий учащихся. 



5). Особое внимание следует обратить на работу с информационными текстами. 

Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию. 

6).Включать в рабочие программы и программы внеурочной деятельности практические 

работы с проведением опытов и использование лабораторного оборудования. 

 

Работа со школьниками, обладающими высокой мотивацией к обучению. 

В школе ведется систематическая работа по обеспечению условий для активной 

учебно-познавательной деятельности, непрерывного образования каждого обучающегося. 

Школьники, имеющие высокую мотивацию к обучению, имеют возможность принимать 

участие в предметных олимпиадах, конференциях, очных и заочных творческих и 

интеллектуальных  конкурсах. 

В октябре 2017 г. в школе прошли предметные олимпиады по математике, физике, 

химии, информатике, биологии, географии, русскому языку, литературе, английскому 

языку, истории, праву, обществознанию, физкультуре, ОБЖ, технологии. В олимпиаде в 

этом году зафиксировано более 600 участий.   

В муниципальном этапе предметных олимпиад приняли участие более 60 

обучающихся (81 участие). Немногочисленно поучаствовали наши школьники в  

олимпиадах по технологии, иностранному языку, физике, химии, праву, физкультуре. 

В этом году количество наших призеров заметно выросло. Наши ученики приняли участие 

в обл. этапе олимпиады по биологии (4 ученика), технологии, химии, обществознанию.    

Показатели участия в муниципальном этапе Всероссийской предметной   олимпиаде: 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

2017-2018 учебного года 

предмет Ф.И. ученика класс результат Ф.И.О. учителя 

химия Чернышов Михаил 11 класс II м. Аверченко Е.И. 

история Иванова Элина 8 класс II м Альтергот С.А. 

история Бояндина Валерия 8 класс I м. Альтергот С.А. 

информатика Козлова Анастасия 7 класс IIIм Иволина И.А. 

информатика Иванова Элина 8 класс IIIм Латышева Н.Б. 

технология Сметанина Изабелла 10 класс Iм Горбанева Н.Н. 

технология Антипин Никита 7 класс Iм Федотов А.В. 

ОБЖ Никулин Макар 8 класс IIм Кулагина Н.С. 

Учебный 

год 

Всего 

участий 

1 место 2 место 3 место Всего 

призовых мест 

Участники 

обл. 

олимпиады 

2014-2015 60 4 9 2 15 3  

2015-2016 69 4 5 1 10 1 

2016-2017 81 6 7 4 17 5 

2017-2018 81 4 10 8 22 7 



ОБЖ Параева Марина 10 класс IIм Кулагина Н.С. 

биология Буланакова Нина 7 класс IIIм Медведкина Т.В. 

биология Финаева Дарья 9 класс IIIм Медведкина Т.В. 

биология Антипина Анастасия 10 класс IIм Медведкина Т.В. 

биология Голович Владислав 11 класс IIм Медведкина Т.В. 

биология Кузнецова Татьяна 11 класс IIм Медведкина Т.В. 

физика Буланакова Нина 7 класс IIIм Вернигора В.Н. 

география Зубова Дарья 9 класс III м Ляхова Е.С. 

обществознани

е 

Бояндина Валерия 8 класс I м Альтергот С.А. 

обществознани

е 

Иванова Элина 8 класс II м Альтергот С.А. 

обществознани

е 

Осокин Алексей 8 класс II м Альтергот С.А. 

обществознани

е 

Стрельницкая Татьяна 9 класс IIIм Кудрявцева М.В. 

обществознани

е 

Болотова Дарья 10 класс II м Альтергот С.А. 

обществознани

е 

Параева Марина 10 класс IIIм Альтергот С.А. 

 

Участниками областного этапа Всероссийской олимпиады стали 7 учеников: 

химия Чернышов Михаил  

технология Сметанина Изабелла  

биология Финаева Дарья  

биология Антипина Анастасия  

биология Голович Владислав  

биология Кузнецова Татьяна  

обществознание Болотова Дарья  

По итогам областного этапа достойные результаты показали Чернышов Михаил (8 

место в итоговой таблице), Антипина Анастасия и Финаева Дарья (8 и 15 место). 

Участие врайонной предметной олимпиаде младших школьников 

Ф.И. ученика предмет Результат Фамилия, имя, отчество учителя  

Борисов Иван математика  1 место Вериго Людмила Анатольевна 

Скоков Вадим окружающий мир 1 место Вериго Людмила Анатольевна 

Климентьева Лера русский язык 2 место Вериго Людмила Анатольевна 

Воспитанники Иволиной Ирины Анатольевны стали призерами муниципального 

конкурса «Информатика – наука 21 века»:Шарыпова Женя – в номинации «Анимация; 

Мякгих Иван и Левковский Артем – в номинации «Программирование» 

Суковатцына Екатерина второй год подряд стала победителем районного и 

участником областного этапа Всероссийского конкурса «Живая классика», Кузнецов 

Роман – призер районного этапа этого конкурса. 



Призеры муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений:  Гамбарова 

Ангелина и Мицкевич Дарья. 

Призер отборочного этапа областного конкурса сочинений, посвященного 75-

летию Кемеровской области – Иванов Данила, 5 класс (руководитель всех работ - 

Мицкевич Елена Владимировна) 

Муниципальный конкурс вокального исполнения и художественного чтения на 

английском языке  «ThebeautyoftheEnglishpoetry» (28.04.2018г) 

Ф.И. участника  Класс Номинация  Результат Фамилия, имя, отчество 

учителя  

Боровских 

Наталья 

11 песня участник Шалагина Любовь 

Владимировна 

Фурсов Ярослав 3 стихотворение 2 место Шалагина Любовь 

Владимировна 

Морозова 

Валерия  

7 песня 1 место Вечеров Игорь 

Васильевич 

 

Финаева Дарья 9 песня 3 место Вечерова Светлана 

Николаевна 

ДадашеваСузанна 2 стихотворение участник Вечерова Светлана 

Николаевна 

Группа учащихся 5 – 8 классов в апреле 2018г.  приняли участие в региональной 

олимпиаде по русскому языку и культуре речи в г. Новокузнецк. В этом году призовых 

участий в олимпиаде нет.  

Развитию интеллектуальных способностей школьников способствует участие в 

интеллектуальных (заочных)  олимпиадах и конкурсах. В этом году не было участников 

заочных интеллектуальных конкурсов. Педагоги основной школы не имеют мотивации к 

участию в таких мероприятиях, хотя для учеников начальной школы и 5-7 классов (не 

принимающих участие в муниципальном и обл. этапах предметной олимпиады) это был 

бы хороший стимул к решению задач повышенной сложности по предмету. 

Рекомендовать педагогам мотивировать учеников для выполнения заочных конкурсов с 

целью развития интереса к изучению предмета, творческого мышления, развития навыков 

работы с дополнительной литературой по предмету. 

Научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся 

Одно из основных требований новых образовательных стандартов на всех уровнях 

школьного образования – формирование проектного мышления ученика, умения 

школьника самостоятельно действовать от момента постановки проблемы до её решения, 

грамотно оформить результаты своей работы и представить на суд жюри. Для 

организации данного направления  работы в нашей школе существует много 

возможностей. 

Уже 20 лет в школе постоянно действует научное общество учащихся «Искатель». 



В начальной школе во всех классах в 1 по 4 работает программа «Проектная 

деятельность». Все ребята имеют возможность под руководством своего учителя сделать 

проект по интересной теме и представить его в классе или на научно-практической 

конференции. 

В основной школе работают программы «Проектирование» по биологии и 

обществознанию. Многие предметники выполняют проекты по своему предмету с 

мотивированными учениками. В старшей школе уже второй год «Индивидуальный 

проект» является предметом учебного плана и его выполняют все ученики 10 класса.  

В общей сложности более 35 работ наших учеников в этом учебном году были 

представлены на НПК школьников различного уровня. 

29 НПК школьников Новокузнецкого муниципального района (23.04.2018г.) 

Ф.И.О. Тема работы Результат Научный 

руководитель 

Левковский 

Артем 

Мягких Артем 

Робот в лабиринте. Разработка и 

программирование 

I место Иволина И. А. 

Финаева Дарья Трансжиры – проблема 

современности 

I место Горбанева Н. Н. 

Булхова Юлия География на денежных знаках 

России 

I место Ляхова Е. С. 

Норкулова 

Эльмира 

История школьногоцветодизайна I место Медведкина Т. В. 

Савилова Наталья Особенности проявления 

самооценки в младшем 

подростковом и юношеском 

возрасте 

I место Мишина И. Г. 

Гречишкин Артем Кузнецкая сталь в танковой 

броне 

II место Антипина О. Ф. 

Варфоломеева 

Алина 

Способы проверки мёда в 

домашних условиях 

III место Толочкина Н. А. 

Иванова Арина Маленькие губители большой 

планеты 

III место Вериго Л. А. 

Цегельникова 

Лика 

Что за чудо – этот чай? II место Оськина О. Н. 

Камбаров Эльмир Идеальный друг глазами 

современного школьника 

II место Мишина И. Г. 

Сметанина 

Изабелла 

Тайны Советско-финляндской 

«зимней войны» 

II место Лучникова Е.Н. 

Чернышов 

Михаил, 

Гусейнова Адила 

Состав и бальнеологические 

свойства воды озера 

Мармышанское 

III место Аверченко Е. И. 

Шемякин Антон Физика в игрушках II место Федотов А. В. 

ГамбаровАсиф Особенности национального 

менталитета в английских и 

русских пословицах 

II место Вечерова С. Н. 

Буланакова Нина Изучение пород собак моей II место Медведкина Т. В. 



Во время весенних каникул ученики нашей школы приняли участие  

в  XIV региональной научно-исследовательской конференции учащихся  (24 и 

31.03.2018г.) 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Тема Руководитель  Результат 

Савилов Никита Гаджеты в жизни младших 

школьников: помощь или вред? 

Филиппова Т. 

В. 

Диплом I 

степени 

Суковатцына 

Екатерина 

Оценка уровня физического 

развития выпускников МБОУ 

«Чистогорская СОШ» 

Кулагина Н. 

С. 

Диплом I 

степени 

Ширяев  Никита,  

Зубов Иван, 

Мягких Николай 

Пластиковая бутылка – польза 

или вред? 

Параева Н. Г. Диплом III 

степени 

Антипина 

Василиса 

Какой он – любимый сок? Параева Н. Г. Диплом III 

степени 

Колыхалова 

Полина 

Лэпбук – это интересно! Тютюник Н. 

А. 

Диплом III 

степени 

Иванова Лиза Почему собаку называют другом 

человека? 

Ниязова А.А. Диплом II 

степени 

Костоусова 

Ирина 

Берегите зубы! Антипина О. 

Ф. 

Диплом III 

степени 

ВеликжанинаАри Можно ли грызть семечки? Толочкина Н. Диплом 

малой родины 

Сасаева Евгения Нарушение норм орфоэпии 

старшеклассниками, учителями 

и родителями 

II место Голерова Т. К. 

Овсянникова 

Валерия 

Что важнее: желание или 

способности? 

III место Борисова С. В. 

Амирова Мариям Спасение от жажды –газировка 

или вода? 

Участник 

конференц

ии 

Филиппова Т. В. 

Бояндина Валерия Исторический выбор Александра 

Невского в пользу подчинения 

Золотой Орде 

Участник 

конференц

ии 

Альтергот С. А. 

Иванова Элина Попытки ограничения власти 

главы государства в эпоху 

дворцовых переворотов 

Участник 

конференц

ии 

Альтергот С.А. 

Кузнецов Роман Числа в жизни людей Участник 

конференц

ии 

Мангольд Л.А. 

Мицкевич Дарья Проблема жестокого обращения 

с животными в русской 

литературе и в жизни 

Участник 

конференц

ии 

Мицкевич Е. В. 

Параева Марина Особенности невербального 

общения юношей и девушек 

Участник 

конференц

ии 

Мишина И. Г. 

Лопатина 

Ангелина 

Магия числа в романе 

Достоевского «Преступление и 

наказание» 

Участник 

конференц

ии 

Голерова Т. К. 



на А. IIстепени 

Кауц Ульяна Способы проверки мёда в 

домашних условиях 

Толочкина Н. 

А. 

 

Диплом II 

степени 

Сметанина 

Изабелла 

Тайны Советско-финляндской 

«зимней войны» 

Лучникова Е. 

Н. 

 

Диплом III 

степени 

Амирова Мариям Спасение от жажды – газировка 

или вода? 

Филиппова Т. 

В. 

Диплом III 

степени 

Климентьева 

Валерия 

Маленькие губители большой 

планеты 

Вериго Л. А. Диплом II 

степени 

Цегельникова 

Лика 

Почему чай нужно заваривать 

кипятком? 

Оськина О. Н. Диплом II 

степени 

Чрнышов 

Михаил, 

Гусейнова Адила 

Состав и бальнеологические 

свойства воды озера 

Мармышанское 

Аверченко Е. 

И. 

Диплом III 

степени 

Чернышов Михаил с работой по химии стал призером международной научно-

практической конференции учащихся, проводимой Кем ГУ.Работы по психологии 

Параевой Марины, Савиловой Натальи и Камбарова Эльмира приняли участие  в 

международном конкурсе «Первые шаги в науку о здоровье» (заочно), Эльмир и Наталья 

стали лауреатами конкурса.Кроме работ, представленных на конференции, различные 

мини-проекты ребята защищают на уровне школы.  

24 апреля все десятиклассники, которые не захотели выступить со своим проектом 

на конференции, защищали работу на школьном уровне. Все они получили ценный опыт 

проектирования, которые однозначно будет полезен при получении высшего образования  

и в дальнейшей профессиональной и бытовой жизни. 

С целью создания условий для перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт и в соответствии с направлением инновационной деятельности 

школы в 2018-2019 учебном году продолжить работу над единой методической 

проблемой школы: «Создание условий для  обеспечения  качественного образования в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями  каждого 

ученика и  воспитания  самостоятельной, гармонично развитой личности, способной 

адаптироваться к жизни в современном обществе». 

В рамках этой проблемы  предстоит решить следующие задачи: 

1. Развивать профессиональные компетентности педагогов в проектировании 

современного урока для повышения качества образования учащихся.  

2. Усилить системно-деятельностную направленность   обучения  и воспитания 

школьников. 

3. Создавать условия для развития интеллектуально-творческого потенциала 

обучающихся, повышения результативности участия школьников в предметных 

конкурсах и олимпиадах, научно- исследовательской и проектной  деятельности. 

4. Сосредоточить усилия педагогов на создании организационно-методических условий 

для обучения детей с ОВЗ и организации коррекционно-развивающей работы с 

учащимися, имеющими проблемы в освоении образовательной программы. 

5. Координировать деятельность  предметных МО, усилить практическую 

направленность их деятельности.   



Воспитательная работа в 2017 – 2018 учебном году была направлена на реализацию 

цели: 

создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе.  

Реализация цели была основана на решениивоспитательных задач: 

1. Вовлечение каждого обучающегося в воспитательный процесс;  

2. Развитие самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества, через систему 

самоуправления; 

3.Систематизация профориентационной работы. 

Вся воспитательная работа ОУ строилась в соответствии с «Программой 

воспитания, социализации и внеурочной деятельности обучающихся» (ВС и ВД).  

Она была спланирована по месячникам: 

Сентябрь – «85 лет системе ГО» (месячник безопасности); 

Октябрь – «Всё в твоих руках» (месячник самоуправления); 

Ноябрь – «Мы вместе» (месячник народного единства); 

Декабрь – «РОССИЯ – правовое государство (месячник правового воспитания)»; 

Январь – «Выбирай на вкус!» (месячник талантов и профориентации) 

Февраль – «Отчизны верные сыны» (месячник оборонно-массовой работы); 

Март – «Красота спасёт мир» (месячник творчества); 

Апрель – «Земля – наш общий дом» (месячник экологии и здоровья); 

Май-июнь – «Эстафета поколений» (месячник СЛАВЫ и школьных традиций). 

 

Основные традиционные мероприятия. 

Торжественная  линейка, посвященная празднику 

«День знаний» 

02.09.16 

 

«День бегуна» (1-11классы) сентябрь 

«Веселые старты» (1-4 классы) октябрь 

Осенний  школьный  бал  1-я неделя ноября 

Период проведения школьных олимпиад по 

предметам 2-11 классы 

ноябрь 

Спартакиады школьников 5-11 классов (баскетбол) ноябрь 

«День лыжника» (1-11классы) декабрь 

Мастерская  Деда  Мороза  2-я неделя декабря 

Новогодний  карнавал  4-я неделя декабря 

«День лыжника» (1-11классы) февраль 

Спартакиады школьников 5-11 классов (волейбол) февраль 

«А, ну-ка, парни»  февраль 

День  Святого  Валентина  14.02.2017 

Период проведения школьных олимпиад по март 



предметам нач. классы 

Шахматы (1-11классы) март-апрель 

Участие в НПК школьников (региональных) март-апрель 

Концерт,  посвященный  8 Марта 2-я неделя марта 

Школьная  юморина  1-я неделя апреля 

Участие в НПК школьников (муниципальных) апрель 

Проведение школьной научно-практической 

конференции 

апрель 

«Веселые старты» (1-4 классы) май 

Легкоатлетическая эстафета (1-11классы) май 

Праздник, посвященный Дню Победы,  

концерт для ветеранов «Никто не забыт»  

2-я неделя мая 

Всероссийская олимпиада школьников  

(школьный этап) 

3-я неделя октября 

 

 

Учебно-познавательные, гражданско-патриотические, досуговые, художественно-

эстетические, физкультурно-оздоровительные, трудовые и ценностно-ориентированные 

виды деятельности, а так же работа школьного самоуправления были включены в работу 

каждого месячника. 

С целью вовлечения каждого обучающегося в воспитательный процесс ОУ была 

организована модульная система внеурочной деятельности. Тематические классные часы 

в соответствии с модулями «Программы ВС и ВД», обязательные для всех учащихся 

класса, трудовые десанты (по уборке территории посёлка, школы, класса), беседы, акции 

не дают возможности учащимся быть вне воспитательного процесса. Контроль занятости 

показал, что в рамках введения ФГОС 100% учащихся 1-11 классов охвачены внеурочной 

деятельностью.  

Значительно изменилось отношение к организации массовых мероприятий. Ими в 

прошедшем учебном году оказалось охвачено более 70% учащихся, не зависимо от 

поведения (на сновании опроса, анкетирования учащихся).  

С цельюразвития самостоятельности, ответственности, инициативы, 

творчества, через систему самоуправленияв ОУ была организована работа Актива. 

Заседания Актива, тренинги, общешкольные мероприятия, организованные 

лидерами школьного самоуправления показали, что классные руководители стали больше 

доверять учащимся. Яркими примерами данной работы являются классные коллективы 

11-го (кл.рук. Лихачева Г.В.), 10-го (кл.рук. Шалагина Л.В.), 9 а (кл. рук. Кудрявцева 

М.В.), 7 б (кл. рук. Ляхова Е.С.) классов.  

Президентом детской организации была избрана Стрельницкая Татьяна. В 

муниципальном конкурсе «Лидер-2018» Татьяна заняла первое место.Стрельнцкая Т. так 

же стала достойным участником регионального конкурса «Лидер- 2018» 

Группа старшеклассников (14-18 лет, 8 чел) продолжает работать в составе 

волонтёрского отряда НМР.  

Систематизация профориентационной работыстала одним из важнейших 

направлений воспитательной деятельности. В течение всего учебного года с учащимися 

работал психолог, выпускники  9-х, 11 классов изучали собственные индивидуальные 

предпочтения, составляли индивидуальную траекторию развития. Данной теме были 

посвящены ряд мероприятий и классных часов («Творческая презентация профессий ГО», 

Смотр агитбригад «Все профессии важны», «Кем ты хочешь стать?», «Ты и твоя будущая 



профессия»), организованы встречи со студентами и   преподавателями ГПОУ 

«Осинниковский горнотехнический колледж», ТГУ, участие в научно-практических 

конференциях, творческих конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях и др.  

К сожалению, по объективным причинам, не удалось принять участие в 

Профессиональных пробах и работе региональной Ярмарки «Образование. Карьера. 

Занятость» 

По итогам анкетирования 78% выпускников 9-х и 11-х классов определились с 

выбором будущей профессии (направления деятельности). 

Кроме того, в ОУ работают кружки и секции внеурочной деятельности, 

Воспитанники кружков принимали участие в организации концертов для работников 

градообразующего предприятия ООО с/з «Чистогорский», в проведении массовых 

общешкольных и районных мероприятий, принимали участие в конкурсах. 

Итоги: 

Конкурс художественных работ «С любовью к вам, Учителя!» 

Номинация «Праздничный букет» 

Возрастная категория «7 – 8 лет»: 

 ЧивельДарина (руководитель Шабанова Т.А.), Иванова Елизавета (руководитель 

Ниязова А.А.) – 1 место; 

 Соколенко Снежана (руководитель Тютюник Н.А.) – 2 место; 

 Мишина Дарья (руководитель Колдырева С.И.), Камбаров Эльмир (руководитель 

Герасимова Л.В.) – 3 место; 

 

Возрастная категория «9 – 10 лет»: 

 Логунов Иван (руководитель Ниязова А.А.) – 1 место; 

 Геращенко Данил (руководитель Оськина О.Н.) – 2 место; 

 Козыр Алина (руководитель Толочкина Н.А.) – 3 место; 

 

Возрастная категория «11 – 13 лет»: 

 Антипин Никита (руководитель Антипина О.Ф.) – 1 место; 

 

Номинация «Поздравительная открытка» 

Возрастная категория «7 – 10 лет»: 

 Камбаров Эльмир (руководитель Герасимова Л.В.), Соколенко Снежана 

(руководитель Тютюник Н.А.) – 1 место; 

 Амирова Мариям (руководитель Филиппова Т.В.) – 2 место; 

 Серебренникова Алёна (руководитель Парава Н.Г.) – 3 место;  

Возрастная категория «11 – 17 лет»: 

 Иванова Элина (руководитель Цапаева Т.П.) – 1 место; 

 Чудинова Анастасия (руководитель Колдырева С.И.) – 2 место; 

 Антипин Никита (руководитель Стебунова Г.Г.) – 3 место; 

 

Номинация «Оригинальный подарок» 

 Верещагина Алина (руководитель Колдырева С.И.) – 1 место; 

 Зубакова Ангелина (руководитель Филиппова Т.В.) – 2 место. 

Муниципальный этап конкурса «Каждой пичужке наша кормушка» 

Победители: 

 Амирова Мариям (руководитель Филиппова Т.В.); 

 Иванова Арина (руководитель Вериго Л.А.); 



 Камбаров Эльмир (руководитель Герасимова Л.В.); 

 Колыхалова Полина (руководитель Тютюник Н.А.); 

 Мягких Николай (руководитель Параева Н.Г.); 

Призеры:  

 Елиментьева Валерия (руководитель Вериго Л.А.); 

 Козлова Марина (руководитель Филиппова Т.В.); 

 Насакина Анастасия (руководитель Тютюник Н.А.); 

 ЧивельДарина(руководитель Стебунова Г.Г.) 

Муниципальный этап областного конкурса «Символика России и Кемеровской области» 

Номинация «Поэзия» 

 Хусаинова Арина (руководитель Параева Н.Г.) – 1 место; 

 ШеварденоваДарина(руководитель Герасимова Л.В.) – 3 место; 

Номинация «Сказка» 

 Иванова Арина (руководитель Вериго Л.А.) – 1 место; 

 Гречишкин Артём (руководитель Антипина О.Ф.) – 2 место; 

 Камбаров Эльмир (руководитель Герасимова Л.В.) – 3 место; 

 

Областной конкурс на знание государственной символики России и Кемеровской области 

Номинация «Сказка» 

 Гречишкин Артём (руководитель Антипина О.Ф.) – 1 место; 

 

Конкурс рисунков «Земля – наш общий дом!» 

Параллель 1-2 классов: 

 Петрова Юлия (руководитель Параева Н.Г.) – 2 место; 

Параллель 5-6 классов: 

 Баринова Виктория (руководитель Цапаева Т.П.) – 2 место; 

Муниципальный конкурс экологического рисунка, плаката, фотографий «Природа 

Кузбасса» 

Номинация «Рисунок»: 

 Руднева Елизавета ((руководитель Антипина О.Ф.) – 1 место; 

Муниципальный конкурс чтецов «Земля – наш общий дом!» 

Параллель первых классов: 

 Балашова Алёна (руководитель Герасимова Л.В.) – 3 место; 

Параллель вторых классов: 

 Музыка Богдана (руководитель Тютюник Н.А.) – 1 место; 



 Дадашова Сюзанна (руководитель Параева Н.Г.) – 3 место; 

Параллель четвёртых классов: 

 Амбарцумян Диана (руководитель Вериго Л.А.) – 2 место; 

Муниципальный фотоконкурс «Вот так село!» 

Номинация «Любительское фото»: 

 Иванова Арина (руководитель Вериго Л.А.) – 1 место; 

Муниципальный этап областного конкурса «Рождественский букет – 2017» 

Победители: 

 Иванов Данил (руководитель Чудинова Е.В.); 

 Загурская Мария (руководитель Колдырева С.И.); 

Призёры: 

 Верещагина Алина (руководитель Колдырева С.И.); 

 Сидорова Дарья (руководитель Оськина О.Н.); 

 Финаева Дарья (руководитель Горбанёва Н.Н.); 

 Баранова Кристина (руководитель Оськина О.Н.; 

Муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 

 Суковатцына Екатерина, 11 класс – 1 место; 

 Кузнецова Романа, 6 класса - дипломант; 

 

Красной нитью в ОУ проводится работа по спортивно-оздоровительному и военно-

спортивному направлению, которая включает в себя работу спортивных секций, ВПК 

«Фрегат». 

Команда ВПК «Фрегат» приняла участие в военно-спортивных играхКО «Победа - 

2017», IX зимней ВСИ «Во славу Отечества». 

Команда показала высокий уровень подготовки, заняла призовые места в конкурсах по 

строевой подготовке, рукопашному бою, стрельбе, творческих конкурсах «Визитка» и 

«Боевой листок». 

В течение года ещё 5 человек стали членами всероссийского детского 

патриотического движения Юнармия. 

Стрельницкая Татьяна стала участницей первого всероссийского форума «Я-

ЮНАРМИЯ», проходившего с г.Москва. 

Команда ОУ заняла 3 место в ВС марафоне граждан допризывного возраста 

«Растём патриотами России». 

Бойцы Поискового отряда приняли участие в молодёжном образовательном 

форуме «Помнить – значит делать!», проходившего в рамках открытого Слета поисковых 

объединений Сибирского ФО. 

38 человек успешно сдали нормы ГТО, 8 выпускников получили золотые значки. 

В традиционной спартакиаде школьников НМР за 2016-2017гг школа заняла 3 

место.  

Итоги спартакиады: 

ВФСК ГТО: 

Ступень  Лёгкая атлетика/место Силовые виды/место 



II 1 1 

III 3  

IV   

V 2 1 

 мини-футбол: юноши – 3 место, девушки – 8 место (не приняли участие); 

 баскетбол: юноши – 7 место, девушки – 8 место (не приняли участие); 

 волейбол: юноши – 1 место, девушки – 2 место. 

Команда ОУ не принимала участие в летнем фестивале ГТО для III и IV ступеней, а 

так же в соревнованиях по пионерболу, баскетболу (девушки), мини-футболу (девушки). 

В последние годынаблюдается тенденция снижения спортивной формы учащихся. 

 

Классными руководителями были проведены мероприятия по параллелям: 

Мероприятия на 2017 – 2018 учебный год 

№ 

п/п 

 Название мероприятия Сроки 

проведения 

Классы Ответственный 

се
н

тя

б
р
ь 

н Игра по ПДД «Мой помощник 

СВЕТОФОР»  

До 15 

сентября 

3-4 кл Ниязова А.А. 

ст     

о
к
тя

б
р
ь 

н «Осенние посиделки»   1-2кл Тютюник Н.А. 

День мудрости и долголетия  

 

1 октября  1-4 кл Антипина О.Ф., 

Вериго Л.А. 

Лидер «Цветочного города»  

 

До 28 октября 3-4 кл Оськина О.Н. 

н
о
я
б

р
ь с «В дружбе народов сила 

государства» 

До 10 ноября 7-8 кл Лахманюк Н.В. 

ст «В чем сила, Брат?» 

Размышления о силе государства 

До 10 ноября 10-11 кл Шалагина Л.В. 

д
ек

аб
р
ь
 

н «Хочу. Могу. Надо»  До 15 декабря 3-4 кл Толочкина Н.А. 

ст «Творческая презентация 

профессий ГО»  

До 12 декабря 9-10 кл Вернигора В.Н. 

с Смотр агитбригад «Все 

профессии важны»  

 5-6 кл Мицкевич Е.В. 

«Кем ты хочешь стать?»   7-8 кл Альтергот С.А. 

ст «Ты и твоя будущая профессия»    9-11 кл Лихачёва ГВ 

с «Вперёд, мальчишки!» До 23 февраля 5-6, Чудинова Е.В. 

«Вперёд, мальчишки!» 7-8 кл Мангольд Л.А. 

м
ар

т 

н «Краса – длинная коса»  

 

До 8 марта 1-2 кл Герасимова Л.В., 

с 3-4 кл Филиппова Т.В. 

«Мисс «Чистогорская школа – 

2018» 

5-6 кл Кулагина Н.С.,   

7-8 кл Вечерова С.Н., 

ст 9-11 кл Кудрявцева М.В. 

ап
р
ел

ь
 н «День птиц»  1 апреля 2 кл, Параева Н.Г. 

День семьи   1 кл, Шабанова Т.А. 

с «Мы, благодарные потомки…» 

Конкурс художественного слова  

До 9 мая 5-8 кл Ляхова Е.С. 

 

Кроме того, еженедельные классные часы и часы общения, запланированные 

классными руководителями в воспитательных программах и планах, во 1-ом полугодии по 

разным причинам часто не проводились, а, следовательно, в системе воспитания 



выпадают целые направления воспитательной работы. В целях устранения данной 

проблемы в 3 четверти ОУ введена система единых классных часов.  

Воспитательная работа в 1-8 и 9а классах  и строилась в соответствии с 

требованиями нового ФГОС. В результате выбора родителей обучающиеся этих классов 

были заняты внеурочной деятельностью по различным направлениям.  

Выводы: 

1. особое внимание уделить организации  и качеству проведения воспитательных 

мероприятий, а так же занятости во внеурочное время учащихся, находящихся на подвозе; 

2. учителям физической культуры, руководителям спортивных секций, классным 

руководителям обратить особое внимание на недоработки в области развития в ОУ 

спорта, широко пропагандировать культуру спорта и ЗОЖ; 

3. продолжить работу по развитию самоуправления. 

Цель и задачи на новый учебный год поставлены на основе анализа и в связи с 

запросом общества на качественное профессиональное самоопределение. 

Цель и задачи на 2017/18 учебный год:  

 Цель: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе.  

Задачи: 

1. Вовлечение каждого обучающегося в воспитательный процесс;  

2. Развитие самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества, через систему 

самоуправления; 

3. Систематизация профориентационной работы. 

Работа с родителями. 

В 2017-18 учебном году состоялись 12 плановых родительских собраний в 1-х, 2х, 4-х,  5-х, 8х, 9х, 

10х классах. В течение года состоялось 64 индивидуальных консультации родителей по вопросам 

воспитания и сохранения психического здоровья детей, решения конфликтных ситуаций в школе. 

Систематически учащиеся, нарушающие правила поведения в школе, и их родители приглашались 

на Совет профилактики школы. 

Работа с педагогическим коллективом. 

В 2017-18 уч. году проводилась работа с педагогическим коллективом школы.  

В течение года классные руководители и учителя-предметники получали индивидуальные 

консультации психолога  (всего 71 консультация). 

В рамках дня здоровья проводился тренинг профилактики профессионального выгорания. 

Цели и задачи работы, поставленные в начале учебного года, в целом выполнены. Работа 

была направлена на создание модели психолого-педагогического сопровождения всех участников 

пед. процесса в условиях перехода школы на новые образовательные стандарты. Работа требует 

продолжения и систематизации. 

Недостаточной была работа по психологическому сопровождению учащихся с ОВЗ, в связи 

с отсутствием рабочих программ по данным направлениям и индивидуальной расчасовки по 

каждому ребенку. 

Работа с детьми «группы риска» в течение года велась во взаимодействии с социальным 

педагогом школы, администрацией, классными руководителями, специалистами ПМПК.   

В процессе решения поставленных в начале учебного года задач определились направления 

работы на 2018-19 учебный год. 



1. Продолжить работу по психологическому сопровождению обучающихся и 

педагогов согласно годовому плану работы.   

2. Продолжить научно-исследовательскую и проектную работу со школьниками, 

участие в предметных олимпиадах и конкурсах по психологии.             
   

10. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению 

здоровья. 
В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании", школа должна 

создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.  

Показателями нормального функционального состояния организма детей школьного 

возраста, уравновешенности его со средой является способность полноценно выполнять 

свои социальные функции: планомерно овладевать знаниями, предусмотренными 

программой школы. 

Для определения показателей состояния здоровья учащихся, а также усиления контроля  

за их развитием, функциональным состоянием органов и систем, определения школьных 

факторов, негативно влияющих на функциональное состояние, ослабление и ухудшение 

самочувствия детей, коллектив педагогов школы ежегодно отслеживают состояние 

здоровья учащихся. Основные данные получают в результате массовых медицинских 

осмотров учеников, а также благодаря вторичной обработке сведений из 

индивидуальных медицинских карт учащихся. Медицинское обслуживание 

осуществляется работниками Чистогорской больницы и  специалистами ЦРБ  

Новокузнецкого района. 

По данным медицинских карт и тестам, проводимым учителями физического воспитания 

школы определяется физкультурная группа учащихся: основная (у учащихся, имеющих 1-

ю группу здоровья без каких-либо хронических патологий), подготовительная (у 

учащихся со 2-ой группой здоровья с отклонениями в состоянии здоровья), специальная (у 

учащихся с 3-ей группой здоровья с хронической патологией) и их физическая 

подготовленность. Как таковых «освобожденных» от занятий физической культурой  в 

школе не должно быть, все присутствуют на занятиях и работают по индивидуальному 

плану, который составляется учителями физического воспитания для групп учащихся с 

учетом их физического развития, состояния здоровья. 

 

Распределение обучающихся по физкультурным группам: 

 

Учебный 

 год 

Основная 

группа 

Подготовительная Специальная Освобождение 

 

2013/14 414  55 15 8 

2014/15 413 69 10 9 

2015/16 393 92 7 12 

2016/17 390 76 3 12 

2017/18 396 75 4 6 

 

 

 
Распределение по группам здоровья следующее: 



Уч.год I II III IY инвалиды 

2013/14 4 чел 391 чел 75 чел 14 чел 8 чел 

2014/15 33 чел 355 чел 96 чел 17 чел 11 чел 

2015/16 21 чел 364 чел 101 чел 18 чел 11 чел 

2016/17 26 360 82 13  

2017/18 20 376 75 4 6 

 

В течение учебного года зарегистрированы заболевания  среди школьников:  

Заболевание  2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

порок ССС 8 чел 8 чел 8 чел 8 

энцефалопатия 2 чел  2 чел 2 чел 2 

ДЦП 3 чел 3 чел 3 чел 3 

нарушение осанки 51 чел 54 чел 47 чел 45 

сколиоз 9 чел 4 чел 5 чел 3 

гастрит, гастродуоденит  15 чел 17 чел 17 чел 17 

болезни крови 1 чел     - - - 

кожный дерматит 4 чел 5 чел 5 чел  

ЛОР заболевания 11 чел 9 чел 14 чел 12 

бронхиальная астма 12 чел 15 чел 18 чел 15 

ожирение 10 чел 11 чел 16 чел 11 

понижение остроты зрения  120 чел 125 чел 120 

понижение остроты слуха - 3 чел 3 чел 3 

глазные заболевания 47 чел 36 чел 36 чел 36 

пиелонефрит 2 чел 1 чел 1 чел 1 

сахарный диабет 1 чел 1 чел 1 чел 1 

ОРВИ 342 чел 423 чел 3855 423 

артериальная гипертензия 6 чел 3 чел 3 чел 3 

ветряная оспа 1 чел 1 чел 2 чел - 

плоскостопие 3 чел 7 чел - 9 

пневмония 1 чел    - - - 

эпилепсия   1 чел 1 

инфекционные и 

паразитарные болезни 

11 чел 2 чел - 4 

гельминты 1 чел 1 чел 2 чел - 

Здоровье детей и подростков сегодня, как никогда, является актуальнейшей проблемой и 

предметом первоочередной важности, поэтому из года в год в школе планируется, 

проводится и анализируется работа по его сохранению и укреплению  

В связи с этим были определены задачи: 

1) не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период обучения в школе; 

2) достичь допустимого уровня здоровья учащихся; 

3) создать условия для формирования здорового образа жизни учащихся. 

В школе сложилась система традиционных оздоровительных мероприятий:  



 ежедневный мониторинг состояния здоровья обучающихся ; 

 медицинские осмотры врачей разных профилей, регулярная вакцинация; 

 витаминизация готовых блюд; 

 контроль и регулирование объема домашних заданий в соответствии с 

санитарными нормами и правилами; 

 организация физических пауз во время уроков; 

 проведение дней здоровья; 

 занятия спортивных секций; 

 профилактическая работа врачей, классных  руководителей по сохранению 

здоровья обучающихся; 

 спортивно – массовые мероприятия и многое другое. 

  Работа школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся ведется, но 

требует дальнейшей работы и  постоянной коррекции. 

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 В школе обучается  дети с ограниченными возможностями здоровья 

За  данной группой учащихся ведётся  постоянное наблюдение медицинским работником 

поселковой больницы,психологом, по мере необходимости проводятся консультации с 

родителями или самими учащимися. 

Учителями- предметниками составлены индивидуальные планы. 

     В течение учебного года четыре ученика  по состоянию здоровья обучались на 

индивидуальном обучении. Работа с данным контингентом проводилась по 

индивидуальным  образовательным программам. 

 

11. Обеспечение психологической и социальной помощи 

Анализ работы психолога 

В 2017-18 учебном году работа психолога была организована в соответствии с 

поставленной целью работы - осуществление  психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса  в условиях  реализации ФГОС. Для реализации 

цели были поставлены следующие задачи: 

 содействовать педагогическому коллективу в достижении обучающимися и 

воспитанниками личностных, метапредметных, предметных результатов образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

 оказывать комплексную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь и 

поддержку обучающимся, их родителям, педагогическому коллективу, администрации 

школы по выявлению, профилактике и преодолению отклонений в развитии, обучении и 

социализации ребенка в процессе реализации ФГОС начального и основного общего 

образования; 

 содействовать сохранению и укреплению здоровья, личностному, интеллектуальному, 

социальному развитию обучающихся. 

Для реализации поставленных целей и задач работа психолога велась в следующих 

направлениях. 



Начальная школа 

1. Психолого-педагогическое сопровождение первоклассников на этапе 

адаптации к школе. 

Изучение психологической готовности к школе ребят, поступающих в 1 класс. 

Время диагностики: 3 – 10 сентября 2017г. 

класс Уровни готовности  к началу школьного обучения 

1-й уровень 

(готовность) 

2-й уровень 

(условная 

готовность) 

3-й уровень 

(условная 

неготовность) 

4-й уровень 

(неготовность) 

1а  10 11 5  

1б  8 15 3  

Итого: 18 26 8  

Вывод: в этом учебном году в школу  в 1 класс из ДОУ пришли удовлетворительно 

подготовленные дети. Три ученика дублируют обучение в 1 классе (Глумов Артем, 

Бетенеков Степан, Шулаев Артем).  

В начале сентября на классных родительских собраниях даны рекомендации  по вопросам 

родительской помощи и поддержки учащихся  в период адаптации к школьному 

обучению. 

2. Изучение уровня психологической адаптации. Время диагностики: 20-25 

октября 2017г. 

класс Уровни психологической адаптации первоклассников 

высокий средний  ниже среднего низкий 

1а  9 12 5  

1б 7 17 1 1 

Итого: 16 29 6 1 

Вывод: первоклассники в целом удовлетворительно адаптировались к школьному 

обучению. Испытывали трудности адаптации первоклассники с низким уровнем 

школьной зрелости. Из 1б класса в 3 четверти выбыл неадаптированный учащийся – 

Шульгин Степан.  

Родители учащихся (на классных родительских собраниях и в индивидуальной форме), 

учителя, администрация школы ознакомлены с результатами диагностики 

первоклассников, даны рекомендации. С родителями первоклассников, которые показали 

высокий уровень нарушения адаптации, в течение всего учебного года проводилась 

консультационная работа, с первоклассниками – индивидуальные и групповые занятия. 

По итогам года 2 ученика (Коробкин Никита, Южанин Иван) по заявлению родителей 



оставлены на повторное обучение, рассматривается вопрос о переводе Мусаева Кирилла в 

коррекционную школу.  

Основная школа 

1. Сопровождение учащихся 5-х классов на этапе адаптации в среднем звене 

школы. 

Ученики 5-х классов обучаются в условиях ФГОС, посещают занятия по ВУД.  

В сентябре на классных род.собраниях  родители были ознакомлены  с особенностями 

адаптационного периода. 

Изучение уровня психологической адаптации учащихся (20-25 октября 2016г.). 

Класс Высокий уровень Средний уровень    Низкий уровень 

5а  7 12 3 

5б  5 11 4 

ИТОГО 12 23 7 

Вывод. Уровень психологической адаптации учащихся 5 классов на конец 1 четверти 

хороший. В 5-х классах в течение 1-2 четверти в рамках классных часов проводились 

групповые занятия по программе «Я- пятиклассник». 

2.  Профориентационная работа с учащимися 8-9-х классов проводилась в форме 

тематических классных часов в течение года. По результатам диагностики 

профессиональных и профильных интересов учащихся проведены тематические 

родительские собрания, составлены справки для администрации школы, сформированы 

профильные подгруппы будущего 10 класса.  

3. В течение года проводился мониторинг психоэмоционального состояния 

выпускников (декабрь, март). Устойчиво высокий уровень тревожности не показал 

никто из выпускников. С учащимися 11-х и 9-х классов проведена серия практических 

занятий (4 занятия в 11 классе и по 3 занятия в 9-х), направленных на психологическую 

подготовку к предстоящей аттестации в форме ЕГЭ и ГИА, формирование 

индивидуальной стратегии подготовки к экзаменам и эффективного поведения на 

экзамене. Педагоги и родители выпускников на классных родительских собраниях 

ознакомлены с результатами диагностики, получили рекомендации (Памятки) по 

подготовке выпускников к ЕГЭ, формах родительской помощи и поддержки.  

4. В ноябре 2017г. в 7-8-9х классах проведены тренинги по профилактике 

наркозависимости и ценностного отношения к жизни и здоровью. 

5. Индивидуальная работа с учащимися 1-11 кл.(работа с учащимися «группы риска»), 

имеющими трудности в обучении и поведении.  

В течение учебного года состоялось 75 индивидуальных  занятий  (диагностических и 

коррекционно-развивающих) с 20 учащимися, имеющими проблемы в учении и 

поведении (по заявкам классных руководителей, соц. педагогов, родителей). По итогам 

индивидуальной работы родители и педагоги получили рекомендации по коррекции 

нарушений в развитии учащихся, составлены характеристики для ПМПК и медицинских 

учреждений. 

Работа с родителями. 



В 2017-18 учебном году состоялись 12 плановых родительских собраний в 1-х, 2х, 4-х,  5-

х, 8х, 9х, 10х классах. В течение года состоялось 64 индивидуальных консультации 

родителей по вопросам воспитания и сохранения психического здоровья детей, решения 

конфликтных ситуаций в школе. Систематически учащиеся, нарушающие правила 

поведения в школе, и их родители приглашались на Совет профилактики школы. 

Работа с педагогическим коллективом. 

В 2017-18 уч. году проводилась работа с педагогическим коллективом школы.  

В течение года классные руководители и учителя-предметники получали индивидуальные 

консультации психолога  (всего 71 консультация). 

В рамках дня здоровья проводился тренинг профилактики профессионального выгорания. 

Самообразование, участие в конкурсах и олимпиадах. 

1. Подготовка учащихся к 23 районной НПК школьников (1 и 2 место). 

2. Выступление на Кузбасской Ярмарке смастер классом «Инновации нестандартного 

оборудования в работе педагога-психолога», сертификат участника. 

3. Межрегиональный конкурс проектов «Первые шаги в науку о здоровье» (Сертификат 

лауреата и сертификат участника). 

Выводы. 

Таким образом, цели и задачи работы, поставленные в начале учебного года, в целом 

выполнены. Работа была направлена на создание модели психолого-педагогического 

сопровождения всех участников пед. процесса в условиях перехода школы на новые 

образовательные стандарты. Работа требует продолжения и систематизации. 

Недостаточной была работа по психологическому сопровождению учащихся с ОВЗ, 

в связи с отсутствием рабочих программ по данным направлениям и индивидуальной 

расчасовки по каждому ребенку. 

Работа с детьми «группы риска» в течение года велась во взаимодействии с 

социальным педагогом школы, администрацией, классными руководителями, 

специалистами ПМПК.   

В процессе решения поставленных в начале учебного года задач определились 

направления работы на 2018-19 учебный год. 

3. Продолжить работу по психологическому сопровождению обучающихся и 

педагогов согласно годовому плану работы.   

Продолжить научно-исследовательскую и проектную работу со школьниками, участие в 

предметных олимпиадах и конкурсах по психологии.       

Анализ работы социального педагога   

     Главная цель  работы в 2017-2018 году это -  обеспечение социально-педагогической 

помощи всем участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами 

образовательного процесса школы  и в рамках реализации и введения ФГОС. Для 

осуществления этой цели были поставлены следующие задачи: 

- осуществлять профилактику асоциального поведения, безнадзорности и 

правонарушений; 

- содействовать сохранению и укреплению здоровья, личностному, интеллектуальному и 

социальному развитию обучающихся; 

- формировать у обучающихся навыки законопослушного поведения. 



В начале года проведена социальная паспортизация классов и составлен социальный 

паспорт школы. Создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, 

составлены списки многодетных, малоимущих, неполных  семей, опекаемых семей, 

приёмных семей. 

 Все обучающиеся, состоящие на учёте, были привлечены в секции и кружки по 

интересам.  В целом доп. образованием занято около 80% обучающихся.  Все 

обучающиеся,  состоящие на  учёте в ПДН, на ВШУ, дети из семей  ТЖС посещали  

кружки и секции.  Все обучающиеся 1-3 классов, находящиеся на подвозе, посещали 

занятия по внеурочной деятельности  рамках введения ФГОС.  

Особое внимание уделялось  работе с опекаемыми детьми. На начало учебного года 

в школе обучалось 19 опекаемых детей и 1 ребёнок из приёмной семьи. Весь учебный год 

опекаемые дети получали в школе бесплатное питание. Отслеживалось наличие 

закреплённого за ребёнком жилья, выяснялись причины его отсутствия. С опекаемыми 

детьми регулярно проводились индивидуальные беседы.  Все опекаемые дети  закончили 

учебный год и переведены в следующий класс. 

В школе работает Совет профилактики. В этом учебном году прошло 8 заседаний. 

При выявлении негативных фактов классные руководители информировали Совет 

профилактики школы. Совместно с классными руководителями осуществлялось 

знакомство с жилищными условиями обучающихся. Некоторые посещения проводились с 

сотрудниками ПДН органов внутренних дел, особенно в семьи, состоящие на учете в ПДН 

(Геращенко), или замеченные в злоупотреблениях алкоголем, нерадивом отношении к 

детям (Мусаевы-Вратских, Ивлевы-Зенковы). При выявлении конфликтов между 

родителями и детьми, проблем в семейном воспитании, работа  проводится одновременно 

с родителями и детьми, с привлечением школьного психолога. По решению Совета 

профилактике на ВШУ в течение года было поставлено 7 чел. В связи с исправлением 4 

чел. в конце учебного года сняты с учёта. На конец учебного года на ВШУ – 3 чел. 

В течение всего учебного года вёлся строгий контроль за посешаемостью занятий 

обучающимися и за опозданиями на занятия. Это дало свои результаты, пропусков стало 

значительно меньше, имеют место лишь единичные пропуски уроков без уважительных 

причин. Но особое внимание необходимо обратить на работу по этому вопросу с 

классными руководителями, так как не все ответственно относятся к своим обязанностям 

и своевременно выясняют причины пропусков уроков обучающимися. Значительно 

сократилось число опоздавших на занятия обучающихся.  

В течение года были  проведены классные часы  на тему: «Устав школы», «Права, 

обязанности и ответственность школьника»,  «Поступок и проступок», «Преступление и 

наказание», правовая беседа-диалог «Подростковая преступность»,  «Правонарушения 

несовершеннолетних: правовой аспект проблемы», информационно-просветительская 

беседа о недопустимости насилия и жестокости в общении со сверстниками, были 

проведены беседы инспектора ПДН  «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних за совершение правонарушений», проводились групповые встречи с 

инспектором ПДН, соц. педагогом «Разрешение конфликтов без насилия», «Опасность, 

которая грозит организму», «Пагубность вредных привычек: наркомания, токсикомания, 

курение, ПВА». Хорошо была поставлена работа по профилактике социально-негативных 

явлений (алкоголизм, употребление ПАВ).  

На родительских собраниях родители предупреждались об административной и 

уголовной ответственности взрослых лиц за вовлечение несовершеннолетних в 

противоправные действия, пьянство, наркоманию. Проведено 29  родительских собраний 

(«Устав школы», «Права и обязанности родителей», «Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина правонарушений и преступлений» и т.п.). 

Работа с обучающимися, стоящими на учёте в ПДН, на учёте СОП ведётся по специально 

составленной программе реабилитации несовершеннолетнего и его семьи. 



Индивидуальная профилактическая работа с этими обучающимися ведётся совместно с 

психологом школы, инспектором ПДН, Советом профилактики (при МБОУ 

«Чистогорская СОШ», комиссией по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних  (при администрации Терсинского сельского 

поселения). В результате профилактической работы, состоящих на учете в ПДН 1 чел. 

Большая работа проводилась и с семьями СОП, ТЖС  и с семьями находящимися 

на профилактическом контроле. Работа с этими семьями велась совместно с членами 

территориальной комиссии. Родителям из этих семей оказывалась помощь в 

трудоустройстве, помощь врача-нарколога от алкогольной зависимости, помощь вещами 

б/у, консультации по воспитанию детей, помощь школьного психолога.  

В настоящее время состоящих на учёте СОП – 1 семья, на учёте профилактическом 

контроле 3 семьи. На основании вышеперечисленного считаю удавшейся работу по 

взаимодействию с классными руководителями, работу по контролю за посещаемостью,  

есть положительная динамика в работе с социально неблагополучными семьями, в полной 

мере осуществляется защита прав и интересов несовершеннолетних. Основная проблема, 

возникающая в процессе работы: значительное количество родителей, ненадлежащим 

образом исполняющих родительские обязанности по содержанию, воспитанию и 

обучению детей. Результаты анализа социального паспорта убеждают в том, что низкий 

социокультурный уровень родителей,  значительное количество неполных, 

малообеспеченных, многодетных, а также ослабленное воспитательное воздействия на 

детей со стороны родителей имеют влияние на существенные моменты образовательного 

процесса.  

 
Вывод: в своей работе выполнила поставленные задачи, для достижения цели считаю 

необходимым продолжать работу по намеченному плану.  

 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Активизация работы с родителями, с целью повышения воспитательного уровня 

семьи. 

2. Внедрение комплекса мероприятий по профилактики правонарушений 

направленного на правовое просвещение обучающихся. 

3. Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в 

организации профилактической работы по предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

4. Продолжить осуществление контроля за посещаемостью обучающихся. 

5. Вовлечение обучающихся в кружки и секции. 

 

12. Организация питания, медицинского обслуживания. 
Обеденный зал рассчитан на 110 посадочных мест. Школьная столовая  укомплектована 

необходимым оборудованием, столовыми приборами, нужной посудой. Пищеблок имеет 

полный набор помещений. Здесь имеется посудомоечный, овощной, разделочный, мясной 

цеха, цех первичной обработки и готовой продукции. Каждый цех предназначен только 

для обработки и приготовления определённых видов продуктов.   Качество получаемой и 

готовой продукции проверяет бракеражная комиссия. В её обязанности входит контроль 

за поступающей продукцией, за условиями хранения полученных продуктов, их 

реализацией согласно срокам. А также контроль за организацией питания в целом. 

Горячим питанием охвачено 83% обучающихся. Развивать здоровые привычки и 

формировать потребность в здоровом питании – это главная цель школы. 

 В школе имеется лицензированный медицинский кабинет. Проводятся регулярные 



медицинские осмотры школьников, имеется база данных обучащихся, имеющих 

хронические заболевания. 

 

 

12.Обеспечение безопасности. 

       При обеспечении безопасности ОУ особое внимание уделяется осуществлению мероприятий, 

направленных на противодействие терроризму и экстремизму. 

        Вся работа администрации направлена на реализацию комплекса организационных 

мероприятий, важнейшими из которых являются:  

-  установления пропускного и внутриобъектового режима, в соответствии с которым 

осуществляется пропуск в  школу родителей и посетителей; 

- обеспечение контроля за вносимыми предметами ручной клади; 

- исключения возможности нахождения бесхозных транспортных средств в непосредственной 

близости от территории школы; 

- ежедневный осмотр помещений  перед началом  проведения занятий. 

           Ведется целенаправленная работа по организации рациональных действий персонала и 

обучающихся в различных чрезвычайных ситуациях: обнаружение взрывоопасного предмета, 

поступление устной угрозы по телефону о террористическом акте, в случае захвата людей в 

заложники. 

             Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в школе полностью 

подчинено требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством Российской 

Федерации, нормативными документами, что подтверждено получением в 3 РОГПН Управления 

по ВАО ГУ МЧС России Заключения о соблюдении требований пожарной безопасности № 632л 

от 25.01.2010г. и регистрацией Декларации пожарной безопасности от 25 мая 2015г. № 32219832-

ТО-182.  Изданы приказы директора школы  о назначении ответственных лиц за 

противопожарную безопасность, об установлении противопожарного режима в ОУ.  Согласно 

нормативным документам, в учебных кабинетах установлено лабораторное оборудование. 

Образовательное учреждение оснащено системой автоматической пожарной сигнализацией 

(АПС), а также первичными средствами пожаротушения. Организованы занятия с обучающимися 

и персоналом школы по изучению ППБ, осуществляется постоянный контроль  соблюдения этих 

правил. С целью отработки действий педагогического состава и обучающихся во время пожара и в 

других чрезвычайных ситуациях ежеквартально проводятся учебные эвакуации, во время которых 

создаются различные ситуации и отрабатываются различные схемы эвакуации через все запасные 

выходы. 

При проведении культурно-массовых мероприятий устанавливается дежурство, 

помещения проверяются на предмет пожарной безопасности и обеспечиваются необходимым 

количеством первичных средств пожаротушения. 

 Неотъемлемой частью системы мер комплексной безопасности является планомерная 

работа по ГО и ЧС. Разработан план основных мероприятий по ГО, другие необходимые 

документы, а также схема оповещения и сбора личного состава школы при угрозе и 

возникновения чрезвычайных ситуаций, которая периодически корректируется. С личным 

составом ГО проводятся занятия и отрабатываются практические действия в случае 

возникновения ЧС. 2017 год был годом 85-летия системы ГО в России, в октябре-декабре в школе 

проведена серия мероприятий, посвященных этому событию. 

В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, появлению вредных 

привычек (курение, употребление спиртных напитков и т.д.), профилактике ВИЧ-заболеваний. В 

этих целях организована работа спортивных секций, кружков, проводятся мероприятия, акции, 



отвлекающие обучающихся от негативных поступков. Поддерживается постоянная связь с 

инспекцией по делам несовершеннолетних. 

    Важное место в образовательном процессе занимает работа по патриотическому воспитанию 

учащихся. Изучается история ВОВ, в дни празднования Дня Победы и Дня Защитника отечества 

организуются поздравления и концерты для ветеранов ВОВ и Вооруженных сил. Работа учителей 

направлена на формирование у обучающихся положительного мнения о службе в Российской 

Армии. Юноши десятого класса в этом году успешно приняли участие в военно-полевых сборах 

на базе МБОУ «Атамановская СОШ», более 10 грамот за призовые места в отдельных 

номинациях.  В течение нескольких лет чистогорские  школьники являются призерами в военно-

спортивной игре Кемеровской области «Во славу Отечества» (руководитель: Ткачук М. А.),  

результативна деятельность поискового отряда, созданного на базе школьного ВСК «Фрегат». В 

школе постоянно пополняется музейная экспозиция, где размещены находки поискового отряда, 

проводятся экскурсии и мемориальные мероприятия. 

        В целях профилактики детского травматизма и дорожно-транспортного травматизма, в школе 

организовано изучение правил дорожного движения, оформлены 2 уголка по безопасности 

дорожного движения, обновлена разметка «Перекресток», проводятся конкурсы детских рисунков 

по безопасности дорожного движения. На базе внеурочного объединения «ПДД» работает 

команда ЮИД, которая ежегодно принимает участие в муниципальном этапе областных 

конкурсов «Безопасное колесо», «Семья за безопасность на дороге»  (отв. Кулагина Н. С.). 

Профилактическую работу во всех классах школы в течение года проводят сотрудники ГИБДД 

района. Продуктивно взаимодействие с отделом безопасности движения на железнодорожном 

транспорте (Полосухинская дистанция ж/д), в течение года проводились мероприятия, акции. 

Постоянный партнер школы – молодежный театр «Заводной апельсин», который в интересной, 

художественной форме 4 -5 раз в год доносит до учеников начальной школы основные вопросы 

безопасности. 

           Проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников по 

охране труда, соблюдение ТБ находится под постоянным контролем руководства школы и 

профсоюзного комитета.  

Определенные трудности возникают в работе школы в связи с отсутствием мед.работника. 

В апреле 2017 года весь пед. коллектив прошел курсы оказания первой доврачебной помощи. 

Разработан алгоритм действий педагогов в случае травмы или болезни ребенка. В течение года 

серьезных травм и происшествий не было. Вопросам соблюдения правил ТБ на уроках уделяется 

большое внимание. 

                                      

                                                Выводы: 

Работу педагогического коллектива по обеспечению комплексной безопасности школы за 

2017-2018 уч. год можно признать удовлетворительной. Все общешкольные культурно-массовые 

мероприятия в течение года прошли на высоком организационном  уровне. Серьезных 

происшествий в школе не было. 

В новом учебном году цель комплексной безопасности остается прежней и задачи, которые 

придется решать остаются те же. Необходимо продолжать работу по формированию культуры 

безопасности учащихся и персонала школы, патриотическому воспитанию учащихся, 

толерантному отношению к социальному окружению. 

В ситуации отсутствия мед.работника  в след. учебном году необходимо уделить большое 

внимание вопросам соблюдения правил ТБ на уроках, оказанию первой доврачебной помощи, 

инструктажам учащихся и педагогов по основным вопросам безопасности.   

Это возможно через  решение следующих задач: 

• формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

стереотипов поведения; 



• развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в окружающем мире; 

• формирование способностей принятия безопасных решений в быту; 

• привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и коллективных рисков; 

• выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни и здоровью, к 

жизни и здоровью окружающих людей. 

главная задача школы.  

 

13.Признание результатов работы ОУ на различных уровнях. 

Анализ научно-методической работы 

С целью создания условий для успешного перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт и в соответствии с направлением инновационной деятельности школы 

продолжить работу над единой методической проблемой школы на 2017-2018 учебный год: 

«Повышение эффективности и качества учебно-воспитательного процесса в условиях 

введения ФГОС на всех уровнях общего образования». 

В рамках этой проблемы  предстоит решить следующие задачи: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей в проектировании урока с 

учетом требований ФГОС, применении образовательных технологий, обеспечивающих системно-

деятельностный подход на уроке, формировании универсальных учебных действий средствами 

предмета. 

2. Сосредоточить основные усилия педагогического коллектива на изучении и 

внедрении в образовательный процесс проектной деятельности с обучающимися, как одной из 

наиболее эффективных форм развития УУД школьника. 

3. Продолжить работу по изучению инструментов, методов и приемов  достижения и 

оценки планируемых результатов освоения ООПНОО и ООО  и  развитии у педагогов навыков 

оценивания уровня сформированности универсальных учебных действий школьника. 

4. Создавать условия для развития интеллектуально-творческого потенциала 

обучающихся, повышения результативности участия школьников в предметных конкурсах и 

олимпиадах, научно- исследовательской и проектной  деятельности. 

5. Изучить подходы и требования к разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ. 

6. Координировать деятельность  предметных МО. 

Каждая задача в области реализации основных целей МР решается через использование 

различных организационных форм: 

1.Педагогический совет. 

2.Методический совет. 

3. Методические объединения. 

4. Самообразование учителей. 

Педагогический совет школы выполняет основную управляющую функцию в развитии 

инновационной деятельности  в учреждении.  

В октябре 2017 года состоялся педсовет  на тему «Актуальные вопросы реализации  ФГОС». 

Вопросы педсовета: 

1. Что изменилось в организации образовательной деятельности за  период введения и 

освоения ФГОС в школе? 

2. Какие образовательные технологиидеятельностного типа вошли в практику педагогов 

школы? 



3. Какие проблемы, связанные с реализацией ФГОС, остаются актуальными на сегодняшний 

день? Какие существуют способы их решения? 

В рамках исполнения решения  педагогического совета в для более эффективной 

организации учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС провели  в ноябре 2017г. 

«Неделю профмастерства», взаимное посещение учителями  уроков с целью развития у педагогов 

навыков проектирования урока и анализа урока в соответствии с требованиями стандарта.   

По итогам посещения уроков можно сделаны выводы: все педагоги школы владеют 

знаниями и навыками организации урока в соответствии с требованиями ФГОС. Большая часть 

педагогов школы постоянно применяют на своих уроках образовательные технологии, 

обеспечивающие системно-деятельностный подход на уроке. Но есть педагоги, которые имея 

знания и навыки, не всегда применяют их при проектировании уроков.  Объясняют это тем, что 

«дети не готовы, пассивны», «подготовка к такому уроку требует больше времени и сил», «много 

времени на уроке затрачивается на деятельность учащихся». Такие уроки монотонны, 

неинтересны, качество усвоения материала низкое. 

В марте 2018г проведен педагогический совет школы на тему  «Новые воспитательные 

технологии в   концепции реализации ФГОС».Зам. директора школы Ткачук М.А. обозначила 

проблемы воспитания в нашей школе.  

Цель педсовета: совершенствование педагогического и методического мастерства через 

знакомство  с современными воспитательными технологиями для  повышения качества 

образования. 

Задачи: 

• дать обоснование роли современных воспитательных технологий в достижении 

качественного образования и воспитания; 

• раскрыть сущность понятия «современные воспитательные технологии»; 

• познакомить учителей с классификацией современных воспитательных и педагогических 

технологий; 

• познакомить учителей со спецификой современных воспитательных технологий. 

Решение педагогического совета направлено на использование новых воспитательных 

технологий через внеклассную работу и внеурочную деятельность по формированию у учащихся 

прочных знаний по предметам, по созданию условий для успешной социализации учащихся 

В школе работает Методический совет - совещательный и коллегиальный орган при 

Педагогическом совете, который организует, направляет работу учителей, создаёт условия для 

развития их творчества. Основным направлением деятельности методического совета стало 

изучение вопросов, связанных с введением ФГОС в основной и старшей школе. 

Основной формой методической работы стали методические объединения. В школе 

функционировали следующие МО учителей:  

 математики и информатики,  руководитель Мангольд Л.А.,  

 естественных наук – Аверченко Е.И.,  

 начальных классов – Параева Н.Г.,  

 русского языка и литературы – Мицкевич Е.В., 

 иностранного языка – Вечерова С.Н.,  

 истории и обществознания – Лучникова Е.Н.,  

 физической культуры и ОБЖ – Кулюкин А.Ю.,  

 классных руководителей – Ткачук М.А.  

Каждое ШМО выбрало для работы проблему, созвучную проблеме школы и модернизации 

образования. В работе ШМО всех циклов нашли отражение вопросы организации учебно-

воспитательного процесса в условиях работы по новым  образовательным стандартам, подготовки 

школьников к итоговой  аттестации.Работа учителей ШМО была направлена на 

совершенствование педагогического мастерства в соответствии с методической темой. В течение 

учебного года велась активная работа над практической направленностью деятельности учащихся 



по формированию ключевых компетенций УУД, применялись  различные формы учебной и 

внеклассной  деятельности с использованием современных педагогических технологий. Учителя 

ШМО  работали над развитием навыков самостоятельной работы, при этом, осуществляя 

индивидуальный, личностно - ориентированный подход в обучении, продолжена работа с 

одаренными детьми, комплексно решались задачи воспитания и развития познавательного 

интереса  у учащихся, развития творческого потенциалаПроанализированы итоги промежуточной 

аттестации, диагностических работ, ВПР. Намечены задачи на следующий учебный год. 

Анализ методической работы подтверждает, что в целом методическая работа 

организована и проводится с учетом конкретных задач ШМО. В результате проведенного анализа 

выявлен ряд проблем, над которыми необходимо работать в следующем учебном году: 

1. Продолжить работу по внедрению ФГОС в начальной, основной и средней школе через 

семинары, практикумы. 

2. Посетить уроки и внеклассные мероприятия своих коллег с целью обобщения опыта по 

данной тематике. 

3. Использовать ИКТ в большом объеме в процессе обучения. 

4. Повышать качественный уровень работы с одаренными детьми, способствовать 

повышению креативности школьников. 

5. Продолжить работу над повышением качества знаний учащихся, подготовкой к ВПР, 

ГИА. 

6. Продолжить коррекционную работу с учащимися, имеющими проблемы и статус ЗПР, в 

освоении учебной программы. 

 

С сентября 2010г. школа является областной базовой  площадкой по введению ФГОС 

начального общего образования,  с 2012г. - основного общего образования, с 2016г. – среднего 

общего образования.  В 2017-2018 учебном году практически все педагоги школы работали  в 

условиях  ФГОС в штатном режиме, работа педагогов по освоению ФГОС продолжилась в рамках 

ШМО и в форме самообразования.  

Одно из требований Стандарта -  формирование проектного мышления школьника. Данная 

работа с учащимися организована на всех уровнях общего образования в нашей школе. В 

начальной школе во всех классах реализуется внеурочная программа «Проектная деятельность», 

большинство учеников имеют возможность в течение года попробовать себя в выполнении 

проекта. В основной школе работает программа «Проектирование» в рамках предметов биология 

и обществознание. Многие педагоги руководят научно-исследовательской и проектной 

деятельностью мотивированных школьников в рамках своего предмета. Лучшие 

исследовательские и проектные работы выходят на уровень НПКШ районного и регионального 

уровней. В этом году ученики с 1 по 11 класс выполнили 35 таких работ.  

С сентября 2016г. перешли на Стандарт старшей школы. Второй год все ученики 10 класса 

выполняют индивидуальный проект, как предмет учебного плана.   

В условиях ФГОССОО индивидуальный проект является эффективной формой  

оценивания достижения планируемых результатов освоения ООП среднего общего образования. 

Он позволяет решить ряд педагогических задач: поддерживать высокую мотивацию школьника к 

углубленному изучению предмета, развивать навыки проектирования, метапредметные умения  

(от постановки цели, выбора методов исследования до реализации и презентации 

проекта.Согласно учебного плана, на выполнение проекта ученику отводится 35 часов в 10 классе. 

По итогам защиты индивидуального проекта в апреле можно сказать, что практически все 

педагоги старшей школы, работающие в условиях ФГОССОО, получили опыт сопровождения 

индивидуальной проектной деятельности старшеклассника. Наиболее  грамотно построены 

работы под руководством педагогов, имеющих опыт научно-исследовательской деятельности 

(Лучникова Е.Н., Медведкина Т.В., Альтергот С.А.). Но и работы начинающих руководителей, не 

имеющих опыт проектной деятельности (Мишина И.Г., Чудинова Е.В., Ляхова Е.С.), не показали 

на предзащите грубых нарушений, были доработаны с учетом незначительных замечаний 

комиссии и достойно представлены на итоговой защите проекта. Лучшие работы (по истории, 

биологии, информатике, психологии и др.) были  представлению на научно-практических 

конференциях в марте-апреле 2018г.  

С 1 сентября 2016г. введен в действие Стандарт для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В школе в настоящее время обучаются различные категории детей с ОВЗ: ЗПР, дети с 



соматическими заболеваниями, дети-инвалиды. В следующем году педагогическому коллективу 

предстоит разработать систему обучения таких детей с учетом их образовательных потребностей, 

отработать навыки создания адаптированной образовательной программы. 

С 1  сентября 2016г. школа работает по Программе развития школы на 2016-2020гг., цель 

которой: «Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с 

требованиями ФГОС и с учетом потребностей социума».   

Для более эффективной организации учебного-воспитательного процесса в условиях ФГОС 

и в связи с апробацией введения ФГОСОО и введением ФГОС для детей с ОВЗ в следующем 

2018-2019 учебном году запланировать следующие формы научно-методического сопровождения 

педагогов: 

1. Рассмотреть на заседаниях педагогического совета и ШМО вопросы введения 

инклюзивного образования, обучения детей с особыми образовательными 

потребностями. Разработать пакет документов, регламентирующих обучение детей с 

ОВЗ в школе: адаптированную образовательную программу, коррекционные 

программы узких специалистов. 

2. Вопросы организации учебного-воспитательного процесса в условиях введения ФГОС 

вынести на ВШК,  результаты рассмотреть на заседаниях НМС. 

3. Рекомендовать руководителям ШМО внести в план работы на учебный год 

следующие вопросы: 

 Умение работать с текстом как условие успешного выполнения 

диагностических работ. 

 Проектная деятельность на уроке и во внеурочной деятельности как метод 

формирования и развития метапредметных умений ученика. 

 Коррекционная работа с учащимися, имеющими проблемы в освоении 

учебной программы и статус ЗПР. Требования к разработке адаптированной 

рабочей программы по предмету для детей с ОВЗ (ЗПР). 

 Участие педагога в профессиональных конкурсах. 

 
2017-2018 учебный год начался с традиционного районного методического мероприятия - 

Августовский педагогический совет.  На заседаниях предметных РМО опыт работы представили 

12 педагогов школы.  

Тема выступления ФИО педагога 
Экологическое воспитание младшего школьника Антипина О. Ф. 

Подготовка к ГИА Шамакина О. В. 

Типичные недостатки при подготовке и написании творческой части ГИА  Мицкевич Е. В. 

Исследовательский проект как способ мотивации учащегося ЛучниковаЕ.Н., Кудрявцева М.В. 

Система подготовки к ГИА по географии Ляхова Е. С. 

Индивидуальный проект старшеклассника Аверченко Е. И. 

Проблемные ситуации на уроке Вечерова С. Н. 

Нестандартный урок Горбанева Н.Н. 

Инновационные технологии в преподавании предмета «технология» Федотов А. В. 

Искусство иллюстрации Цапаева Т.П. 

Проектная деятельность в старшей школе Кулагина Н. С. 

 
3 ноября 2017г. в рамках единого методического дня на секциях РМО выступали: 
Тема выступления ФИО педагога 

Работа над понятиями и суждениями при подготовке к ЕГЭ Альтергот С.А. 

Творческое развитие детей в рамках ФГОС Цапаева Т.П. 

Групповые формы работы на уроках как средство формирования коммуникативных 

УУД 

Вериго Л.А. 

 

В декабре 2017г. в Новокузнецком районе состоялась II региональная научно-

практической конференции «Интеграция содержания естественно-научного образования как путь 

его обновления». В конференции приняли участие педагоги школы (с публикацией материалов в 

сборнике конференции). 

 



Ф.И.О. Тема  выступления 

Ниязова Алла Александровна,  

учитель нач. классов 

Программа внеурочной деятельности «Юный эколог» как пример 

интегрированного подхода к формированию экологической компетентности 

ученика начальной школы 

Ляхова Елена Сергеевна, учитель 

географии 

Интеграция знаний естественно-научного характера на занятиях по программе 

ВУД «Юный эколог» (7 класс) 

 

В марте 2018 г. вНовокузнецком МР состоялась методическое мероприятие  педагогов 

фестиваль педагогических идей «Развитие образовательной практики в логике профессионального 

стандарта», в котором приняли участие учителя школы. 

ФИО участника Тема выступления 

Параева Н. Г., учитель начальных классов Формы и методы работы с одаренными детьми 

Цепаева  Т. А., учитель русского языка Здоровьесберегающие технологии при работе с детьми индивидуальной 

формы обучения (на дому). 

Мангольд Л. А., учитель математики Методы и приемы работы с обучающимися, имеющими низкую 

мотивацию к обучению математике 

Лахманюк Н. В., учитель математики Дополнительные задания для обучающихся, имеющих затруднения в 

освоении учебного материала по математике. 

Ниязова А. А., учитель начальных классов Эксперимент как форма результативного обучения в начальной школе 

Федотов А. В., учитель технологии. Объемные модели во внеурочной деятельности. Мастер-класс 

Горбанева Н.Н., учитель технологии Интерактивный скрапбукинг. Мастер-класс 

Кулагина Н. С., учитель ОБЖ Интерактивная игра «Остров сокровищ» как прием использования ИКТ-

технологий на уроке. 

 

В течение года педагогический опыт учителей школы был опубликован в различных изданиях: 

Ф.И.О. учителя издание тема статьи 

Мишина И.Г. НМ журнал «Учитель Кузбасса» 

№3 2017г. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ с использованием специального 

оборудования 

Аверченко Е.И. НМ журнал «Учитель Кузбасса» 

№2 2017г. 

Учебный проект как средство осуществления 

деятельностного подхода 

Ниязова А. А.,  

учитель нач. классов 

Сборник материалов II 

региональной научно-

практической конференции 

«Интеграция содержания 

естественно-научного 

образования как путь его 

обновления». 

Программа внеурочной деятельности «Юный 

эколог» как пример интегрированного подхода к 

формированию экологической компетентности 

ученика начальной школы 

Ляхова Е. С., учитель 

географии 

Интеграция знаний естественно-научного 

характера на занятиях по программе ВУД «Юный 

эколог» (7 класс) 

 

В марте 2018г. на специализированной выставке-ярмарке «Образование. Карьера. 

Занятость» в составе общей экспозиции Новокузнецкого муниципального района свои  работы 

представили педагоги школы 

Участие в единой экспозиции Новокузнецкого МР 

№ 

п/п 

Направление 

экспозиции 

Название Экспоната ФИО и должность автора Формы представления Экспоната  

1 Сохранение 

здоровья и 

формирование ЗОЖ 

Программа внеурочной 

деятельности «Фитнес» 

Кулагина Нэлли Сергеевна, 

учитель ОБЖ 

фото, печатный экземпляр, 

выступление детей на игровой 

площадке 

2 Инклюзивное Образовательный«Школ

а равных 

Борисова Светлана 

Владимировна, зам. 

фото, печатный экземпляр, 

мастер-класс педагога-психолога с 



образование возможностей»  директора по БЖ использованием инклюзивного 

оборудования  

Участие в мастер-классах 

№ п/п Название  ФИО  

1 «Островок релаксации», индивидуальная  психокоррекционная работа с  использованием 

инклюзивного оборудования (фиброоптическое волокно «Дождь», пуф) 

Мишина И.Г. 

2 «Кто лучше знает край родной?»игровая викторина, посвященная 75-летию Кузбасса Параева Н. Г. 

3 Интерактивный скрапбукинг Горбанева Н. Н. 

4 Игрушка из древесины Федотов А. В. 

 

Были заявлены и подготовлены для участия в деловой программе творческие номера школьников, 

но в связи с трагическими событиями в г. Кемерово выступления были отменены. Результаты 

внеурочной работы детей были представлены на общешкольном родительском собрании 26 

апреля. 

№ 

п/п 

Форма Тема  ФИО и должность  педагога 

1 Презентация программы ВУД 

(спортивно-танцевальный номер, 

девушки 10-11 кл.) 

«Фитнес» Кулагина Н.С., учитель ОБЖ 

 

2 Литературно-поэтический монтаж 

(учащиеся 4 класса) 

75-летие Кузбасса Вериго Л.А., учитель начальных классов 

 

3 Визитная карточка ВПК «Фрегат» Военно-патриотическое 

воспитание 

Ткачук Марина Александровна, зам.дир по ВР 

 

 

Опыт работы педагогов школы распространялся через практико-ориентированные 

семинары, прошедшие в 2017-2018 году на базе  школы: 

  «Формирование системы научных знаний о живой природе» (для учителей биологии 

Новокузнецкого МР). 

  «Проведение уроков физической культуры в современных условиях» (для учителей 

физкультуры Новокузнецкого МР). 

 

Участие педагогов в конкурсах (2017-2018 уч. год) 

Ф.И.О. педагога Название конкурса Уровень результат 

Мишина И.Г. Конкурс на лучший видеоролик, в 

рамках Кузбасской ярмарки  

областной Благодарственное 

письмо  

Латышева И.Г. Конкурс на лучший сайт педагога  Муниц. этап обл. 

конкурса 

Грамота 1 место 

В целом по итогам года результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах 

низкая. Педагогов демотивирует большой объем документации для участия в конкурсах. В 

следующем году продолжить работу по мотивации  педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

 

14. Социальная активность и социальное партнерство 

общеобразовательного учреждения  
Социальное партнерство рассматривается как основополагающий ресурс достижения 

целей образования в массовой школе. В учебно-воспитательной работе с обучающимися 

используются возможности культурно-просветительских и культурно-досуговых 



учреждений п.Чистогорский, города Новокузнецка. ОУ имеет договора о сотрудничестве 

с детсадами №1, №2, ДК  и библиотекой п.Чистогорский.  Школа принимает в своих 

стенах в рамках профориентационной работы все ОУ, которые предлагают свои услуги. 

 

15. Цель и задачи школы на 2018-2019 учебный год в 

ближайшей перспективе. 

 

Цель и задачи образовательной политики ОУ в 2017-2018 учебном году: 
–выполнение 273 ФЗ «Об образовании»: создание необходимых условий, 

обеспечивающих выполнение ФГОС; интенсивное использование инновационных 

механизмов развития системы образования; компетентностный подход, как основа 

формирования человеческого потенциала; удовлетворение запроса социума. Школа 

выполняет социальный заказ государства с ориентацией на образовательный запрос 

родителей и детей. Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на 

получение бесплатного среднего общего образования, осуществляет образовательный 

процесс, соответствующих трём уровням образования. 

В ходе анализа работы образовательного учреждения за 2017-2018 были выявлены 

вопросы, требующие обязательного и конкретного рассмотрения и решения в новом 

учебном году. На основе результатов анализа были намечены задачи, сфокусированные на 

решение выявленных проблем, а также намечены мероприятия развития системы 

образования на всех уровнях обучения: 

• познавательные задачи, связанные с формированием у ребят системы знаний, 

умений и навыков; 

• - способность учиться и добывать нужную информацию, способность строить 

отношения с окружающими людьми, то есть то, что необходимо человеку, 

чтобы стать хозяином своей судьбы; 

• ·  задачи воспитания и социализации, связанные с формированием ребенка 

как гражданина, члена общества, личности, индивидуальности со своей 

нравственной и ответственной позицией; 

• ·  задачи психического и творческого развития, подразумевающие развитие 

духовной жизни личности, ее интеллекта, воли, эмоций, творческих 

дарований; 

• ·  задачи сохранения здоровья обучающихся, приобщения их к здоровому 

образу жизни. 

• Познавательные задачи стандартизированы и подкрепляется 

государственными учебными программами и требованиями к качеству 

подготовки выпускников.  

• Их достижение (или недостижение) фиксируется в ходе государственной 

итоговой аттестации  в виде Единого государственного экзамена. 

• Другие задачи школы не фиксируются столь жестко и не включены в 

обязательные для всех школ стандарты. Но это не делает их менее значимыми 

для общества и семьи.  

  Приоритетные направления деятельности  

МБОУ «Чистогорская СОШ» определены требованиями модернизации образования, 

социальным заказом, возможностями педагогического коллектива и проблемами, 

выявленными в ходе анализа: 

1. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности 

обучающихся и повышение профессиональной компетентности педагогов. 

2. Переход к новым образовательным стандартам СОО. 
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3. Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного 

образования как резерва профильной подготовки, социализация обучающихся. 

4. Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса. 

5. Расширение  спектра форм и методов работы  с одарёнными, со  

слабоуспевающими и детьми,  имеющими проблемы со здоровьем. 

6. Пополнять и обогащать традиционную классно-урочную систему активными 

способами организации учебной, познавательной и развивающей деятельности. 

7. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, учитывающую 

адаптационные резервы школьников и обеспечивающие сохранение их 

психосоматического здоровья и духовно-нравственное развитие. 

Миссия школы – создание достаточных и необходимых условий для социальной 

успешности учащихся и выпускников школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


