
 

 

 

1 

1 

УТВЕРЖДЁН                    УТВЕРЖДАЮ 

(протокол  № 14 от 29.08.2013г)                                                     ___________ И.П. Ачикалова 

              

 

 

Публичный доклад 

о деятельности педагогического коллектива 

в 2012-2013 учебном году. 

 

 

1. Общие сведения. 

2. Структура управления 

3. Организация учебного процесса. Итоги деятельности. 

4. Государственная  (итоговая) аттестация выпускников. 

5. Методическая работа. 

6. Воспитательная система школы. 

7.  Профилактика правонарушений 

8. Материально-техническое  оснащение. 

9. Задачи на новый 2013-2014 учебный год. 

 

1. Общие сведения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  №12» г. Бердска  открыта в 1971году. Она 

расположена в микрорайоне города. В своей деятельности коллектив школы № 12 

основывается на идеях личностно-ориентированного образования при модели 

адаптивной школы как наиболее оптимальной. Школа разумно-инновационная, 

базируется на приоритетах педагогики сотрудничества, предоставляет своим 

ученикам равные возможности в образовании, которые они могут реализовать на 

разных уровнях и разными путями, в соответствии со своим личным выбором, 

вырабатывает качества, необходимые для успешной  социальной адаптации и 

самореализации. Кредо работников нашей школы: «Каждый ребѐнок - личность. 

Лучший способ  его воспитания – дать возможность реализовать себя». 

Руководство школой осуществляет управленческая команда  

профессионалов, которая  систематически повышает свой административный 

уровень на курсах повышения квалификации и переподготовки. 

 Эффективное использование современных образовательных технологий, 

создание условий для внеурочной деятельности и организация дополнительных  

образовательных и  развивающих  занятий позволяет каждому ученику, 

независимо от  индивидуальных особенностей, раскрыть  в полной мере свои 

возможности, почувствовать себя успешным и нужным. 

На педагогическом совете                                                               Директор  МБОУ СОШ  № 12 
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Особое внимание уделяется детям с особыми возможностями здоровья.  

Опыт работы школы по организации инклюзивного обучения получил 

положительную оценку в ходе круглого стола «Психолого -  педагогические 

условия успешности обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья на современном этапе развития системы образования 

Новосибирской области», который проводился в рамках областной научо-

практической конференции. 

 Работа педагогического коллектива  обеспечивает стабильную 

положительную динамику качества обучения.  

Развивая умение обучающихся включаться в социальное пространство, 

самостоятельно проектировать свой жизненный путь, творческая группа педагогов 

во главе с заместителем директора по воспитательной работе Осокиной Светланой 

Николаевной разработали уникальную воспитательную систему, позволяющую  

сформировать необходимые социальные качества. Сложившаяся система 

воспитания даѐт положительные результаты для творческой самореализации и 

роста инициативы обучающихся. Каждая образовательная ступень   реализовывает 

свою воспитательную программу, направленную на общую цель. Воспитательная 

работа способствует формированию у школьников таких качеств как 

инициативность, ответственность, сплоченность, зрелая гражданская позиция. 

Обучающиеся постепенно и последовательно включаются в управление 

ученическим коллективом через работу  Совета старшеклассников, Управляющего 

совета.  

 Разнообразие направлений внеурочной и внеклассной деятельности 

позволяют учитывать интересы наших учеников в полной мере, используя все 

резервы и ресурсы образовательного пространства города посредством 

интеграции основного и дополнительного образования. 

 Сотрудничество с дошкольными учреждениями образовательного 

пространства школы позволило создать «Школу будущего первоклассника», 

которая успешно работает более 10 лет. Разработана программа  «Подготовки 

детей дошкольного возраста к школе в группах кратковременного пребывания». 

 С целью реализации программы развития школы, повышения 

профессиональной компетентности педагогов заключен договор с НГПУ и 

установлено сотрудничество по научно-методическому сопровождению в лице 

Большуновой Н.Я., доктора психологических наук, профессора. Проведены курсы 

повышения квалификации в том числе и на базе школы для педагогов школы, 

учреждений дополнительного и дошкольного образования по темам: 

«Социализация личности в образовательном пространстве»,  «Психолого-

педагогическое сопровождение в условиях ФГОС». В школе созданы творческие 

предпосылки для повышения профессионализма педагогов.  Коллектив 

педагогов стремиться совершенствовать  свои профессиональные навыки.  

 В методической работе успешно внедряются такие инновационные  формы 

как конкурсы методических идей, творческие отчеты, презентации своего опыта 
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работы, мастер-классы. Результаты методической работы представлены на сайте 

школы и Интернет - портале ProШколу.ru. Шестьдесят пять процентов 

педагогического коллектива  имеют высшую и первую квалификационную 

категории. Учителя школы активно участвуют  в профессиональных конкурсах 

различных уровней.  

 Достигнув  определенных положительных результатов, педагогический 

коллектив не стоит на месте. Проводя  систематический  мониторинг и анализируя 

результаты учебно -   воспитательного  процесса, коллектив школы намечает 

новые рубежи и пути их достижения. 

Стратегические цели: 

Качественное образование обучающихся, способных к непрерывному 

самосовершенствованию, преодолению проблем, психологических нагрузок, 

расположенных к партнѐрскому сотрудничеству, сознательно определяющих свой 

выбор, не пугающихся конкуренции в профессиональном пространстве, 

уверенных в своих силах и возможностях, самостоятельно моделирующих  свою 

карьеру и жизненный путь. 

Формирование основ гражданско - нравственной культуры и патриотической 

ориентации. 

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, 

особенностей  школьников в 2012-2013 учебном году перед педагогическим 

коллективом школы стояли следующие задачи: 

 продолжение работы по совершенствованию урока   в адаптивной школе; 

систематизация работы по предупреждению неуспеваемости  и пропусков 

уроков без уважительной причины, повышению качественной успеваемости; 

 детальное ознакомление с новым механизмом аттестации педагогических 

кадров, повышение профессиональной компетентности; 

 вовлечение большего числа членов педагогического коллектива в активный 

педагогический поиск, в том числе путем  использования нетрадиционных 

форм проведения заседаний методических объединений и методических 

семинаров;   

 дальнейший переход на новые образовательные стандарты. 

 продолжение работы по  формированию системы  работы над общей 

методической темой школы. 

  

2. Структура управления школой  

 

Цель управления на уровне школы заключается в формировании 

демократического учреждения, в основу которого заложена идея психолого-

педагогических, социально-педагогических, организационно-педагогических и 

правовых гарантий на полноценное образование. 
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Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллективов. 

Административно-управленческую работу школы обеспечивает следующий 

кадровый состав: 

- директор; 

- заместители директора по учебно-воспитательной работе  и воспитательной 

работе,  руководитель структурного подразделения начальных классов. 

Для определения перспектив развития школы создается банк информации о 

потребностях социума в образовательных услугах, степени их удовлетворенности, 

о мотивации учеников и педагогов, профессиональном и творческом потенциале 

педагогического коллектива. Информация общедоступна и постоянно 

обновляется. С ее учетом проводится анализ, планирование, организация и 

контроль работы школы. 

Коллегиальное управление осуществляется Педагогическим советом и 

Управляющим советом школы. 

Высшим органом управления является Педагогический совет. Тематика 

педагогических советов ежегодно определяется коллективом в ходе проблемно-

аналитических совещаний при разработке плана деятельности школы на новый 

учебный год. 

К совещательным органам управления относятся методический совет, а 

также создаваемые творческие группы педагогов, деятельность которых 

направлена на решение возникающих образовательных и профессиональных 

проблем. 

За последнее время сложилась система управления школой, которая 

допускает следующие ключевые возможности: 

учитывать интересы каждого участника школьного сообщества; 

контролировать соответствие общественных интересов интересам каждого 

участника образовательного процесса; 

позитивно решать противоречия между участниками школьной жизни. 

В школе сложилась целостная система взаимодействия администрации и 

органов государственно–общественного управления, созданы формы совместного 

участия учителей, учащихся, родителей и других заинтересованных социальных 

групп в организации учебно-воспитательного процесса, в реализации программы 

развития школы; созданы условия для достижения ее главной цели - 

формирования конкурентоспособной личности. 

Управляющий совет школы – представительный орган государственно-

общественного управления, к полномочиям которого относится нормативно–

правовое обеспечение управления учебно-воспитательным процессом, 

организация изучения социального заказа родителей, организация общественного 

контроля, реализация стратегических направлений программы развития школы, 

защита прав участников образовательного процесса школы, обеспечение 

представительства школы в государственных, муниципальных, общественных 
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органах управления с целью установления партнерских управленческих 

отношений, привлечение и расходование бюджетных средств. 

Родительский комитет является органом, обеспечивающим права и 

обязанности родителей как участников образовательного процесса, который 

совместно с педагогическим сообществом участвует в реализации программы 

развития школы. Родительский комитет обсуждает проблемы воспитания и 

обучения учащихся, участвует в проведении общешкольных мероприятий, 

обеспечивает посильную помощь детям из социально-незащищенных семей и 

учащимся из группы риска. 

3. Организация учебного процесса.  

 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями, внутренними 

приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. 

Учебный план школы на 2012-2013  учебный год был составлен на 

основании базисного учебного плана и сохранял в необходимом объеме 

содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами.  Кроме того, учебный план обеспечивал возможность 

получения образования для детей с ограниченными возможностями здоровья – 

обучение по специальным (коррекционным)  программам VII  и VIII вида, 

индивидуальное обучение. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции - обеспечение базового  общего среднего 

образования, развитие ребенка в процессе обучения. В соответствии с учебным 

планом школы  скорректированы и утверждены рабочие программы  по 

предметам у каждого учителя, определены учебно - методические комплексы для 

каждого класса в соответствии  с федеральным перечнем.  

Важным условием  выполнения образовательной программы школы было 

совершенствование форм организации образовательного процесса посредством 

использования результативных педагогических технологий, в том числе 

информационно - коммуникативных. В педагогической практике учителей школы  

систематически применяются ИКТ, тестирование, обучение в сотрудничестве.   

Целью педагогов в конечном итоге  является включение каждого ребенка на 

каждом занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Достижение указанной цели обеспечивается поэтапным решением задач на 

каждой ступени обучения. 
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В 2012-2013 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели для 

учащихся 1-5 классов. В  6 - 11  классах образовательный процесс осуществлялся 

в режиме 6-дневной рабочей недели. 

 В 2012-2013 учебном году школа насчитывала 30 классов-комплектов, в 

которых на конец учебного года обучались 678 учащихся. По сравнению с 

прошлыми годами динамика  численности учащихся выглядит следующим 

образом: 

Уч.год 2007-2008 

(521уч-ся) 

2008-2009 

(534уч-ся) 

2009-2010 

(550уч-ся)  

2010-2011 

(579уч-ся) 

2011-2012 

(615уч-ся) 

2012-2013 

(678уч-ся) 

I 

ступен

ь 

10 классов 

(226 уч-

ся) 

10 классов 

(248 уч-

ся) 

10 классов 

(236 уч-

ся) 

11 классов 

(265 уч-

ся) 

13 классов 

(308 уч-

ся) 

15 классов 

(345 уч-

ся) 

II 

ступен

ь 

12 классов 

(248уч-ся) 

12 классов 

(243уч-ся) 

13 классов 

(282 уч-

ся) 

12 классов 

(271 уч-

ся) 

12 классов 

(256 уч-

ся) 

13 классов 

(295 уч-

ся) 

III 

ступен

ь 

2 класса 

(47 уч-ся) 

2 класса 

(43 уч-ся) 

2 класса 

(32 уч-ся) 

2 класса 

(43 уч-ся) 

2 класса 

(51 уч- ся) 

2 класса 

(38 уч- ся) 

 

Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению набора в первые классы. 

Выросло число обучающихся на ступени среднего образования. Школа идет по 

пути выполнения социального заказа родителей на внедрение 

здоровьесберегающих технологий, личностно-ориентированного подхода в 

обучении, обеспечением качества обучения учащихся согласно их 

интеллектуальным возможностям и потребностям, а также решению проблем 

детей, испытывающим затруднения при подготовке к обучению в школе, 

имеющих хронические заболевания,  путѐм открытия и успешного 

функционирования специальных (коррекционных) классов. Проблемы 

комплектования решаются планомерной работой по созданию имиджа школы в 

микрорайоне. 

Школа ставит перед собой задачу - достижение каждым выпускником 

функциональной грамотности и его подготовку к продолжению образования и 

успешной социализации. Крайне важной является деятельность школы по 

вооружению учащихся базовыми знаниями, по предупреждению неуспеваемости. 

Динамика успеваемости  за пять последних лет выглядит следующим образом: 

 

Учебный год 2008-2009 

(534 уч-ся) 

2009-2010 

(550 уч-ся ) 

2010-2011 

(550 уч-ся) 

2011-2012 

(615 уч-ся) 

2012-2013 

(678 уч-ся) 

Переведены 

условно 

4 3   

 

6 

  

7 

 

1 

 

Оставлены на 10 1  5 3 1 
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повторный 

год обучения 

   

Обучающиеся, не освоившие программу на базовом уровне, прибыли из других 

школ. Их отличает отсутствие базовых знаний, низкие интеллектуальные 

способности. Школьники прошли через школьный ПМПк, территориальную 

медико-психолого-педагогическую комиссию. Им была изменена образовательная 

программа, созданы условия в виде дополнительных консультаций часов по 

основным предметам, организована  помощь педагогов – психологов, учителя-

логопеда, социальная поддержка. Однако эта работа не дала ожидаемых 

результатов по причине отсутствия поддержки семьи (дети из неблагополучных 

семей).  

Весенний перевод составил  99,7%, что выше показателей прошлого года (по 

итогам 2011-2012 учебного года весенний перевод составил 98,3%). 

По итогам 2012-2013 учебного года 32 учащихся школы имеют отличные отметки 

и 195 учащихся – хорошие и отличные. Качество обучения составило 39% и 

осталось на уровне предыдущего учебного года. 

Анализ итогов качества успеваемости показывает, что на протяжении 

последних трѐх лет происходило  снижение качественной успеваемости в 

начальной школе. Наметился небольшой рост качественной успеваемости  в 

основной школе. 

Положительная динамика качественной успеваемости наблюдалась на 

параллелях 4-х классов (классные руководители Кийко О.В., Таскаева В. И., 

Мухина Ю.В.),  7-х классов (классные руководители Желнова Е.М., Турбина Г.И.), 

9-х классов (классные руководители Чертовских Е.Д., Шнайдер Н.Г., Бессонова 

Н.И.), 10 класса (классный руководитель Панкова О.С.). 

Снижение качественной успеваемости  произошло на параллелях  

3-х классов - 11 % , 5-х классов - 15% ,8-х классов - 1% , 11 класса -4%  

По итогам 2012-2013 учебного года самой высокой была качественная 

успеваемость  во  2 Б классе  - 73%  (классный руководитель Ушакова Т.А.). Ниже 

школьного уровня была качественная успеваемость во 2В,Г, 5А,Б, 6Б 7Б,  8А,Б,В, 

10, 11 классах. 

По предметам результаты обучения в 2012-2013 учебном году выглядят 

следующим образом (в сравнении с результатами 2011-2012 учебного года): 

 

Предмет Общая 

успеваемость 

Качество 

обучения 

Русский язык   99,6%             (99%)  42,1 %                   (41%)  

Литература 100%               (99,9%)  60,7%                    (62%)  

Алгебра       98,8%            (98 %) 45,2%                    (31%)  

Геометрия 97%               (99,9%)  51,2%                    (28%)  

Информатика 99%               (99,9%) 70%                       (69%)  

Черчение 100%              (100%) 48%                       (37%) 
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История  100%               (99,9 %)  48%                        (39%)  

История Сибири 100%               (100%) 76%                        (66%)  

Обществознание 100%              (99,9 %) 41%                       (48%) 

Физика 100%              (99,9 % ) 41%                       (42%)  

Физика-химия 100%  65%                       (50%) 

География 100% 69%                       (62%)   

Химия  100%  58,7%                    (61%) 

Биология 100%  65,6%                     (66%) 

Природоведение 100% 76,7%                    (100%) 

Иностранный язык 100%  66,9%                     (67%) 

Физическая культура 100%  87%                        (80%) 

Трудовое обучение 100%  95,4%                     (91%)  

Технология 100%  97,5%                   (100%) 

ОБЖ 100%  86,4%                   (91%)  

ИЗО 100%                  (99,9%)  100%                    (95%) 

Средний 

показатель по школе 

99,7%                     (98 %)  39%                       (39%) 

Нет неуспевающих и выше среднего по школе показатель качества знаний у 

учителей Бобровой Л.Н., Сидоровой О.В.,  Куприенко Т.Е.,  Гавриловой Г.М.,  

Панковой О.С., Шнайдер Н.Г., Турбиной Г.И., Горбовской Л.П., Бессоновой З.Ф., 

Ачикаловой Н.С., Панковой О.Г., Чертовских Е.Д., Юдиной В.Н., Козина А.А.,  

Оричака В.С., Сушковой И.А.,  Кондрашиной  А.А.,  Перфиловой И.А., Ушаковой 

Т.А., Ковтуновой Т.Н., Шпак Ю.В., Лещенко Г.В., Кийко О.В., Таскаевой В.И., 

Мухиной Ю.В. 

Сократилось количество обучающихся, имеющих одну «тройку», с 37 до 33 

человек. Количество обучающихся, имеющих одну «четверку» при остальных 

отличных отметках увеличилось по сравнению с итогами 2011-2012 учебного года 

с 5 до 8.  

Педагогический коллектив школы ведет работу по повышению мотивации 

школьников: это   введение в учебный план школы элективных курсов, 

внеклассные мероприятия по предметам,  проведение предметных недель. 

Традиционными стали недели русского языка, математики, предметов 

естественного цикла, иностранного языка. Ежегодно в школе проводятся 

школьные олимпиады по большинству предметов. Традиционным стало участие 

наших школьников в международных и всероссийских предметных играх-

конкурсах: «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Зимние интеллектуальные игры», 

«Золотое руно», «Британский бульдог», «ЧиП», заочных предметных олимпиадах. 

  Условием, обеспечивающим стабильное качество знаний, является 

выполнение учебных планов и  программ в полном объеме. Результаты 

выполнения учебных планов в 2012-2013 учебном году выглядят следующим 

образом: 
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Предмет Выполнение 

учебного плана 

Причины 

Русский язык 96,7 % Праздники – 37 уроков, 

городские мероприятия – 

18 уроков 

Литература 97,1 % Праздники - 30 уроков, 

больничный лист – 5 

уроков 

Математика 94,6 % Праздники – 66 уроков, 

городские мероприятия – 

18 уроков 

Информатика 94,9 % Праздники -1 урок,  

больничный лист – 39 

уроков 

Черчение 100%  

История  97,5 % Праздники – 21 урок, курсы 

– 2 урока 

История Сибири 94,9 % Праздники – 2 урока, курсы 

-2 урока 

Обществознание 97,2 % Праздники- 12 уроков 

МХК 100%  

Физика 97 % Праздники- 21 урок 

Физика-химия 97,1 % Праздники  - 2 урока  

География 100%  

Биология 99,1 % Праздники – 8  уроков 

Химия 98,5 % Праздники – 6  уроков 

Природоведение 94,4 % Праздники  - 4 урока 

Иностранный 

язык 

93,7% Праздники- 77 уроков,  

больничный лист-172 урока 

Физическая 

культура 

96,6% Городские мероприятия – 

12 уроков, праздники – 28 

уроков, сессия -16 уроков 

Трудовое 

обучение 

99,6  % Праздники -5 уроков 

Технология 100%  

ОБЖ 100 %  

ИЗО 97,3  % Городские мероприятия - 1 

урок, праздники – 4 урока, 

карантин – 2 урока 

Музыка 93,3 % Праздники – 36 уроков, 

больничный лист – 21 урок 

Искусство 97,1% Праздники -3 урока 
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родного края  

Начальная школа 98,3 % Праздники – 146 уроков,  

карантин - 29 уроков 

Средний 

показатель по школе 

96,9 % Городские мероприятия – 

50 уроков,  праздники – 500 

уроков,  курсы – 8 уроков, 

больничный лист – 299  

уроков, сессия- 16 уроков,  

карантин - 31  урок. 

Учебный план выполнен в объеме 96,9%, что соответствует уровню 

прошлого учебного года. Из таблицы видно, что наибольшее количество уроков не 

проведено учителями иностранного языка и математики. Наибольшее количество 

уроков пропущено по причине болезни учителей и в праздничные дни. 

Большое влияние на результаты учебного процесса оказывают также 

пропуски уроков обучающимися. Статистика показывает, что обучающимися 

было пропущено 35673 урока, что составляет  52,6  урока/чел. Этот показатель  

выше показателя предыдущего года на  7,7 урока/чел. Также увеличилось число 

уроков, пропущенных по болезни,  – с 22695 уроков до 29017  уроков, что 

составляет 42,8 урока/чел (в прошлом году – 36,9 урока/чел). 

Выводы: 

1. В школе созданы  условия, достаточные для получения образования всеми 

категориями обучающихся. По итогам 2012-2013 учебного года можно отметить 

повышение уровня общей успеваемости,  снижение числа обучающихся, 

оставленный на повторное обучение и переведенных условно, стабильное 

качество обучения. 

2. Педагоги школы применяют результативные методики и технологии. Однако 

организация проектной и исследовательской деятельности   обучающихся 

недостаточная.  

3. Результаты государственной итоговой аттестации по математике, русскому 

языку, обществознанию,  истории показывают, что по этим предметам 

обучающиеся имеют глубокие, прочнее знания. Однако средний балл по физике, 

иностранному языку, химии, результаты экзаменов по биологии, иностранному 

языку  обучающихся 9-х классов ниже среднего по городу. 

 

4.   Государственная (итоговая) аттестации в 2012-2013 учебном году. 

 

В 2012- 2013 учебном году государственная (итоговая) аттестация 

выпускников МБОУ СОШ № 12 г. Бердска  проводилась:  

– в 9-х классах в новой форме по математике и русскому языку, обществознанию, 

биологии, английскому языку, истории, химии, физике,  а также в традиционной 

форме (математика, русский язык, предметы по выбору); 

– в 11 классе в форме ЕГЭ. 
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По итогам года  к итоговой аттестации  были допущены 21 обучащийся 11 

класса (100%) и 49 учащихся 9-х классов (100%).  Двое обучающихся  9 В класса 

были освобождены  от итоговой аттестации по состоянию здоровья Два 

школьника 9Б класса   проходили итоговую аттестацию в щадящей форме (по 

состоянию здоровья). 

В целях подготовки обучающихся к итоговой аттестации администрацией и 

педагогическим коллективом школы был организован мониторинг знаний 

учащихся выпускных классов, проводившийся на основе диагностических работ,  

изучение нормативно- правовой базы итоговой  аттестации всеми участниками 

образовательного процесса. Вопросы итоговой аттестации рассмотрены на 

административных совещаниях, совещаниях педагогического коллектива, 

классных часах 9-х и 11 классов.  Для родителей обучающихся выпускных классов 

в течение учебного года  проведены родительские собрания в ходе  которых  они 

были ознакомлены с  Порядком проведения государственной итоговой аттестации,  

Положением о государственной итоговой аттестации, Положением о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Новосибирской 

области, освоивших образовательные программы основного общего образования 

(далее – обучающиеся), с участием территориальной экзаменационной комиссии 

Новосибирской области в 2013 году,   рекомендациями психолога и медицинского 

работника. На заседаниях методических объединений  учителей русского языка и 

литературы, математики, иностранного языка и естественно -  научного цикла  

также обсуждались вопросы подготовки к итоговой аттестации. Была 

сформирована база данных учащихся выпускных классов, оформлены папки  

выпускных классов и  классные  уголки с информацией по итоговой аттестации 

(порядок проведения, образцы бланков, заполняемых участниками 

государственной итоговой аттестации) для выпускников. Для педагогов, 

участвовавших в государственной итоговой аттестации в качестве  организаторов 

на едином государственном экзамене,  работниками управления образования было 

проведено обучение по нормативно- правовой базе  ЕГЭ. Обучение  для учителей 

образовательных учреждений микрорайона проводилось на базе нашей школы. 

Для лучшей подготовки учащихся к итоговой аттестации  в выпускных 

классах  были предоставлены дополнительные учебные часы,  проводились 

консультации во внеурочное время  по предметам, традиционно выбираемым 

обучающимися.  

В течение учебного года осуществлялся мониторинг знаний учащихся 

выпускных классов.    По итогам диагностических работ учителями- 

предметниками составлялись аналитические таблицы, которые наглядно 

представляли возникающие у выпускников затруднения. Этот аналитический 

материал позволял более эффективно организовать работу по устранению 

пробелов в знаниях. Согласно общешкольного плана работы посещены уроки 

выпускных классов. По итогам посещения уроков проведены индивидуальные 



 

 

 

12 

12 

собеседования с педагогами,  составлены  информационно-аналитические 

справки. По итогам года во всех выпускных классах проведены 

предэкзаменационные работы по русскому языку и математике и 

обществознанию;  результаты были проанализированы совместно с учителями – 

предметниками, работающими в выпускных классах. Осуществлялся контроль  

выполнения учебного плана и рабочих программ. 

Проводился анализ текущей успеваемости, личные беседы с учащимися 

выпускных классов, вызывающих тревогу, заседания комиссии по защите прав 

детства с приглашением учащихся и их родителей, беседы заместителя директора 

по УВР Пичуриной Т.В. и классных руководителей выпускных классов  с 

родителями неуспевающих.  

Учителями -  предметниками  Клинцовой Н.М., Козиным А.С.,  Горбовской 

Л.П., Панковой О.С., Шнайдер Н.Г.,  Оричак В.С., Сушковой И.А   были 

предоставлены экзаменационные материалы для итоговой аттестации, которые 

рассматривались на заседаниях  школьных методических объединений и 

утверждены директором школы.  Все экзаменационные материалы в 

традиционной форме соответствовали требованиям Обязательного минимума  

содержания образования, что было отражено в пояснительных записках к 

экзаменационным  материалам. 

Кроме того, осуществлялось техническое обеспечение итоговой аттестации: 

составлены и утверждены директором школы списки обучающихся 9-х и 11 

класса согласно принятой форме. Данные обучающихся 11 класса внесены в 

общероссийскую базу данных. Проведен инструктаж по заполнению аттестатов.  

Результаты итоговой аттестации в 2012-2013 учебном году: 

11 класс 

По списку   -  21 человек.  Допущены к итоговой аттестации 21 человек. 

ЕГЭ по русскому языку (учитель Боброва Л.Н.) 

Выполняли работу – 21 человек.  

Минимальный балл – 44  балла  

Максимальный балл – 84 балла (Перфилова Алина) 

Средний балл – 66,1  балла  (средний балл по городу – 65,6). 

ЕГЭ по математике (учитель Парцева М.Н.) 

Выполняли работу – 21 человек 

Минимальный балл – 20 баллов 

Максимальный балл – 77 баллов (Стасько Илья) 

Средний балл – 54,9  балла  (средний балл по городу – 48,1). 

По итогам экзамена была подана  одна апелляция . ТЭК приняла решение: 

оставить балл без изменений. 

ЕГЭ по английскому языку ( учитель Бессонова З.Ф.) 

Выполняли работу – 2 человека 

Минимальный балл – 60 баллов  

Максимальный балл – 78 баллов (Тихонова Елизавета) 
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Средний балл – 69,0 (средний балл по городу – 73,2) 

ЕГЭ по обществознанию (учитель Гаврилова Г.М.) 

Выполняли работу – 17 человек 

Минимальный балл – 50 балл 

Максимальный балл – 65 баллов (Перфилова Алина) 

Средний балл – 58,3 (средний балл по городу – 58,5). 

По итогам экзамена была подана одна апелляция . ТЭК приняла решение: оставить 

балл без изменений. 

ЕГЭ по истории (учитель Гаврилова Г.М.) 

Выполняли работу – 2 человека 

Минимальный балл –56 баллов 

Максимальный балл – 72 балла (Тихонова Елизавета) 

Средний балл – 64 (средний балл по городу – 56,7) 

ЕГЭ по физике (учитель Панкова О.С.) 

Выполняли работу –  10 человек 

Минимальный балл – 33 балла 

Максимальный балл – 79 баллов (Потапов Владислав) 

Средний балл- 54,6 (средний балл по городу – 57,0) 

1 ученик не сумел преодолеть минимальный порог. 

По итогам экзамена была подана одна апелляция. ТЭК приняла решение: оставить 

балл без изменений. 

ЕГЭ по информатике (учитель Парцева М.Н.) 

Выполнял работу 1 человек. 

Экзаменационный балл – 84 (Стасько Илья) 

Средний балл – 84 (средний балл по городу – 61,3) 

ЕГЭ по химии (учитель Турбина Г.И.) 

Выполнял работу 1 человек. 

Экзаменационный балл – 38  

Средний балл – 38 (средний по городу – 76,2) 

9 класс 

По списку  - 49 человека. Допущены к итоговой аттестации   49 человек. Двое  

учащихся проходили аттестацию  по русскому языку  и математике в щадящей 

форме.  

ГИА по русскому языку ( учителя Боброва Л.Н. , Клинцова Н.М.) 

Проходили экзамен в новой форме  22 ученика (55% от общего  списка)  

Результаты экзамена в новой форме 

«5» - 10 

«4» - 12 

«3» -  0 

Все с работой справились. Получили отметку на итоговой аттестации выше 

годовой 11  учеников.  Ни один ученик не получил отметку ниже годовой.  
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Проходили экзамен в традиционной форме 18 учеников. Результаты экзамена в 

традиционной форме: 

«5» - 0 

«4» -  8 

«3» - 10 

 Все с работой справились. 

Математика (учителя  Куприенко Т.Е., Лунина Е.В.) 

Проходили экзамен в новой форме  21 ученик ( 52% от общего списка). 

Результаты экзамена в новой форме: 

«5» - 10  

«4» - 11 

«3» -  0 

С работой справились все. Получили отметку на итоговой аттестации выше 

годовой 5 учащихся. Ни один ученик не получил отметку ниже годовой. 

Проходили экзамен в традиционной форме 19 учеников. Результаты экзамена в 

традиционной форме: 

«5»- 0 

«4» - 1 

«3» - 18. 

Все справились с работой. 

Обществознание (учитель  Пичурина Т.В.) 

Проходили итоговую аттестацию по обществознанию в новой форме 20 человек 

(100% их числа выбравших обществознание). 

Результаты экзамена в новой форме: 

«5» - 7 

«4» - 11 

«3» - 2 

С работой справились все ученики.  Получили отметку на итоговой аттестации 

выше годовой  3  ученика. Ни один ученик не получил отметку ниже годовой. 

Биология ( учитель Горбовская Л.П.) 

Итоговую аттестацию в новой форме проходили 2 человека. Результаты ГИА в 

новой форме: 

«5» - 0 

«4» - 0 

«3» - 2 

С работой справились все ученики. Отметки итоговой аттестации ниже  годовой 

отметки  обучающихся по предмету. 

В традиционной форме проходили итоговую аттестацию 7 человек. Все ученики 

сдали экзамен. Результаты следующие: 

«5» - 1 

«4» - 2 

«3» - 4. 
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Физика (учитель Панкова О.С.) 

Итоговую аттестацию в новой форме проходили 2 человека. Результаты ГИА в 

новой форме: 

«5» - 0 

«4» - 1 

«3» - 1 

С работой справились все ученики.  Получили отметку на итоговой аттестации 

ниже  годовой  1  ученик. 

Итоговую аттестацию по физике учащиеся проходили в традиционной форме. 

Экзамен сдавали  6 человек. Все ученики успешно сдали экзамен. Результаты  

следующие: 

«5» - 2 

«4» - 1 

«3» - 3. 

Физическая культура (учитель Козин А.А.) 

Итоговую аттестацию по физкультуре проходили 12 человек.  Все сдавали экзамен 

в традиционной форме. Результаты  следующие: 

«5» - 8  

«4» -  2 

«3» - 2. 

Английский язык (учителя Панкова О.Г.) 

Итоговую аттестацию  по английскому языку учащиеся проходили  в новой  

форме. Экзамен сдавали 3 человека. Результаты экзамена следующие: 

«5» -1 

«4» - 1 

«3» -0. 

С работой не справился 1 обучающийся и пересдал экзамен в традиционной 

форме. Экзаменационная отметка  оказалась ниже годовой  у двух обучающихся. 

Технология  и профессиональное трудовое обучение (учителя Сушкова И.А., 

Оричак В.С.) 

Итоговую аттестацию проходили 9 человек. Все успешно справились с 

экзаменационными заданиями. Результаты экзамена: 

«5» - 4 

«4» - 5 

География (учитель Шнайдер Н.Г.) 

Итоговую аттестацию проходили 18 человек. Все успешно справились с 

экзаменационными заданиями. 

 Результаты экзамена: 

«5» - 3 

«4» - 5 

«3» -10 
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Итоговая аттестация показала, что контролируемые на базовом уровне 

элементы содержания  образования  усвоены всеми обучающимися выпускных 

классов.  

Исходя  их результатов итоговой аттестации, педагогический коллектив 

определил себе следующие задачи на новый учебный год: 

 продолжить работу по развитию познавательной активности, навыков 

самостоятельной работы; 

 проанализировать результаты государственной итоговой аттестации на 

заседаниях методических объединений, разработать план совершенствования 

методов обучения с учетом результатов анализа.   

Администрация  школы  планирует  продолжать мониторинг качества знаний в 

9-х и 11 классах с целью проведения своевременной коррекции и устранения 

пробелов в знаниях  обучающихся и оказания  необходимой психолого - 

педагогической поддержки выпускникам. 

 

5. Методическая работа. 

 

 Учебно - воспитательный процесс в  2012 - 2013 учебном году обеспечивал 

педагогический коллектив в  следующем составе:  

11 учителей начальной школы, 

28 учителей - предметников, 

1 учитель – логопед, 

1 социальный педагог, 

1 педагог - организатор, 

2 педагога - психолога, 

1 педагог -  библиотекарь. 

Коллектив пополнился учителем начальных классов Килибаевой Г.Н., учителем 

русского языка и литературы Сидоровой О.В. (молодой специалист), учителями 

математики Куприенко Т.Е., Луниной Е.В., учителями физической культуры 

Козиным А.А.(молодой специалист), Лакиза С.П. (молодой специалист), учителем 

музыки Кузнецовой О.С. (молодой специалист), учителем ИЗО Кондрашиной А.А.  

Доля вновь прибывших учителей составила 21%.  В течение года администрация 

школы посещала уроки этих учителей, оказывая необходимую  поддержку. 

Методическая работа в школе направлена на решение следующих задач: 

1. продолжение работы по совершенствованию урока в адаптивной школе; 

2. вовлечение большего числа учителей в активный  педагогический поиск; 

3.обеспечение методической поддержки процесса перехода на новые 

образовательные  стандарты. 

Основные направления методической  работы в 2012-2013 учебном году: 

 работа педагогического совета школы; 

 разработка методической темы школы; 
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 работа школьных методических объединений; 

 повышение профессиональной  компетентности педагогов через работу 

школьных методических и психолого- педагогических семинаров; занятия на 

курсах повышения квалификации и через самообразование; 

 участие в городских  и областных семинарах, конференциях, 

профессиональных конкурсах; 

 аттестация педагогических работников. 

Направляющая и организационная роль в управлении школой, реализации 

поставленных педагогических  и методических задач отводится педагогическим 

советам. Тематика педагогических советов в 2012-2013 учебном году 

определялась методической темой,  над которой работал коллектив в течение 

четырех лет «Формирование творческого потенциала личности ученика и учителя 

в контексте  развивающего обучения». В решениях педсоветов отражена 

необходимость активизации работы по созданию условий для личностного 

развития  учащихся, активной помощи  учителя ученикам в освоении 

разнообразных методов  работы. 

Таким образом, в течение года последовательно решались задачи, которые 

были определены как приоритетные в текущем учебном году и позволяли  

продвигаться к поставленной цели. 

Методические семинары, проводившиеся в 2012- 2013 году способствовали 

подготовке учителей к переходу на новые образовательные  программы, 

соответствующие требованиям ФГОС ООО. С этой целью на семинарах 

рассматривались вопросы последовательности изменений в работе учителя, 

требований к планированию и рабочим программам, проводилось ознакомление с 

нормативно - правовой базой ФГОС ООО, преемственность в обучении на 

ступени начального и основного образования, особенностях организации 

внеурочной деятельности в условиях перехода на новые стандарты, принципы 

оценивания результатов реализации образовательной программы. Семинары 

носили больше теоретический  характер и были подготовлены и проведены  

заместителем директора по УВР Пичуриной Т.В. Материалы семинаров  

размещены в Интернете. 

Психолого- педагогические семинары направлены на совершенствование 

умения учителей школы вести свою педагогическую деятельность в соответствии 

с рекомендациями психолого- педагогической науки и инновационной практики, 

развитие коммуникативных качеств. Педагогом- психологом Толстокоровой В.П 

проведены 4  семинара, на которых педагоги познакомились с затруднениями, 

возникающими в общении учителя и ученика, причинами   возникновения 

конфликтных ситуаций и путями их  предупреждения и устранения. Кроме того, 

ввиду роста числа детей с психологическими проблемами, два семинара были 

посвящены особенностям общения и обучения  школьников с СДВГ и 

обучающихся «группы риска». Особенностью писхолого-педагогических 
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семинаров является соединение теории с практиков. По завершении  

теоретической части семинаров предложено отработать конкретные ситуации, 

возникающие в практике  учителей школы. Учителям предложены различные 

рекомендации и памятки, помогающие разрешить возникающие затруднения. 

Материалы семинаров также размещены в Интернете. 

Все учителя школы определены в методические объединения. В течение 

этого учебного года к пяти ранее существовавшим добавилось два новых 

методических объединения: учителей физической культуры во главе с Юдиной 

В.Н. и методическое объединение учителей технологии и искусства во главе с 

Кузнецовой О.С. В настоящее время в школе работает 7 объединений: 

МО учителей начальных классов, которое возглавляет  Ковтунова Т.Н.,  

МО учителей русского языка и литературы ( Желнова Е.М.), 

МО учителей математики и информатики (Парцева М.Н.), 

МО учителей естественнонаучного  цикла (Шнайдер Н.Г), 

МО учителей иностранного языка (Панкова О.Г.), 

МО учителей физической культуры (Юдина В.Н.), 

МО учителей технологии и искусства (Кузнецова О.С.). 

В рамках методических объединений ведется работа по освоению учителями 

современных методик и  технологий обучения,  обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся, проводится мониторинг  

достижений обучающихся, диагностика результатов обучения, подготовке к 

итоговой аттестации и другие.  

В этом учебном году учителя трех методических объединений принимали 

участие в школьном этапе профессионального конкурса «Учитель года – 2013». 

Это  учитель начальных классов Перфилова И.В., учитель русского языка и 

литературы Желнова Е.М. и учитель немецкого языка Чертовских Е.Д.  Участники 

школьного этапа представили комиссии эссе на актуальные темы и дали открытые 

уроки. По итогам школьного этапа приняли участие в городском конкурсе два 

участника: Перфилова Ирина Викторовна и Желнова Елена Михайловна. Ирина 

Викторовна заняла третье место, уступив учителям МБОУ – Лицея № 6 и МАОУ-

И  № 7;  Желнова Елена Михайловна – пятое. 

В апреле 2013 проведѐн День открытых дверей для общественности 

микрорайона, прежде всего для родителей наших учеников. Помимо открытых 

уроков, учителями были проведены внеурочные мероприятия. Результаты 

проведения Дня открытых дверей представлены в аналитической справке. 

Важным условием выполнения задач, стоящих перед школой, является 

постоянное повышение профессиональных качеств педагогов, в том числе 

непрерывное повышение квалификации.  Задача повышение профессиональной 

компетентности  педагогов решалась путем занятий на курсах повышения 

квалификации и путем получения второго образования. В 2012-2013 учебном году  

второе профессиональное образование по специальности «Управление 

образовательными учреждениями» получила директор школы И.П. Ачикалова. 
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Курсы повышения квалификации по тематике новых образовательных 

стандартов прошли  Парцева М.Н., Лунина Е.В., Куприенко Т.Е., Горбовская Л.П., 

Килибаева Г.Н. Курсы повышения квалификации по организации проектной 

деятельности прошла Пичурина Т.В. Обучение по проблемам инклюзивного 

образования на базе ОЦДиК прошла Толстокорова В.П. Таким образом, восемь 

педагогов повысили квалификацию, что составляет 18% от общего числа 

педагогических работников. 

Вместе с тем за два предстоящих года необходимо пройти курсы повышения 

квалификации по проблематике ФГОС учителям иностранного языка, географии, 

химии, физики. Без прохождения таких курсов  переход на новые образовательные 

стандарты невозможен. 

2012-2013 учебный год стал вторым годом реализации регионального  

проекта «Обучение и социализации детей  с ОВЗ в инклюзивном образовательном 

пространстве Новосибирской области». Наиболее активно и последовательно 

принимали участие в реализации проекта на уровне школы классные 

руководители, в классах которых есть обучающиеся инклюзивно, педагоги -  

психологи, учитель – логопед, учителя - предметники. Это классный руководитель 

6Б Сушкова И.А., классный руководитель 9А класса Чертовских Елена Дэльевна, 

классный руководитель 9Б класса Шнайдер Надежда Григорьевна, учителя 

русского языка Боброва Людмила Николаевна и Клинцова Нина Михайловна, 

учитель ИРК Артамонова Г.П., а также председатель школьного ПМПК Матвеева 

Галина Степановна, Толстокорова Вера Петровна, Марченко Нина Григорьевна. В 

октябре 2012 года педагоги школы приняли участие в областном конкурсе 

«Организация комплексного психолого- медико- педагогического сопровождения 

образования в условиях инклюзивной школы» со своими программами работы с 

дети с ОВЗ и коррекционными классами. Это Марченко Н.Г., Толстокорова В.П., 

Матвеева Г.С., Шпак Ю.В., Мендруль Я.С., Чертовских Е.Д. В ноябре 2012 года 

педагоги школы представили опыт работы школы по организации инклюзивной 

модели образования на круглом столе  в рамках областной научно- практической 

конференции «Психолого- педагогические условия успешности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ на современном этапе развития системы образования 

Новосибирской области». Присутствовавшие 23 представителя образовательных 

учреждений города и области высоко оценили работу педколлектива нашей 

школы  по реализации регионального проекта. На круглом столе выступили  

заместитель директора по УВР Пичурина Т.В., учитель –логопед Матвеева Г.С.,  

педагог- психолог Толстокорова В.П.,  классный руководитель 9А класса 

чертовских Е.Д. и классный руководитель 2Г класса Шпак Ю.В. Все  

методические материалы по тематике проекта на Интернет-потрале ПроШколу.ру. 

Одной из задач этого годы было обобщение  опыта работы педагогов 

школы. Для решения этой задачи   организованы публикации педагогов в издании 

городского МБУ ЦРО. В  течение года в «Педагогическом калейдоскопе» были 

опубликованы статьи учителей Мухиной Ю.В.,  Сушковой И.А., Чертовских Е.Д. 



 

 

 

20 

20 

В 2012 – 2013 учебном году проводился внутришкольный  мониторинг, 

одним из направлений которого является отслеживание качества обучения 

учащихся школы в рамках школьной  программы.  На контроле администрации 

стояло преподавание  иностранного языка, географии, истории и обществознания, 

уроков начинающих преподавателей, предварительный контроль готовности к 

итоговой аттестации выпускников основной (общей) и средней (полной) школы 

проводился в виде репетиционных работ по русскому языку, математике и  

обществознанию в форме ГИА в 9-х классах и репетиционных контрольных работ 

в 11-х классах в форме ЕГЭ по русскому языку, математике и обществознанию. 

Детальный и грамотный анализ работ своих обучающихся по итогам  

тренировочных работ предоставлен учителем русского языка Бобровой Л.Н., 

учителями математики Куприенко Т.Е., Парцевой М.Н. Руководителем 

структурного подразделения Ковтуновой Т.Н. осуществлялся мониторинг знаний 

учащихся  первого и четвертого класса. Результаты мониторинга анализировались, 

обсуждались на заседаниях методических объединений и  административных 

совещаниях. По итогам внутришкольного мониторинга определялись направления 

коррекционной работы, организовывалась работа по ликвидации пробелов в 

знаниях. 

Одним из важнейших результатов методической работы является 

повышение квалификационной категории учителей в ходе аттестации. В 2012-

2013 учебном году были аттестованы на первую квалификационную категорию 

учителя Мухина Ю.В., Сушкова И.А., Желнова Е.М.; на высшую 

квалификационную категорию – учителя Парцева М.Н., Чертовских Е.Д. 

Подводя итоги работы коллектива над методической темой «Формирование 

творческого потенциала личности ученика и учителя в контексте  развивающего 

обучения», которая продолжалась 4 года, можно сделать следующие выводы: 

1. Работа с педагогическими кадрами направлена на повышение 

профессионального мастерства учителей и повышение их методического  уровня.  

2. Профессиональный уровень учителей школы, качество преподавания 

обеспечивает стабильные результаты УВП, что является актуальным и в 

следующем учебном году. 

3. Решению задач методической работы способствует системная работа 

методических объединений учителей- предметников. 

В настоящее время необходимо продолжить развивать  достигнутые  

результаты.  Приоритетным направлением работы образовательных учреждений  в 

ближайшие годы становится переход на новые образовательные стандарты.  

Задачи на 2013-2014 учебный год: 

1.  Определить методическую тему школы «Методическое сопровождение  

внедрения и реализации ФГОС». 

2. Продолжить активную работу по внедрению в практику школы ФГОС НОО и 

подготовке к ФГОС ООО. 
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3. Усилить мотивацию для инновационной творческой работы каждого педагога. 

Оказать содействие в развитии потенциала учителей, удовлетворении их 

информационных, образовательных и иных потребностей. 

 

6.  Воспитательная система школы 

   

В школе сложилась устойчивая система воспитания, дающая 

положительные результаты для творческой самореализации и роста инициативы 

обучающихся школы.  

Цель воспитательного процесса: развитие  обучающихся в процессе творчества и 

сотрудничества. 

Главная задача обновления воспитательного процесса на современном этапе 

- создать в школе необходимые психолого-педагогические условия, чтобы 

воспитанник через разнообразные виды школьной деятельности, через 

разнообразие социальных общностей (коллективов) смог освоить всѐ богатство 

человеческих отношений и осознать себя свободным в формах культурного 

поведения, чтобы добился признания и уважения окружающих, обрѐл своѐ 

призвание и смысл жизни, чтобы в будущем смог в полной мере реализовать себя 

в творческом труде, общественной деятельности, семейной и личной жизни. 

 «Воспитательная программа  МБОУ СОШ № 12 на 2010-2015 годы», 
определяет стратегию развития воспитательной системы в школе и действия по еѐ 

реализации. 

Основными направлениями воспитательной программы на новом качественном 

уровне  являются: 

 активизация мер по повышению социального статуса воспитания; 

 создание психолого-педагогической системы; 

 формирование эффективной системы профилактики детской безнадзорности 

и беспризорности; 

 реальное обеспечение прав детей в соответствии с конвенцией ООН о 

правах ребѐнка; 

 усиление взаимодействия со СМИ. 

Воспитательная цель, задачи и воспитательные программы на уровень 

начальной, средней и старшей школ  рассчитаны на реализацию в течение 5 лет, 

до 2015 года, но каждая воспитательная ступень (начальная, средняя и старшая) 

имеет свои задачи, которые связаны с психологическими и физическими 

особенностями развития детей на разных этапах развития.     

 В воспитательной работе школы большое внимание уделяется 

традиционным праздникам-мероприятиям, таким как: 

 Праздник 1 звонка;  

 Школьный турслѐт; 

 День учителя; 
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 День безопасности; 

 День самоуправления; 

 День рождения школы; 

 Клуб интеллектуалов; 

 Новогодние праздники;  

 Уроки мужества, посвященные    23 февраля и 9 мая; 

 Смотр строя и песни; 

 Праздник последнего звонка; 

 Выпускной вечер 

 В соответствии с целью и воспитательными задачами в школе проводятся 

три сезона игр: интеллектуальные, спортивные и театральные. По итогам 

проведения каждого сезона игр подводятся итоги  и оформляется стенд «Книга 

рекордов 12 школы» с фотоматериалами команд-победителей в каждом сезоне и 

лучших игроков сезона. В конце учебного года баллы, набранные классами за 

участие и проведение мероприятий  в рамках Сезонов игр, суммируются и 

определяются места классных коллективов  по итогам года на уровне начального, 

среднего и старшего школьных звеньев. 

Для творческой самореализации, роста инициативы и положительного отношения 

к школе в этом году в каждом звене продолжала реализацию своя программа, 

направленная на общую цель. 

В начальном школьном  звене (1-4 классы) реализовывалась программа 

«Скорый поезд набирает ход» 

Задачи: 

 Развивать интеллектуальные способности учащихся. 

 Воспитывать культуру общения. 

 Укреплять общественно- патриотическое воспитание. 

 Совершенствовать и развивать физкультурно-оздоровительное направление. 

Воспитывать и развивать: 

 Нравственно- правовое  

 Эстетическое и игровое 

 Лекционно-образовательное сознание учащихся. 

В рамках проведения этой программы в школе прошли следующие                                  

мероприятия: 

 Конкурс рисунков и стихотворений, посвящѐнный дню города; 

 Интеллектуально-творческий конкурс «Мисс Осень»; 

 Выставки «Осенние дары», «Сюрпризы Осени»; 

 День здоровья, «Веселые старты»; 

 «Посвящение в первоклассники»; 

 Акция «Милосердие» ко Дню пожилых людей; 
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 Поздравление учителей-ветеранов и ветеранов ВОВ, закреплѐнных за 

классом;  

 Праздничная концертная программа, посвящѐнная Дню учителя с 

приглашением 

 учителей-    ветеранов школы, оформление выставки «Цветок Любви и     

Признательности»; 

 Акции «Письма нашим мамам»,  «Ромашковая любовь» - оформление 1 

«Ромашкового дерева» от класса; 

 Конкурс рисунков (1-4 кл.)  «Пусть всегда будет МАМА!!!»; 

 Проведение классных часов, мероприятий в классах, посвящѐнных мамам, 

бабушкам; 

 Сезон  интеллектуальных игр «КЛУБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ» 12. – 17.11.-1-4 

кл.; 

 Сезон спортивных игр. В рамках сезона проведены спортивные мероприятия 

в дни осенних, зимних весенних каникул «Весѐлые старты», «Туриада», 

«Весенние эстафеты» (параллели1-ых, 2-ых, 3-их, 4-ых классов); 

 Неделя борьбы против наркотиков «Мы за здоровый образ жизни»; 

 «Новогодние спектакли»: «Новогодние приключения Вити и Маши» (1-4 

кл.); 

 Конкурсная программа «Морское сражение» (1-4кл); 

 Конкурс патриотической песни «Моя Россия»; 

 Театрализованные представления «Прекрасный мир героев К.Чуковского»  

1-4 кл.; 

 Проведение акций в «Неделю Добра» 1-11 кл.; 

 Мероприятия, посвящѐнные  68-годовщине Победы в ВОВ; 

 Фотовыставка «Семья – мир Любви и Счастья»; 

 Итоговая программа «Самый талантливый»; 

 Проведение пятиминуток – лекций старшеклассников для учащихся 

начальной школы,  посвящѐнные Снятию блокады Ленинграда и битве под 

Сталинградом; 

 Проведение праздников «Последний звонок» 4, 9, 11 классы.  

Итоги участия обучающихся 1-4 классов подводились каждую четверть по 2 

направлениям:  

 участие классов в школьных мероприятиях; 

 участие классов в городских, областных и всероссийских мероприятиях. 

В каждом направлении класс по сумме баллов занимал  определѐнное место.  

По итогам года баллы, набранные классом, суммировались и определялись лидеры 

(подробная информация представлена в таблицах: Приложение № 1, 2, 3, 4, 5). 
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Вся информация об итогах воспитательной деятельности,  о классных 

коллективах начального звена: фото класса, система самоуправления, девиз класса 

представлена на стендах рекреации первого этажа в виде  паровозиков.  

 

 

 

Считаю, что в начальной школе работа прошла успешно, так как дети 

получили возможность реализовать свои способности  в различных видах 

деятельности, предложенных воспитательной  программой школы. Следует 

отметить, что дети начальной школы более активно участвуют  во всех 

мероприятиях.  

Призовые места  в городских, областных и всероссийских  конкурсах 

обучающихся 1-4  классов : 

Всероссийские конкурсы:  

1. Всероссийский конкурс декоративно- прикладного искусства "Жители 

прекрасного болота"-  Блинникова В -  1 м , Гаврилова А - 2 м,  Кириндас А - 3 м.- 

5в кл. 

2. Всероссийский конкурс изобразительного  искусства "Корней Чуковский"- 

Овчинникова П. - 2м. – 5а кл. 

3. Всероссийский игровой конкурс «Человек и природа» - Гаврилова А (5в) -1 м по 

школе, 3 м. в районе, Мельникова Н(5в) -  2 м по школе,  Цинделиани А.(5а) -  3 м. 

школе  

4. Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Африка» - III м. – Чекмазов 

Е.(1В) 

5. Всероссийский литературный конкурс «Пегас» (всего 108 чел.)- I м. - Фокина С. 

(4В), II м. - Тлигурова Б.(4А), Шведова С.(4А), Ворошилова К(4Б), Есипова Т.(4В) 

6. Всероссийский игровой конкурс по истории «Золотое руно-XI», руководитель: 

Гаврилова Г.М. I место: Янгибаев Н., Каличенко К., Мироненко П.(3А),  Степанов 

Ж.(3В). (Россия, регион, район, школа); II место: Гриценко Руслан (2А), Пятенко 

Д. (2А), Подзорова К.(2Б), Терѐшкин И.(2Г), Скриминский М. (2Г), Лапшин 

Е.(4А). 
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III место: Мандракова С.(3А), Ткаченко Е(3А), Терѐшин А. (3А), Попов Д. (3Б),                              

Алесов К.(3Б),  Есипова Т. (4В). 

7. Игровой конкурс по математике «Кенгуру», руководитель: Парцева М.Н.  

 I м.- Комендова А. (2В), Старцева А. (3В), Конев Е.(4А),  

 II м.- Гриценко Р. (2А), Мироненко П. (3А), Быков М.(4А), Тлигурова Б.(4А). 

 III м.- Околелова П. (2А), Шутко К.(3В). 

8.  Всероссийский конкурс рисунков «Цари» - IIIм. по Сиб. Фед.округу- Ващенко 

Софья(1В) 

9. Всероссийский конкурс рисунков «Космические путешествия» - III м.- по НСО 

Чекмазов Е. (1В) 

 Областные конкурсы:  

1. Обл. конкурс детского творчества "О животных с любовью" 

 Iм. – Чекмазов Е.(1В), 

IIм.- Братенкова В.(1В) 

2. Муниципальный этап областного фестиваля творчества «Признание – 2013» 

 2 Б класс, классный руководитель Ушакова Т.А., спектакль «Волк и семеро козлят, 

но совсем на новый лад» 

 Городские конкурсы: 

1. Шахматный фестиваль «Зимние каникулы -2013»- Iм. – Данилов О.(2А), 

Щербаков Д.(4А), Лобов И. (4Б) 

IIм. – Сивов С.(2А), Ковалев Кирилл (3А),  

2. Городской конкурс «Рождество Христово» - орг. Православная гимназия -  

(коллективная работа по тестопластике)- 2Б класс -II  место – рук. Меркотан И.И. 

3. Городской к-рс рисунков «Бердск против пьяных водителей»- орг. ГИБДД – 

коллективная работа 3 Б класса, рук. Шпак Ю.В. 

4. Гор. Акция «посылка солдату» (КарасевуД.,  Герасимову А., Антонову  А., 

Чеснокову С. ) 

5. Муниципальный  этап областного  конкурса «Зеленая волна» - I  м. Родительский 

проект «На дорогах не шалить, как ходить и как водить – учат в школе, учат в 

школе, учат в школе» - 1 А кл. семья Северюхиных Олег Николаевич, Екатерина 

Алексеевна, родители Казаковой Евгении (1А) и Фокиной Софьи (4В)(кл. рук. 

Овчинникова И.В.) 

6. Муниципальный  этап областного  фестиваля творчества  «Признание – 2013»- 

Ушакова Т.А. -2Б- постановка «Волк и семеро козлят , но совсем на новый лад» в 

номинации «Учитель- ученик»; 

7. Шахматный фестиваль «Весна -2013» - II м. -  Данилов О (2А),  

8. Детско-юношеский фестиваль «Творчество».  Конкурс «Юные художники»- 

I м -Лаптева П. (2А). 

9. «Подари детям радость» (вещи, игрушки в дет. Дом в Черепаново)- всего 285 чел. 

10. Городской фестиваль  «Весенняя капель»: 

Лауреат II степени Пимонова С.(вокал) (2Б)- руководитель Кузнецова О.С.; 

    Диплом I  степени Губина Полина, Койнова Ксения (3А)- рук. Ковтунова Т.Н. 
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    I м. - Чекмазов Е. (1В) (декоративно - прикладное)- рук. Агарина О.Д. 

11. Городской конкурс- фестиваль «Мечты сбываются»- орг. ГЦДТ- III м.  

     2Б класс  – спектакль   «Федорино горе» К.И.Чуковский, рук. Ушакова Т.А. 

Хочется отметить деятельность классных руководителей начальной школы, 

принимающих активное участие в воспитательном процессе школы, а также 

являющихся активными участниками всероссийских,  областных и городских 

конкурсов: Овчинниковой И.В.(1А), Агариной О.Д. (1В), Перфиловой И.В.(2А), 

Ушаковой Т.А. (2Б), Ковтуновой Т.Н. (3А),  Кийко О.В (4А). 

Большую роль в воспитательном и образовательном процессе играет наш 

библиотекарь Артамонова Г.П. При еѐ помощи проходят выставки к праздникам, 

подборка соответствующей литературы,  стихотворений. В этом году при еѐ 

поддержке прошло множество памятных дат на уровне государства и города были 

запечатлены в виде выставок и стендов, оформленных библиотекарем школы.  

В среднем звене  продолжала работать программа «Построй свой Дом» 

 (5-8 классы).   Задачи: 

 Мотивационная (формировать и сплачивать коллективы  на основе общих 

интересов). 

 Развивать творческие, организаторские,  интеллектуальные и физические 

способности обучающихся. 

 Работать в отношении оздоровления детей. 

 Эстетически развивать школьников. 

 Осуществлять социально-педагогические функции (повышение самооценки 

детей путѐм реализации  своих способностей). 

В рамках программы прошли следующие мероприятия:  

 Конкурс рисунков и стихотворений, посвящѐнный дню города; 

 Интеллектуально-творческий конкурс «Мисс Осень»; 

 Выставки «Осенние дары», «Сюрпризы Осени»; 

 Школьный турслѐт, посвящѐнный 296 –годовщине образования города; 

 «Посвящение в пятиклассники»; 

 Акция «Милосердие» ко Дню пожилых людей; 

 Поздравление учителей-ветеранов и ветеранов ВОВ;  

 Акции «Письма нашим мамам»,  «Ромашковая любовь» - оформление 1 

«Ромашкового дерева» от класса 

 Конкурс стенгазет  (5-8 кл.)  «Пусть всегда будет МАМА!!!» 

 Проведение классных часов, мероприятий в классах, посвящѐнных мамам, 

бабушкам; 

 Сезон  интеллектуальных игр 19.-24.11. -5-6 кл.,  26. 11 – 30.11.-7-8 кл.  

 «Клуб интеллектуалов»;  

 Сезон спортивных игр. В рамках сезона проведены спортивные мероприятия 

в дни осенних, зимних весенних каникул: «Туриада», «Спортивные бои»; 

«Весенние эстафеты» (параллели 5-6-ых, 7-8-ых классов); 

 -12.-17. 11.Неделя борьбы против наркотиков «Мы за здоровый образ 

жизни»; 
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 Праздничная концертная программа, посвящѐнная Дню учителя с 

приглашением учителей-ветеранов школы; 

 «Новогодние спектакли»: «Новогодние приключения Вити и Маши» (5-6 

кл.), «Новогодняя сказка» (7-8 кл.); 

 Военно-спортивная игра «Морская регата» (5-7 кл.); 

 Конкурс патриотической песни «Моя Россия» (5-7 кл.); 

 Сезон театральных игр «Прекрасный мир героев Н.Носова, В. Драгунского»;  

 Выпуск газет к традиционным праздникам: «Мама, милая моя», к 23 

февраля и 9 мая, Новому году;  

 Традиционные акции, проводимые в «Неделю Добра»; 

 Участие в городских  конкурсах «Безопасное колесо», Турслѐт, «Зелѐная 

волна», «Зарница»; 

 Мероприятия, посвящѐнные  68-годовщине Победы в ВОВ; 

 Фотовыставка «Семья – мир Любви и Счастья»; 

 Итоговая программа «Самый талантливый»; 

 Проведение праздников «Последний звонок» 4, 9, 11 классы.  

В целом, работу классных руководителей среднего звена можно считать 

удовлетворительной. 

    Активизировали творческую деятельность детей на достаточно высоком 

уровне следующие классные руководители: Гаврилова Г.М.(5В,8А), Парцева 

М.Н.(6А). Стабильность в работе показали классные руководители: Сушкова И.А. 

(6Б), Желнова Е.М. (7А), Панкова О.Г. (8Б), Боброва Л.Н.(8В). 

 Информация о классных коллективах среднего звена представлена на 

стендах в виде домиков (2 этаж- рекреация): фото класса, девиз, органы 

самоуправления, итоги участия в воспитательной программе школы. 

 

              

 

 

Призовые места в городских, областных и всероссийских  конкурсах 

обучающихся  5-8 классов : 

Всероссийские конкурсы:  

1. Всероссийский  конкурс декоративно- прикладного искусства  "Жители 

прекрасного болота"- I м -  Шаповалова В, Блинникова В. (8А) 
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2. Всероссийский игровой конкурс «Человек и природа» -  

I м по школе, 3 м. в районе: Гаврилова А (5в), Панкова А. (7А), Савостенко А(6Б), 

Хоменко А. (8Б). 

по школе: Мельникова Н(5в) Лебедева Ю (6А), Шмидт А. (6А), Геливера К (7А), 

Сергеева Д (7А), Корчагина М (8А), Агаркова В. (8Б) 

III м. школе:  Цинделиани А.(5а). 

3. Всероссийский  конкурс рисунков  по произведениям  К.И Чуковского –  

I  м. - Домошенко Ж. (8А) 

II м. -Овчинникова П. (5В), Лебедева Н(8А) 

III м. -  Шаповалова В.(8 А) 

4.  Всероссийский лит конкурс «Общество книголюбов»  I  м. - Домошенко Ж. (8А) 

5. Всероссийский конкурс рисунков «Африка»-   

II м. – Шустова Т.(5В), Вебер И. (8А)по Сибирскому федеральному округу  

III м. по НСО – Рухляда Н.(8А), Васильченко В.(8А). 

6. Всероссийский литературный конкурс «Пегас»- 

Iм.- Закутайлова О.(5А), Масликова А.(6А), Ковшевая А.(7А), Асташкина Д.(8Б). 

IIм.- Панина К. (5А), Барашков Д. (6А), Панкова А.(8Б), Дунаева М. (8Б), 

Хоменко А. (8Б). 

IIIм.- Кириндас А. (5А), Мельникова А. (5А), Сизова А. (5А), Зарихта В. (6А). 

7. Всероссийский конкурс детского рисунка «Космические путешествия» - III м. по 

НСО Михеев Е.(6А), Рухляда Н. (8А). 

8. Всероссийский конкурс по истории «Золотое Руно - XI», рук. Гаврилова Г.М.: 

I м.- Овсянников Д. (школа, район, регион, Россия!!!) (6А), Хоменко А., Агаркова 

В. Красник Л. (школа, район, регион, Россия) (8Б), Гареев Е.(5В), Забелина М.,  

Никифоровская К., Сергеева Д.(7А). 

II м.- Кореньков В.(5Б), Сычѐва Н.(6А), Сартакова Д. (6А), 

III м.- Васильченко В. (5В), Гаврилова А. (5В), Шустова Т. (5В). 

9. Всероссийский математический конкурс- игра «Кенгуру – 2013», руководитель 

Парцева М.Н.: 

I м.-  Закутайлова О.(5А), Калашник Д. (5А), Копылова В.(6А), Забелина М.(7А), 

Геливера К. (7А), Хоменко А.(8Б). 

II м.- Михеев Е. (6А), Митирѐв И. (8А). 

III м.- Панина К. (5А), Кузнецов В. (6А), Никифоровская К. (7А), Лебедева А. 

(8А),  

Капран М. (8Б) 

            Городские конкурсы:  

1. Фото-кросс (ОДМ)- I м. - Рухляда Н. (8А),  

2. Сочинения ко дню учителя «Учитель- это звучит гордо» - Iм. 

3. ГЦДТ. Городской турнир по мини-футболу,  команда  "Салют"- II м. 

4. Муниципальный этап областного  конкурса «Зеленая волна-2013»- I м., рук. 

Осокина С.Н. 
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5. Городской конкурс  патриотической  песни «Я Люблю тебя Россия» - I м. 

(Кузнецова О.С.). 

6. Региональный этап всероссийского конкура чтецов «Живая классика» - I м. – 

Покровская А. (6Б, рук. Боброва Л.Н.) 

7. Конкурс рефератов на тему: «Жизнь, отданная небу»  в номинации «Солдат 

Победы» - I м. - Митерев И.(8А), Хоменко А. (8Б),  III м. -  Лебедева А(8А). 

8. Конкурс рефератов на тему: «Жизнь, отданная небу» в номинации « Жизнь и 

судьба А.И. Покрышкина» - лауреат Хоменко А. (8Б). 

9. Гор. первенство по баскетболу среди девушек - II м. 

10. Городской фестиваль вокального и художественного детского творчества  

«Весенняя капель» :  Диплом I  степени Капран М.(8Б), Лауреат II степени - 

Панкова А.(8Б), - Диплом II  степени - Жильцова М.(6А); Диплом степени - 

Косарева Е., Меньщиков А.(8А). 

11.  Городская военно- патриотическая игра  «Зарница-2013», руководитель  Оричак  

В.С. - II место. 

12. Городская  Туриада- 2013  рук. Лакиза С.П.- III место по итогам 2012-2013 г.  

13. Городской   конкурс юных велосипедистов  «Безопасное колесо -2013»- I м.,                      

руководитель Осокина С.Н. 

14. Городская интеллектуальная игра- викторина по искусству «Предание старины 

глубокой» - II м., руководитель: учитель ИЗО Липская Н.В., учитель музыки 

Кузнецова О.С. В команду входили обучающиеся 5-7 классов 

В старшем школьном звене  9-11 классы  работала  программа «Построй 

свою Страну».  Задачи: 

 Развивать организаторские способности старшеклассников. 

 Реализовывать способности через организацию воспитательной деятельности в 

школе. 

 Воспитывать чувство ответственности к окружающим. 

Способствовать социальной адаптации старшеклассников в современном 

обществе. 

Работа в старшем школьном звене продолжает строиться на основании 

деятельности Совета Старшеклассников.  В состав Совета Старшеклассников 

ежегодно путѐм голосования избирается по 5 человек от классного коллектива. 

Совет Старшеклассников работает на основании «Положения о Совете 

Старшеклассников», в рекреации 2 этажа оформлен стенд, на котором 

представлено положение Совета Старшеклассников, план мероприятий на 

четверть, представители Совета Старшеклассников на действующий учебный год.  

 

 



 

 

 

30 

30 

     

 
 

Каждый класс в течение полугода должен подготовить и провести 

мероприятия  на уровне старшего, среднего и младшего школьного звеньев. По 

решению Совета Старшеклассников каждое мероприятие оценивается по 20 

бальной  системе: 

20 баллов - мероприятие хорошо организовано и подготовлено, 

15 баллов - мероприятие недостаточно хорошо организовано (упущены какие-

либо организационные моменты). 

10 баллов - мероприятие организовано на низком уровне («страдают» 

организационные моменты, участники недостаточно хорошо подготовлены). 

  Результат - ребята ощущают  себя организаторами своей жизни в школе: 

социальные акции, проведение игры «Клуб интеллектуалов», спортивных игр в 

дни каникул, новогодних  представлений, дня самоуправления, дежурства по 

школе, поздравления ветеранов ВОВ и учителей- ветеранов школы  ит.д. 

В рамках воспитательной  программы в старшем звене прошли 

мероприятия: 

 Праздник, посвящѐнный первому учебному дню;  
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 Конкурс стихотворений, посвящѐнный дню города; 

 Интеллектуально-творческий конкурс «Мисс Осень»; 

 Выставки «Осенние дары», «Сюрпризы Осени»; 

 Школьный турслѐт, посвящѐнный 296 –годовщине образования города; 

 «Посвящение в старшеклассники»; 

 Акция «Милосердие» ко Дню пожилых людей; 

 Поздравление учителей-ветеранов и ветеранов ВОВ; 

 Праздничная концертная программа, посвящѐнная Дню учителя с 

приглашением учителей-ветеранов школы, оформление выставки «Цветок 

Любви и Признательности»; 

 «День безопасности»;  

 «День Самоуправления»; 

 Акции «Письма нашим мамам»,  «Ромашковая любовь» - оформление 1 

«ромашкового дерева» от класса 

 Игры в «Клубе интеллектуалов»; 

 Участие в городских митингах, посвящѐнных «Дню народного единства» и 

«Выводу советских войск из Афганистана»; 

 Новогодний спектакль «Новогодняя сказка»; 

 Смотр строя и песни;  

 Спортивные игры в зачѐт Сезона спортивных игр – Волейбол,  Регбол,  

«Весенние эстафеты» 

 Акция «Нет наротикам» 

 Сезон театральных игр 9-11 кл. «Школьный Ералаш»(+видеоролики) 

 Организация и проведение акций в «Неделю Добра»; 

 Поздравление ветеранов ВОВ и учителей ветеранов; 

 Организация и проведение «Последнего звонка» и «Выпускного бала»; 

 Участие в городском параде, посвящѐнном 68-годовщине Победы (10-11 

кл.); 

 Участие в городской легкоатлетической эстафете, посвященной Дню 

Победы; 

 Организация и проведение праздников «Последний звонок», «Выпускной 

бал». 

По итогам года места распределились следующим образом: 

  Старшеклассники  не только участвовали, но и сами являлись 

организаторами мероприятий (схема «Организация классными коллективами…») 

Первосентябрьская линейка «Здравствуй, школа» - 11 класс 

Праздник осени – 10  класс 

День учителя - 11 класс 

Посвящение в старшеклассники - 10  класс 

День СамоуправлениЯ – 9А, 9Б, 10, 11 классы 
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Организаторы  «Клуба интеллектуалов»: 

9А (5-6 классы), 9Б (1-4 классы), 10 класс (9-11 классы), 11 класс (7-8 классы) 

Организатор  Недели здорового образа жизни - 11 класс 

Организаторы «Резиденций Деда Мороза» - 9А, 9Б, 10, 11,8Б 

Организация  спектакля «Новогодняя  сказка» - 9А, 9Б, 10, 11. 

Организация и проведение торжественной линейки «блокада Ленинграда ВОВ» - 

9А. 

Организация и проведение военно- спортивной игры «Морское сражение» для 1-6 

классов – 9Б, 9А. 

Организация и проведение конкурса патриотической песни «Моя Россия» - 10 

класс 

Старшеклассники довольно успешно принимали участие во всех  городских 

мероприятиях. 

Всероссийские конкурсы: 

1. Всероссийский игровой конкурс «Человек и природа» -  

I м. - Никитенко Е (10) 

II м.- Рябухин С. (9А), Аксенова А.(9Б), Котова А(9Б); 

2. Всероссийский литературный конкурс «Пегас» : 

Iм -  Аверина Е.(10), Гаврилова А.(10);  

III м.- Мырзатаев М. (10), Кондрашина Н. (10). 

3. Всероссийский игровой конкурс по истории «Золотое Руно - XI», 

руководитель: Гаврилова Г.М.: 

I м. (школа, район, регион, Россия!!!) - Кудряшова Н (9Б), Зайков С.(10), 

Перфилова А.(11 кл.) 

II м. - Трофимова А. (9Б), Аверина К. (10), Баглаев С. (10), Гридина М., Хорева В.,   

Агафонова А.(10) 

III м. - Дорошкин Н., Абрамов М. (9Б); 

4. Математический конкурс- игра «Кенгуру – 2013», рук. Парцева М.Н. 

I  м. -  Прищепов Д. 

II м.- Семьянов С. 

III м. - Шавернева М. 

Областные конкурсы: 

1. Областной  фестиваль творчества «Признание – 2013»-  I м.- классный 

руководитель Шнайдер Н.Г. в номинации «Кулинарные изыски»; 

2. Областной фестиваль творчества «Признание – 2013»-  I м.- учитель музыки  

Кузнецова О.С. в номинации «Орфей»; 

Городские конкурсы:  

1. Городской фото конкурс (ОДМ) - Григорьева И. (11 кл.)- I м;  

2. Презентация «Родительское собрание» к городскому этапу  «Зеленая волна-2013» 

- Iм. – 9А кл.я; 

3. Городской  конкурс  «Небо войны» (Покрышкину 100 лет):  

Iм. – Суворов В., IIIм. - Котова А.; 
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4. Городской  фестиваль «Культура зарубежных стран» - 9А кл., рук Чертовских 

Е.Д.; 

5. Гор. конкурс с команд первенство по настольному  теннису - III м. - Перфилова А. 

Гридина М. (11 кл.); 

6. Городское  первенство по баскетболу среди девушек – II место; 

7. Участие в городской акции «Бессмертный полк», рук. Панкова О.С.; 

8. Участие в городской легкоатлетической эстафете, посвящѐнной  68-годовщине 

Победы в ВОВ – 9А, 9Б, 10, 11 класс, рук. Лакиза  С.П.; 

9. Участие в параде, посвящѐнном Дню Победы  9 мая , рук. В.С. Оричак – 10 кл. 

10.  Участие в городской акции «Письмо ветерану» 1-11 классы- орг. ОДМю 

В целом, работу классных руководителей старшего школьного  звена 

считать удовлетворительной.  

Хочется отметить творческий подход в организации и проведении 

праздничных мероприятий обучающихся 9 Б класса, классный руководитель 

Шнайдер Н.Г. (организация «Комнаты страха», игры «Морское сражение») 

Стабильность в работе показали классные руководители: Чертовских Е.Д. 

(9А), Панкова О.С. (10 кл.),  Машутова Н.А.(11 кл.). 

Серьѐзную работу по подготовке  к городской военно- патриотической  игре 

«Зарница» провѐл  преподаватель ОБЖ Оричак В.С. – результат II место, а также  

при подготовке школьных и городских мероприятий:  патриотической 

направленности. Благодаря данному преподавателю у юношей поддерживается 

интерес к военно-патриотической деятельности. 

В этом учебном году в школу пришѐл замечательный учитель музыки 

Кузнецова Ольга Сергеевна, которая очень профессионально готовила учеников 

ко всем  школьным и городским конкурсам, под еѐ руководством  в городском  

фестивале «Весенняя капель- 2013 »  диплом лауреата II степени получила 

ученица 2 Б класса Пимонова Соня, Диплом I степени получили ученицы  3А 

класса Губина П., Койнова К., диплом II степени ученики 8 А класса Косарева Л.,  

Меньщиков А.; 

в  городском конкурсе «Я люблю тебя, Россия»  успешно выступили ученики  8 а 

класса под руководством Ольги Сергеевны. Призовое место-  II м.  заняли 

обучающиеся 5-7 классов в городской интеллектуальной  игре – викторине  по 

искусству «Предание старины глубокой» - рук. Кузнецова О.С. Она внесла лепту в 

победу команд – I места участвовавших в городских конкурсах по безопасности 

дорожного движения «Зелѐная волна», «Безопасное колесо». 

Воспитательная программа школы предполагает участие обучающихся, 

учителей и, конечно, родителей. Семья, семейные традиции и ценности легли в 

основу акции «Семья – мир Любви и Счастья», проводимой в рамках 

воспитательной программы в 2012-2013 учебном году. 

В течение учебного года 60 семей (1-11 классы) рассказали о себе, семейных 

традициях и талантах каждого члена семьи. 
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В данном учебном году родители принимали участие во всех воспитательных 

мероприятиях, проводимых в школе. 

Общешкольные  

Сентябрь (участие родителей в проведении мероприятий) 

 Знакомство родителей на заседании общешкольного Управляющего Совета с 

воспитательной системой школы и мероприятиями, приглашение для участия в 

них. (выступление зам. директора по ВР Осокиной С.Н. ) 

 Торжественная  линейка "Здравствуй, школа". 

 Школьный турслѐт.   

 Выставка рисунков, композиций, посвящѐнных  Дню города. 

Октябрь (участие родителей в качестве жюри) 

 День  Самоуправления 

 «Посвящение  в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники». 

 Открытие сезона интеллектуальных игр     «КЛУБ   ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ» 

 Участие в акции, посвящѐнной Дню учителя: "Цветок Любви и 

Признательности" 

 Ноябрь (участие родителей в проведении мероприятий и в  качестве жюри) 

 Участие в акции  «Ромашковая любовь», посвящѐнной Дню матери. 

 Конкурс рисунков (1-4 кл.) и стенгазет (5-11 кл.) «Пусть всегда будет 

МАМА!!!»  

 Сезон  интеллектуальных игр в «Клубе интеллектуалов»   

 Сезон спортивных игр -  «Весѐлые старты», «Туриада». 

 Участие в акции «Мы за здоровый образ жизни». 

Декабрь (участие родителей в проведении мероприятий) 

 Новогодние конкурсы, акции: «Лучшее оформление класса», конкурс поделок 

«Символы и герои Новогодней истории», фото «Счастливый зимний день» 

(фото семьи, формат А3), конкурс новогодней игрушки «Змеиные 

хитросплетения»(игрушка – в любой технике),  

 Новогодние праздники в 1-11 классах 

Январь 

 «Русские народные игры» + семейные команды (зимние каникулы) 

Февраль  (участие родителей в проведении, организации и подготовке к  

празднику, в качестве жюри ) 

 Конкурсная программа «Морское сражение»  (1-6кл) 
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 Конкурс патриотической песни «Моя Россия» (1-4 классы) 

 Смотр  строя  и песни. (8-11 классы) 

Март (участие родителей в качестве режиссѐров, постановщиков танцев, 

изготовителей костюмов, декораторов, жюри  в Сезоне театральных игр ) 

 Сезон театральных игр по темам: «Прекрасный мир героев К.Чуковского» 1-4 

кл.,  «Прекрасный мир героев Н.Носова, В. Драгунского»  5-8 кл. 

 Весенние эстафеты (Сезон спортивных игр). 

Апрель 

 Участие в Неделе Добра (семьи + школа) 1-11 кл. 

 Акции:«Подари детям радость» (вещи, игрушки в дет. Дом в Черепаново)- 

всего 285 человек; «Накорми животных» (сбор корма для животных в приют  

«Надежда») - всего 255 человек; «Книги в библиотеку» (сбор книг в библиотеку из 

домашнего архива) 

Май 

 Акция «Подарок ветерану» (участие семей, учителей школы и классных 

коллективов в поздравлении ветеранов ВОВ). Поздравили 20 ветеранов и матерей 

воинов, погибших в локальных войнах (в школе установлены мемориальные 

доски), живущих на участке школы  №  12 (1-11 классы). 

 Оформление стендовой информации «Памятка для родителей по преодолению 

неуверенности  ребѐнка». 

Мероприятия, проводимые в классах 

(представители родительского комитета + родительская общественность) 

 Классные часы по различной тематике вместе с родителями в соответствии с 

планами воспитательной работы классных руководителей 1-11 классов. ( 

Данная работа отражена в планах воспитательной работы) 

 Участие в классных мероприятиях в качестве организаторов и участников в 

соответствии с планами воспитательной работы классных руководителей 1-11 

классов. 

 Участие в субботниках и уборке классов, школы.  

В школе работает Управляющий Совет. 

Представители УС принимают решения об учебной и воспитательной 

деятельности школы (информация в протоколах заседаний). 

 Поэтому одной из главных целей остаѐтся работа с родителями, так как без 

их участия в организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь 

высоких результатов. 

 Карта здоровья, представленная классными руководителями в планах 

воспитательной работы, указывает на необходимость проведения серьѐзной 

работы в данном направлении. Поэтому задача школы и классных руководителей 

повышать значимость здоровья и здорового образа жизни посредством 

проведения классных и общешкольных мероприятий, а также участия в городских 

мероприятиях.  
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 В этом году школа сотрудничала с: 

 ОДМ – участие в мероприятиях на каникулах, различных конкурсах  

 ДК «Родина» - посещение кружков, секций, концертов и.т.д.; 

 Центром занятости – посещение ярмарок вакансий, оформление школьных 

платных трудовых бригад; 

 Отделом спорта – участие во всех спортивных мероприятиях, а также «Лыжня 

России 2013»; 

 ДОЦ «Юность» - участие в городской туриаде; 

 Библиотекой микрорайона – беседы, конкурсы рисунков; 

 Шахматной школой «Маэстро» - посещение кружка нашими детьми; 

 Спортивным комплексом «Зима-Лето» - посещение бассейна летней 

оздоровительной площадкой; 

 клубом «Прогресс» - дети, посещающие его, проводили опрос учащихся, 

писали статьи о «Дне самоуправления»; 

 Поэтическим клубом «Зажги свечу» - посещение старшеклассниками 

мероприятий данного клуба; 

   Помимо общешкольных мероприятий, заместитель директора по ВР. 

Осокина С.Н отслеживала занятость учащихся в дополнительном образовании 

(через занятость детей, представленную в планах воспитательной работы каждым 

классным руководителем, а также участие детей в кружках и секциях 

организованных на базе школы): 

Численность занятости детей в кружках  с учѐтом повторяющегося состава -

680человек. В процентном соотношении в 2012-2013уч. году  занято было – 78% 

учащихся, а в 2011-2012 – 76,5% учащихся. Виден рост внеурочной занятости 

детей. Проанализировав занятость, можно сделать вывод, что она  возросла за счѐт 

школьных спортивных секций, а также занятости детей в бесплатных городских 

спортивных секциях  и  в клубах по месту жительства.  
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В этом году с классными руководителями велась методическая 

работа: инструктаж по планированию, по организации классных и 

общешкольных мероприятий. 

На высоком качественном уровне выполнена работа по заполнению 

плана воспитательной работы следующими классными руководителями: 

Лещенко Г.В.(1б, 3в), Агариной О.Д., Перфиловой И.В., Ушаковой Т.А., 

Ковтуновой Т.Н., Кийко О.В., Желновой Е.М.,  Бобровой Л.Н., Панковой 

О.Г., Чертовских Е.Д., Шнайдер Н.Г., Машутовой Н.А. 

Полный анализ воспитательной работы класса в предыдущем учебном 

году представлен классными руководителями: Ушаковой Т.А., Ковтуновой 

Т.Н., Лещенко Г.В., Бобровой Л.Н., Чертовских Е.Д.. Шнайдер Н.Г. 

Анализ результатов карты воспитанности указывает, что, в основном, 

по школе самые низкие позиции занимают учащиеся 1-4 классов школы по 

следующим критериям:  

1. «Трудолюбие» (1б, 1в, 1г, 1д, 2а, 2б,2в,3а,,3в, 4а, 4в. классы ) 

2. «Любознательность»- (1б, 2б, 3а, 4а классы) 

3. «Как я отношусь к себе» (1б, 2а, 3в классы) , «Моѐ отношение к школе» 

(1г, 3в, 4в классы).  

Самые высокие позиции у младших  школьников занимает критерий 

«Бережное отношение к природе»- 1д, 2а, 2б, 2в, 3а, 4а, 4в. 

В среднем школьном звене 5-8 классы самые низкие позиции  

прослеживаются по критерию: 

1. «Любознательность» - 7а, 8б, 8в, 9б. 

Самаую высокую позицию по итогам анкетированияв в 5-8 классах занимает 

критерий «Бережное отношение к природе»- 5а, 7а, 8б, 8в, 9б. 

Учащиеся 9-11 классов низкие позиции «отдали» критериям: 

 1.«Ответственность» 9а, «Справедливость»- 11 класс 

 Высокий балл был проставлен старшими школьниками по критерию 

«Милосердие» 11 класс. 

Высокий процент занятости во внеурочной деятельности в классах:  

Лещенко Г.В. (1б, 3в) – 100% 

 1г- Килибаевой Г.Н. – 100% 

2а-Перфиловой И.В. – 100% 

2б-Ушаковой Т.А.– 100% 

1в-Агариной О.Д.- 91% 

4в-Мухиной Ю.В. – 84%. 

Процент внеурочной занятости повысился: 

 в 11 кл.. на 21% (Кл. рук. Машутова Н.А.), 

9А на 15 %  (Кл. рук. Чертовских Е.Д.) 

 3А на 7,5 % (кл. рук. Ковтунова Т.Н.) , 

4А на 4%  (Кл. рук. Кийко О.В.), 

В этом учебном году многие классные руководители представили в 

воспитательных планах работу органов самоуправления. На высоком 

качественном уровне данная работа представлена в 9А классе (кл. рук. 

Чертовских Е.Д.), 8Б (кл. рук. Панкова О.Г.), 8В (кл. рук. Боброва Л.Н.) 
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классные руководители распланировали работу органов самоуправления по 

общешкольным и классным мероприятиям на весь учебный год. 

Вместе с баллами, набранными классами по итогам четверти, 

подведены итоги 3-х сезонов  игр: Сезона спортивных игр (проходит в 

каникулярное время), Сезона интеллектуальных игр (проходит в октябре- 

декабре), Сезона театральных игр (проходит в марте- апреле) 

Интеллектуальные игры «Клуб интеллектуалов» традиционно проходят в 1и 

2 четвертях среди учащихся 1-11 классов). В данных играх в 2012-2013  

учебном году приняло участие 336 обучающихся школы, 15 преподавателей 

и 12 представителей родительского комитета. Старшеклассники- 

организаторы провели серьѐзную и  кропотливую  работу. Так как нужно 

было подготовить вопросы, создать презентации, провести организационные 

моменты, оформить конференц зал, подготовить музыкальное оформление 

программ. Самые умные игроки  (определены по итогам игр) представлены 

на стенде «Книга рекордов 12 школы».(Данный стенд и баннер по 

воспитательной программе школы созданы на средства гранта 15000 рублей, 

выигранного  ранее в городском конкурсе, проводимом Отделом по Делам 

Молодѐжи г. Бердска, документы готовили и защищали проект ученицы 11 

класса, представители Совета Старшеклассников Копылова Кристина и 

Пискунович Ольга).  

 Сезон  спортивных игр (игры, проводимые на осенних, зимних, 

весенних каникулах), а также смотры строя и песни, и все спортивные 

мероприятия, проводимые в течение года в рамках воспитательной 

программы. Баллы за участие плюсуются в течение года, а весной 

называются классы – победители по итогам Сезона Спортивных игр и 

фотоматериал заносится в «Книгу рекордов 12 школы». Итоги проведения  

Информация о победителях  Сезона  спортивных игр  

Iм. – 1A(кл. рук. Овчинникова И.В.), 2A (кл. рук. Пефилова И.В.), 3Б (кл. рук. 

Шпак Ю.В.), 4А(кл. рук. Кийко О.В.) 5В(кл. рук. Гаврилова Г.М.), 6А(кл.рук. 

Парцева М.Н. ) 8А(кл.рук. Гаврилова Г.М.) 11(кл.рук. Машутова Н.А. ) 

IIм.-1В(кл.рук.Агарина О.Д.) 2Б(кл.рук. Ушакова Т.А. ) 3А(кл.рук. Ковтунова 

Т.Н.) 4Б(кл.рук. Таскаева В.И. ) 5А(кл.рук. Лунина Е.В.) 5Б(кл.рук. Сидорова 

О.В.) 6Б(кл.рук. Сушкова И.А. ) 8Б(кл.рук. Панкова О.Г.) 

IIIм.-1Б(кл.рук. Лещенко Г.В.) 2В(кл.рук.Мендруль Я.С.) 3В(кл.рук. Лещенко 

Г.В.) 4В(кл.рук.Мухина Ю.В.) 7А(кл.рук.Желнова Е.М.) 8В(кл.рук.Боброва 

Л.Н.) 

«Сезон театральных  игр»  В этом учебном году был проведѐн III Сезон 

театральных игр по темам: «Прекрасный мир героев К.И.Чуковского»(1-4 

кл.), «Прекрасный мир героев Н.Носова и В. Драгунского», «Школьный 

Ералаш» (9-11 классы), в данном мероприятии приняли участие все классы и 

560 обучающихся школы. Целую неделю в школе проходит театральный 

фестиваль, в котором задействованы не только ученики и преподаватели 

школы, но и родители, которые выступают в качестве режиссѐров, готовят с 

классами танцевальные и вокальные постановки, шьют детям костюмы. 

Положение о проведении Сезона театральных игр и тема определяется 
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Советом старшеклассников школы под руководством заместителя 

директора по воспитательной работе С.Н.Осокиной. 

В декабре 2012 года Совет старшеклассников под руководством 

заместителя директора по воспитательной работе Светланы Николаевны 

Осокиной  представил проект Сезон театральных игр 2012 года по темам: 

«Русский народный праздник», «Русская народная сказка» на областной 

конкурс среди образовательных учреждений по реализации проектов и 

программ по художественно-эстетическому и нравственному воспитанию и 

просвещению детей и молодежи. Проект школы получил грант  в размере 60 

рублей. 

 На основании плана ВШК (внутришкольного контроля) зам.директора 

по ВР, Осокиной С.Н., в течение года были посещены воспитательные 

мероприятия и классные часы, проводимые классными 

руководителями.(анализ мероприятий представлен  в справках) Хочется 

отметить серьѐзную работу и качественную подготовку воспитательных 

мероприятий, проводимых в классах, у следующих классных руководителей: 

 В отношении работы МО классных руководителей хотелось бы 

большое внимание уделить вопросу обмена опытом по проведению классных 

мероприятий, и  знакомству с методикой, используемой классными 

руководителями (заседания МО и вопросы отражены в папке «Методическое 

объединение классных руководителей»). 

 В 2012-2013 учебном году в конце каждой четверти проводились 

традиционные линейки с подведением итогов участия классов в 

воспитательной программе школы, а также   города, области и России и 

распределение мест в соответствии  с заработанными баллами.  Итоговые 

линейки в конце учебного года определили классы-победители в 

воспитательной программе (представлены в таблице Приложение № 5  ). 

На 2013-2014 учебный год поставлены следующие воспитательные 

задачи: 

 Считать приоритетными направлениями: гражданско-  патриотическое и 

духовно- нравственное воспитание; 

 Способствовать возрождению понятия «Семья»(традиции, ценности, 

взаимоответственность); 

 Создавать условия для развития самообразования и самовоспитания; 

 Развивать мотивацию к творческой деятельности; 

 Прививать потребность к здоровому образу жизни; 

 Делать упор на развитие  социальной адаптации детей в обществе. 

 

7. Профилактика  правонарушений 

 

 Более 10 лет в школе работает социальным педагогом Машутова 

Наталья Александровна. Целью  еѐ работы является профилактика 

безнадзорности, правонарушений среди обучающихся через систему мер, 

направленных на выявление  и устранение причин. 
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Задачи: 

 Развивать способности у родителей и детей, принимать решения и 

справляться с проблемами, которые возникают. 

 Обеспечивать связи детей и родителей с теми системами: социальными 

институтами, социумом, которые могут обеспечить решение этих 

проблем. 

 Обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 Координировать взаимодействие школы, УВД, ГОВД, УО, КДН и ЗП, 

ОДМ. 

Основными направлениями деятельности социального педагога 

являются: 

 Изучение социальной среды ребенка, семьи. 

 Обеспечение адресной социально-педагогической помощи. 

 Создание коррекционной программы, совместно с психологом и другими 

специалистами. 

Вся работа, направленная на предупреждение правонарушений и 

безнадзорности, ведется согласно Федеральному Закону № 120 с учетом 

социальных групп: 

 Дети, находящиеся под опекой –  14 чел; 

 Учащиеся «группы риска» – 9 чел; 

 Учащиеся, состоящие на ВШУ и учете в ПДН  – 3/8 чел; 

 Учащиеся из неблагополучных семей – 18 чел. ПДН- 6 семей; ВШУ- 12 

семей. 

 Учащиеся из многодетных/малообеспеченных семей – 38/72 чел;  

В течение учебного года велась работа по сохранению контингента 

обучаемых в образовательном учреждении.  В МБОУ СОШ № 12 было 

организовано взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН, МОУ ЦПМСС «Дарс», 

ТЦПС и Д «Юнона». Работа осуществлялась на основе двусторонних планов 

МБОУ СОШ № 12 и ПДН. В соответствии с этими планами  школа 

обращалась с ходатайствами в вышеуказанные органы по вопросам 

привлечения родителей обучающихся, не посещающих школу без 

уважительной причины, к ответственности за неисполнение ст. 9 Закона РФ  

«Об образовании», ст. 63 Семейного кодекса РФ.  

 Также в план были включены вопросы по сохранению контингента 

обучающихся и профилактике правонарушений и преступлений на 2012-13 

учебный год. 

Согласно данному плану в течение учебного года осуществлялась 

постоянная связь школы и ПДН. Постановка обучающихся в ПДН, 

профилактические беседы инспектора с учащимися школы («День 

инспектора»), проведение лекционных недель  среди 5-11 классов, 

составление характеристик проводились в соответствии с планом и по 

необходимости.   По окончанию учебного года инспектору Матвеевой О.Е. 

передана письменная информация о занятости во время летних каникул 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах учѐта. Также Ольга 
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Евгеньевна ознакомилась с успеваемостью и итогами учебного года данной 

категории ребят. 

Учебные годы Кол-во человек, 

состоящих  на 

учѐте в  ПДН   

Кол-во человек , 

состоящих на ВШУ. 

2011/12 16 чел. 5 чел. 

2012/13 8 чел. 3 чел. 

На протяжении последних трѐх лет наблюдается устойчивое снижение 

числа обучающихся, состоящих на ВШУ и ПДН учѐтах. В начале года все 

учащиеся имели возможность записаться в кружки и секции по интересам. 

Особой популярностью у подучѐтных ребят пользуются секции спортивной 

направленности. 

Анализ данных о состоянии преступности за два последних года 

показывает, что одним обучающимся школы совершено 3 преступления, 3 

учащихся вызывались на заседания КДН и ЗП,  2 ученика поставлены на учет 

в ПДН. Основная причина приглашения на заседание КДН и ЗП - 

употребление спиртных напитков. Это проблема нашего общества. Снижение 

воспитательного потенциала семьи, отсутствие положительных семейных 

традиций, занятость родителей - все это приводит к отсутствию контроля за 

детьми. В связи с этим, в следующем году необходимо продолжить беседы с 

родителями об их обязанностях и ответственности за их невыполнение. С 

этими учащимися проводилась большая работа, обеспечивающая коррекцию 

поведения, успеваемости и посещаемости уроков: беседа с ними, 

родителями, посещение учащихся на дому, совместные рейды с 

сотрудниками ЦСПСиД «Юнона» и инспекторами ПДН, контроль за 

поведением, успеваемостью, посещаемостью уроков, привлечением к 

школьным мероприятиям, кружковой работе, контроль за деятельностью во 

время каникул. Тесно сотрудничали с административными органами и 

органами социально-педагогической поддержки. Классные руководители 

ежемесячно отмечают проделанную работу, ведут анализ, указывая 

положительные и отрицательные моменты работы этих детей. В течение 

2012-2013 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости 

всех учеников школы (с записью в журнал регистрации пропусков), 

выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная 

связь с родителями и классными руководителями. В случае длительного 

отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель выходили 

по месту жительства учащихся. С родителями проводилась большая 

профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с педагогами и 

инспекторами по делам несовершеннолетних. Были оформлены 

представления на несовершеннолетних и их родителей в КДН и ЗП при 

администрации города. Также в течение года проводились школьные 

комиссии, на которых были заслушаны 50 учеников и 45 родителей. 

Основные вопросы, по которым были заслушаны учащиеся: поведение, 

успеваемость, пропуски уроков без уважительной причины. Основные 

решения комиссии: контроль за посещаемостью, успеваемостью, посещение 
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группы продленного дня и консультационных часов, посещение школы 

родителями не реже одного раза в неделю с целью контроля, посещение 

уроков, оформление представлений в КДН и ЗП администрации города. 

В течение учебного года велась работа по сохранению контингента 

обучаемых в образовательном учреждении, было организовано 

взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН, МОУ ЦПМСС «Дарс», ТЦСПС и Д 

«Юнона». Работа осуществлялась на основе двусторонних планов МБОУ 

СОШ № 12 и ПДН. В соответствии с этими планами  школа обращалась с 

ходатайствами в вышеуказанные органы по вопросам оказания помощи 

семьям, а также привлечения родителей обучающихся, не посещающих 

школу без уважительной причины, к ответственности за неисполнение ст. 9 

Закона РФ  «Об образовании», ст. 63 Семейного кодекса РФ.  

На протяжении всего учебного года с обучающимися, состоящими на 

различных видах учѐта и их семьями проводилась следующая работа: 

1. С начала учебного года в школе проведено 31 заседание комиссии по 

защите прав детства, на которых заслушано более 50 обучающихся и 45 

родителей. Основные вопросы, по которым были заслушаны учащиеся: 

поведение, успеваемость, пропуски уроков без уважительной причины. 

Основные решения комиссии: контроль за посещаемостью, успеваемостью, 

посещение группы продленного дня и консультационных часов, посещение 

школы родителями не реже одного раза в неделю с целью контроля, 

оформление представлений в КДН и ЗП администрации города. 

2. Посещены квартиры обучающихся, состоящих на всех видах учета, 

совместно с  классными руководителями. Составлены контрольные акты 

обследования. В ходе посещений собрана информация о летней занятости, а 

также отслеживалась занятость во время осенних, зимних и весенних 

каникул.  

3. Посещены квартиры детей, находящихся под опекой, составлены 

контрольные акты обследования.. Следует отметить, что по итогам 

обследования данной категории семей, все опекуны, добросовестно 

выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию подопечных. У 

некоторых подопечных в течение года имелись проблемы с успеваемостью и 

поведением, но после организации ежедневного контроля через дневник и 

осуществлению профилактических  мероприятий ситуацию удалось 

переломить. По итогам учебного года все подопечные успевают по всем 

предметам. 

4. Проведены рейды социальным педагогом совместно с сотрудниками 

Центра помощи семьи и детям Мухиной Галиной Алексеевной, по 

неблагополучным семьям (7 рейдов). В ходе рейдов сотрудником Центра 

предлагалась юридическая, психологическая и социальная помощь. В 

течение учебного года прошли курс реабилитации в приюте Центра «Юнона» 

4 ребѐнка, затем прошли курс стационарного лечения в психиатрической 

больнице г. Новосибирска. 

Также проводились рейды с инспектором ПДН Матвеевой О.Е. (9 

рейдов). В ходе рейдов составлялись протоколы на несовершеннолетних и их 
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родителей, но проблема неявки несовершеннолетних правонарушителей и 

их законных представителей на КДН и ЗП в администрацию города остро 

стояла и в этом учебном году. Настораживает и то обстоятельство, что всѐ 

чаще родители ребят имеющих те или иные проблемы самоустраняются от 

своих детей, не пытаясь помочь им в решении данных проблем, тем самым, 

усугубляя их. В течение года выявлены и поставлены на ВШУ 5 семей.  

5.  В рамках проведения «Дня безопасности» в сентябре в школе прошли лекции 

инспектора ПДН, нарколога в 8-9 классах, сотрудника ГО и ЧС, инспектора 

ГИБДД, психолога. Также проводились профориентационные беседы среди 9 

- 11 классов ученицами медицинского колледжа, ПТ№ 16, БЭМТе, ПЛ № 38 

и т.д..  

6. В КДН и ЗП администрации города было оформлено 6 представлений, из них 

3 повторно на семьи  Девятияровой Ирины 6 «Б» (девочка оставлена на 

повторный год обучения), Савельева Никиты 9 «В»,  Зотовой Анастасии 8 

«В». 

8. На протяжении учебного года велась работа по вовлечению детей данной 

категории в учреждения дополнительного образования. Нужно отметить то, 

что несовершеннолетние, состоящие на всех видах учета, охотнее 

занимаются в спортивных секциях. В подтверждение этому следует сказать о 

том, что 3 мальчика, состоящих на ПДН и ВШУ в течение 3-ѐх лет 

занимаются в секциях баскетбола на базе школы. 

     В связи с этим в начале учебного года были посещены клубы по месту 

жительства шахматный клуб «Маэстро», ДК «Родина», «Прогресс», с целью 

проверки занятости учащихся во внеурочное время. Также велась работа с 

представителями спортивных клубов города: Загородневой Ларисой 

Николаевной «Авангард» и завучем ДЮСШ Серѐгиной Марией Евгеньевной. 

В начале учебного года с данными представителями составлены беседы и 

переданы списки несовершеннолетних, состоящих на различных видах учѐта.  

9. Во время летних каникул школой организован лагерь дневного пребывания, с 

целью оздоровления детей, в том числе подопечных и  малоимущих семей. 

Силами школы оказывалась и материальная помощь семьям, состоящим на 

учѐте в социальной защите в виде бесплатного питания для обучающихся, 

учебников  и других школьных принадлежностей.   

В мае социальным педагогом оформлены документы (акты условий 

проживания и воспитания, списки детей по форме) нуждающихся в  

предоставлений льготных путѐвок в ДОЛ г. Бердска. Таким образом, в детских 

оздоровительных лагерях отдохнули 14 детей. 

Основные задачи на  следующий 2013-2014 учебный год 

 продолжить работу по своевременному выявлению семей, 

вызывающих тревогу и детей «группы риска». 

 продолжить профилактическую работу на предупреждение 

правонарушений и безнадзорности среди обучающихся  и их семей 

через систему мер, направленных на выявление  и устранение причин. 
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8.   Материально-техническое  оснащение  

 

Здание МБОУ СОШ №12 введено в эксплуатацию  1970 году. 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №12  приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В 2012 году из всех источников финансирования приобретено основных 

средств  на улучшение материально-технической базы  на сумму 953 773,44 

руб., в том числе:  

Наименование основных 

средств 

Местный бюджет и 

собственные доходы 

( в тыс.руб.) 

 

Областной 

и Федеральный 

бюджет, 

(в тыс.руб.) 

 

Мебель (столы, стулья, шкафы, 

доски аудиторные, полки, 

тумбы и т.д.) 

29,7 (шкаф в 201) 222,7 (3 доски, 

20 парт, 60 

стульев, 7 столов 

и 30 табуретов в 

обеденный зал, 

19 шкафов, 1 

стол 

компьютерный ) 

Компьютерная техника  

Оргтехника 

Аудио, видео аппаратура, 

Мультимедийное оборудование 

10,3 (микшерный 

пульт) 

249,2 (12 

компьютеров, 1 

ноутбук, 7 

принтеров, 1 

проектор) 

Учебно-наглядные пособия  14,8 

(микролаборатор

ия по биологии) 

Оборудование, 

производственный и хоз. 

инвентарь в столовую, кабинет 

труда 

30,9 (20- стеллажи, 

раздаточный стол в 

столовую, 10,9 –

холодильник в труды) 

65,0 (тестомес) 

Учебники, худ.литература  276,1 (1384 шт) 

Спортивный инвентарь и 

оборудование 

 32,7 ( 14,95 тыс. 

руб. - стол 

теннисный, 17,75 

тыс.руб. - мячи, 

обручи, 

скакалки, 

секундомеры) 
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Электрооборудование, 

светильники 

6,6 (светильники)  

Прочий производственный и 

хоз.инвентарь 

15,7 (6,5-печати 9,2-

жалюзи) 

 

 

Всего 93,2 860,5 

В 2012 году поступило учебно-лабораторное оборудование на общую 

сумму 1 060 080,56 рублей 

Наименование 
Кол- 

во 

Цена за 

шт.,  

руб.  

Сумма,  

руб. 

Оборудование и наглядные пособия для начальных классов 

Компас механический 60 52,80 3 168,00 

Термометр спиртовой 60 86,00 5 160,00 

Лупа 60 22,00 1 320,00 

Конструктор металлический 60 202,50 12 150,00 

Комплект детских музыкальных 

инструментов 

12 610,00 7 320,00 

Оборудование для кабинета физики 

Автономный цифровой лабораторный 

комплекс по изучению физики "Архимед" 

1 75 224,00 75 224,00 

Набор по молекулярной физике и 

термодинамике 

1 742,85 3 714,25 

Набор по электричеству 15 2 975,00 44 625,00 

Набор по физике (ГИА, Механические 

явления) 

1 4 861,00 4 861,00 

Набор по физике (ГИА, Тепловые явления) 1 3 600,00 3 600,00 

Набор по физике (ГИА, Электромагнитные 

явления) 

1 4 480,00 4 480,00 

Набор по физике (ГИА, Оптические и 

квантовые явления) 

1 4 039,00 4 039,00 

Весы учебные рычажные с гирями 5 2 170,00 10 850,00 

Термометр жидкостный 5 70,00 350,00 

Цилиндр измерительный (мензурка) 5 44,80 224,00 

Динамометр (1Н) 5 87,50 437,50 

Динамометр (5 Н) 5 87,50 437,50 

Цилиндр пластиковый 5 63,84 319,20 

Калориметр 5 141,68 708,40 

Набор тел по калориметрии 5 137,90 689,50 

Амперметр лабораторный 5 163,80 819,00 

Вольтметр лабораторный 5 163,80 819,00 

Миллиамперметр 5 149,10 745,50 
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Оборудование для кабинета химии 

Автономный цифровой лабораторный 

комплекс по изучению химии "Архимед" 

1 45 613,75 45 613,75 

Комплект (набор) приборов посуды и 

принадлежностей для ученического 

эксперимента 

13 16 898,50 219 680,50 

Оборудование для кабинета технологии 

Набор столярных инструментов 5 2 251,80 11 259,00 

Набор слесарных инструментов 3 7 500,00 22 500,00 

Электрошуруповерт 2 2 260,06 4 520,12 

Винтовка пневматическая 2 2 982,15 5 964,30 

Конструктор модульных станков 1 34 720,00 34 720,00 

Верстак комбинированный ВКМ-03 3 10 487,75 31 463,25 

Верстак столярный "школьный" 3 10 647,00 31 941,00 

Верстак слесарный(место учителя) ВП-3/1.2 1 18 154,50 18 154,50 

 Оборудование в школьную столовую 

Автоматизированное место кассира 1 49 186,96 49 186,96 

Спортивное оборудование  

Бревно гимнастическое 1 3 854,55 3 854,55 

Канат для лазания 1 1 850,26 1 850,26 

Канат для перетягивания 1 2 640,44 2 640,44 

Скамейка гимнастическая 2 2 343,54 4 687,08 

Компьютерное и мультимедийное оборудование 

Ноутбук (тип2) Hewlett-Packard  с 

предустановленным ПО 

10 27 369,00 273 690,00 

Универсальная платформа для перемещения, 

хранения и подзарядки ноутбуков КС-16 

1 41 021,00 41 021,00 

Роутер. Система организации беспроводной 

сети D-LINK DAP-2553 

1 6 900,00 6 900,00 

Проектор  короткофокусный Benq MW817ST 1 28 151,00 28 151,00 

Интерактивная доска TraceBoard TS-4080L 1 21 367,00 21 367,00 

Документ -камера MimioView 1 14 855,00 14 855,00 

 

Все учебное оборудование принято на ответственное хранение и  

используется по назначению.  

В 2013 году учреждению выделены субсидии из федерального бюджета 

и из областного бюджета Новосибирской области на реализацию 

мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования 

НСО, а так же субсидии на реализацию мероприятий ведомственной целевой 

программы «Ресурсное обеспечение модернизации образования НСО на 2012-

2014гг» на общую сумму 1 013 500,00 рублей. 

Приобретены учебники (1988 штук) на сумму 645 153,00. 

Установлены светодиодные лампы на сумму 305 323,00 
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Приобретено спортивное оборудование на сумму 38 200,00 рублей. 

До конца финансового года 17 400,00 рублей будут потрачены на курсы 

повышения квалификации учителей (ФГОС).  

В 2013 году из всех источников финансирования приобретено основных 

средств  на улучшение материально-технической базы  на сумму 1 143 244,11 

руб., в том числе:  

Наименование основных 

средств 

Собственные доходы 

( в тыс.руб.) 

 

Областной и 

Федеральный 

бюджет, 

Мебель (столы, стулья, шкафы, 

доски аудиторные, полки, 

тумбы и т.д.) 

 131,1 (116 

стульев 

ученических, 1 

доска, 3 шкафа, 4 

парты) 

Компьютерная техника  

Оргтехника 

Аудио, видео аппаратура, 

Мультимедийное оборудование 

 248,35 ( 18,5 – 

мультимедийный 

проектор 1 шт; 

45,77 – принтеры 

7 шт; 184,08 – 

компьютеры 11 

шт.) 

Оборудование, 

производственный и 

хозяйственный инвентарь в 

столовую, кабинет труда 

90,47 (28,04 – ванна 

моечная 2 шт, 6,79 – 

раздаточный стол в 

столовую 2 шт, 17,94 

–полки для хранения 

инвентаря 3 шт; 37,7 

– овощерезка 1 шт) 

0,0 

Учебники, художественная 

литература 

 645,15 

(Учебники 1988 

шт) 

Спортивный инвентарь и 

оборудование 

 13,87 ( сетка 

волейбольная, 

канат 

спортивный, 

мячи) 

Прочий производственный и 

хозяйственный инвентарь 

14,3 (огнетушители 6 

шт; 10,7 - жалюзи) 

 

 

Всего 104,77 1038,47 

 

Текущий и капитальный ремонт 

В 2012 году  на проведение текущего ремонта потрачено 1 479,2 тыс. 

рублей.  Проведены следующие работы: 

55,5 тыс. руб. (промывка и опрессовка)  
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69,7 тыс. руб. (энергоаудит) 

82,3 тыс. руб. (ремонт сетей тепло-водоснабжения) 

50,0 тыс. руб. (ремонт уличного освещения) 

142,0 тыс. руб. (ремонт кровли) 

815,7 тыс. руб. (ремонт и восстановление ограждения) 

214,0 тыс. руб. (ремонт спортивного зала) 

50,0 тыс. руб. (ремонт полов в учебных классах) 

В 2013 году   на проведение текущего ремонта в МБОУ СОШ № 12 

заложено 1392,17 тыс. руб. Из них освоено: 

305,32 тыс. руб. – установка светодиодных ламп 

91,16 тыс. руб. – за эксплуатационные услуги по содержанию внутренних 

сетей водоснабжения, водоотведения, тепло- и энергоснабжения здания (в т.ч. 

промывка и опрессовка) 

99,99 тыс. руб. – ремонт и установка дверных блоков 

30,0  тыс. руб. – электро-монтажные работы 

150,0 тыс. руб.  – ремонт вентиляции 

89,39 тыс. руб. – ремонт учебного кабинета № 204  

З99,59 тыс. руб. – замена проводов АПС 

153,21 тыс. руб. – ремонт лестничных маршей  

73,51 тыс. руб. – ремонт помещений  

Оказали  существенное содействие в подготовке  кабинетов  303,  203, 

205, 208,  209, 213, 102, 105, 106, 107, малого спортивного зала к новому 

учебному году родители.  Силами сотрудников школы  частично 

отремонтированы: большой спортивный зал, раздевалки, коридоры, кабинет 

логопеда, кабинет 109, туалеты, ограждение территории школы, покрашены 

малые спортивные формы, кабинет музыки, школьный архив. 

Приѐмка образовательного учреждения  успешно прошла 09 августа 

2013 года. 

На основании анализа деятельности  коллектива образовательного 

учреждения,  определенных положительных результатов,  систематического 

мониторинга поставлены задачи и пути их достижения на следующий 

учебный год.  

 

ЗАДАЧИ НА 2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 Определить методическую тему школы «Методическое сопровождение  

внедрения и реализации ФГОС». 

 Продолжить активную работу по дальнейшему внедрению и 

реализации  в  школе ФГОС НОО и подготовке к ФГОС ООО. 

 Усилить мотивацию для инновационной творческой работы каждого 

педагога. Оказать содействие в развитии потенциала учителей, 

удовлетворении их информационных, образовательных и иных 

потребностей. 

 Систематически повышать уровень профессиональной компетентности 

учителей  с учетом основных направлений инновационной работы 

школы 
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 Продолжить и активизировать работу по выявлению, обобщению, 

распространению передового педагогического опыта. 

 Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

 Активизировать работу педагогического коллектива по организации 

исследовательской, проектной деятельности учащихся. 

 Создать условия для развития познавательных и интеллектуальных 

способностей учащихся через различные формы внеурочной 

деятельности. 
 Работать над повышением качества общедоступного бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Повышать качество предоставляемых образовательных услуг.  

 

 

 


