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1. Общие сведения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

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

расположена в микрорайоне города. Географическое расположение школы 

позволяет максимально использовать спортивно-оздоровительные комплексы,  

культурные  центры и учреждения дополнительного образования  микрорайона. 

Комфортные условия обучения, высокий уровень образования, 

эмоционально привлекательная воспитывающая среда, яркие традиции сделали 

образовательное учреждение востребованным обучающимися и их родителями. 

В  школе обучается 737 учеников, работает 40 учителей, учитель - 

логопед, два педагога -  психолога, социальный педагог, педагог - организатор. 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Педагогический  

коллектив  стабилен. Имеют высшую и первую квалификационную категорию – 

70% учителей.  В школе  трудятся 6 молодых специалистов. Восемь 

выпускников школы  после получения педагогического образования работают 

учителями в родной школе. Работа педагогического коллектива  обеспечивает 

стабильную положительную динамику качества обучения. 

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 
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работников нашей школы: «Каждый ребѐнок - личность. Лучший способ  его 

воспитания – дать возможность реализовать себя». 

Образовательная организация  участвует в реализации проектов:  

внедрение ФГОС и  «Образование и социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве». 

Опыт педагогических достижений систематически обобщается в разных 

формах и на разных уровнях. 

В методической работе успешно внедряются такие инновационные  

формы как конкурсы методических идей, творческие отчеты, презентации 

своего опыта работы, мастер-классы. Результаты методической работы 

представлены на сайте школы и Интернет - портале ProШколу.ru. Учителя 

школы активно участвуют  в профессиональных конкурсах различных уровней. 

В 2013, 2014 годах стали победителями в муниципальном конкурсе 

«Калейдоскоп педагогических идей». Восемь педагогов приняли участие в 

областном конкурсе  «Организация комплексного психолого - медико – 

педагогического  сопровождения в условиях инклюзивной школы». Среди 

учителей есть призѐры муниципального этапа  профессионального конкурса 

«Учитель года», участники педагогических конференций различного уровня. 

Учителя представили свой опыт на международной научно - практической 

конференции «Немецкий язык и культура: обучение, изучение, применение», на 

Всероссийской конференции «Реализация ФГОС: проблемы и перспективы» в 

Новосибирске на базе НИПКиПРО, опубликовали статьи в региональном 

журнале «Сибирский учитель», в методических сборниках Центра развития 

образования  города Бердска  «Педагогический калейдоскоп»,  

Опыт  инклюзивного  образования неоднократно обобщался на разных 

уровнях: педагогических советах, городской секции «Здоровьесберегающие 

технологии», городском семинаре «Опыт работы школы по созданию модели 

инклюзивного образования», областном конкурсе «Организация психолого- 

педагогического сопровождения образования в инклюзивной школе»,  круглый 

стол по обмену опытом инклюзивного образования в рамках областной 

конференции «Психолого - педагогические условия успешности обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья на современном 

этапе развития системы образования Новосибирской области». С 2013 года 

школа является базовой для школ города Бердска, участвующих в этом проекте.  

В течение периода реализации проекта  педагоги школы принимали 

участие в   межрегиональной  научно-практической  конференции «Образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

Новосибирской области: методология, практика, технология», в IX областной 

Неделе «Изменяющийся мир и его влияние на участников образовательного 

процесса: учащихся, педагогов, родителей», в  региональной научно - 

практической конференции «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья на современном этапе развития системы образования в 

Российской Федерации» Сопровождение учащихся с ОВЗ характеризуется 

высокой степенью удовлетворенности учащихся и родителей.  
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 Система образования нацелена на творческую самореализацию и рост 

инициативы обучающихся через включѐнность в управление и деятельность 

школы. 

В декабре 2012 года школа стала победителем в  конкурсе среди 

образовательных учреждений Новосибирской области по реализации проектов и 

программ по художественно-эстетическому и нравственному воспитанию и 

просвещению детей и молодежи (проект «Сезон театральных игр» по темам 

«Русский народный праздник», «Русская народная сказка») 

По итогам 2013 года ученики школы стали победителями и призѐрами 

всероссийских конкурсов декоративно - прикладного искусства «Жители 

прекрасного болота», «О животных с любовью»; изобразительного  искусства 

«Корней Чуковский», «Африка»; конкурса рисунков «Цари», «Космические 

путешествия»; игрового конкурса «Человек и природа»; литературного конкурса 

«Пегас», конкурса по истории «Золотое руно-XI»;  конкурса по математике 

«Кенгуру»;победителями и призѐрами  областного фестиваля творчества 

«Признание – 2013». 

 В 2014 году представлен опыт работы на Сибирской ярмарке. Школа стала 

дипломантом конкурса «Большая золотая медаль Сибирской ярмарки»  в 

номинации «Культурное развивающее пространство как условие обеспечения 

качества дошкольного образования»  за методическое пособие для педагогов 

«Мы вместе» 

В апреле 2014 года школа приняла  участие во  II  Всероссийском  

образовательном форуме «Школа будущего: проблемы и перспективы развития 

современной школы в России». На форуме представлен опыт 

общеобразовательного учреждения в номинации  «Школа года - 2014», по 

итогам которого, став  лауреатом конкурса,  вручена золотая медаль  «100 

лучших школ России». 

В июле 2014 года  школа приняла  участие в  IV  Всероссийском  

Байкальском  образовательном форуме «Ребѐнок в пространстве будущего» 

 Профессиональная управленческая команда педагогического коллектива 

позволяет ставить высокие цели и достигать результаты на основе 

систематического мониторинга. 

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. 

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, 

особенностей  школьников в 2013-2014 учебном году перед педагогическим 

коллективом школы стояли следующие задачи: 

 Преодоление  консерватизма в повседневной практике учителей; 
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 Создание условий для повышения мотивации в обучении  за счет более 

широкого вовлечения обучающихся в проектную и исследовательскую 

деятельность; 

 Продолжение работы по созданию условий для перехода на новые 

образовательные стандарты; 

 Осуществление   профильного обучения  в старших классах. 

Эти направления были определены педагогическим коллективом  по итогам 

анализа  результатов деятельности школы в 2012-2013 учебном году на 

педагогическом совете . На основании выдвинутых задач педагогическим 

советом было принято решение о проведении мероприятий, способствующих их 

выполнению, которые легли в основу плана работы школы на 2013/14 учебный 

год . 

Управление  учреждением осуществляется на основе сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского коллективов. 

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. 

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. 

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 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 



 

 

 

5 

5 

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. 

 

2.Деятельность учреждения, направленная на получение бесплатного 

общего образования. 

В 2013-2014 году работа  педагогического коллектива МБОУ СОШ №12 

была направлена на решение задач, сформулированных в Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа», Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года. 

Приоритетные направлениями деятельности образовательной 

организации:  

1 обновление содержания образования,  

2 повышение доступности качественного образования,  

3 сопровождение мотивированных обучающихся,  

4 сохранение здоровья школьников,  

5 развитие потенциала педагогических работников на основе принципов 

преемственности и непрерывности образования.  

 В работе с учащимися школа руководствуется ФЗ - 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями 

министерства образования и науки РФ, министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области,  внутренними приказами, в 

которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса. 

 Учебный план школы на 2013-2014  учебный год  составлен на основании 

базисного учебного плана и сохранил в необходимом объеме содержание 

образования, являющееся обязательным на   всех уровнях общего образования: 

 начального общего образования,  основного общего образования;  среднего 

общего образования. 

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между 

уровнями образования и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами.  Кроме того, учебный план обеспечивает 

возможность получения образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья – обучение по адаптированным программам для детей 

с задержкой психического развития и для умственно отсталых детей  в 

специальных классах, индивидуально, на дому, инклюзивно в 

общеобразовательных классах. Уровень недельной нагрузки на ученика не 

превышает 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 
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планом школы  скорректированы и утверждены рабочие программы  по 

предметам у каждого учителя, определены учебно - методические комплексы 

для каждого класса в соответствии  с федеральным перечнем.  

В целях создания оптимальных условий для развития и самореализации 

личности введены занятия по выбору учащихся и развивающие занятия. В 

соответствии с этим  учебный план  дополнился  консультационными и 

развивающими занятиями.  

Важным условием  выполнения образовательной программы школы 

является совершенствование форм организации образовательного процесса 

посредством использования результативных педагогических технологий, 

применяемых в образовательном процессе.  

В 2013-2014 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели для 

учащихся 1-9 классов. В  10 - 11  классах образовательный процесс 

осуществлялся в режиме 6-дневной рабочей недели. 

 На конец учебного года школа насчитывает 737 учащихся, 31 класс-

комплект, По сравнению с прошлыми годами динамика  численности учащихся 

выглядит следующим образом: 

Учебный год 2010-2011 

(579 уч-ся) 

2011-2012 

(615 уч-ся) 

2012-2013 

(678 уч-ся) 

2013-2014 

(737 уч-ся) 

Начальное общее 

образование   

11 классов 

(265 уч-ся) 

13 классов 

(308 уч-ся) 

15 классов 

(345 уч-ся) 

15 классов 

(362 уч-ся) 

Основное общее 

образование 

 

12 классов 

(271 уч-ся) 

12 классов 

(256 уч-ся) 

13 классов 

(295 уч-ся) 

14 классов 

(339 уч-ся) 

Среднее общее 

образование 

 

2 класса 

(43 уч-ся) 

2 класса 

(51 уч- ся) 

2 класса 

(38 уч- ся) 

2 класса 

(36 уч-ся) 

Продолжается устойчивая тенденция к увеличению набора в первые 

классы. Выросло число обучающихся на уровне основного 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, имеющих хронические заболевания,  путѐм открытия и успешного 

функционирования специальных классов.  

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 2011-2012 

(615 уч-ся) 

2012-2013 

(678 уч-ся) 

2013-2014   

(737 уч-ся) 
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Основная причина неуспеваемости – дети воспитываются в неблагополучных 

семьях. Со всеми подростками проводится системная работа классными 

руководителями, учителями- предметниками, социальным педагогом. Они 

вместе с родителями заслушивались на заседании школьной комиссии по 

защите прав детства.  Однако работа не дала ожидаемых результатов. Для этих 

обучающихся были организованы дополнительные занятия.  

Весенний перевод составил  99,7%, что на уровне показателей прошлого 

года. 

По итогам 2013-2014 учебного года 40 учащихся школы имеют отличные 

отметки и 230 учащихся – отличные и хорошие. Качество обучения - 41% , что 

выше  уровня предыдущего учебного года на 2%. 

Анализ деятельности показывает, что в прошлом учебном году позитивная 

динамика качественной успеваемости была в начальной школе и в старших 

классах. В основной школе качественная успеваемость осталась на уровне 

прошлого года. 

Положительная динамика качественной успеваемости наблюдалась на 

параллелях 4-х классов (классные руководители Агарина О.Д., Шпак Ю.В., 

Лещенко Г.В.),  9-х классов (классные руководители Гаврилова Г.М., Панкова 

О.Г., Боброва Л.Н.), 10 класса  (классный руководитель Чертовских Е.Д.), 11 

класса (классный руководитель Панкова О.С.). 

Снижение качественной успеваемости  произошло на параллелях  

5-х классов - 13%, 7-х классов - 1% ,8-х классов - 6%.     

По итогам 2013-2014 учебного года самая высокая качественная 

успеваемость  во  2 В классе  - 88%  (классный руководитель Агарина О.Д.). 

Ниже школьного уровня качественная успеваемость во 2Д, 3В, 3Г, 5В,  6А, 6Б,  

7Б, 8Б, 8В, 9А, 9В классах 

Выше среднего по школе показатель качества знаний у учителей: 

Бобровой Л.Н., Клинцовой Н.М.,  Сидоровой О.В., Ульяновой Г.Н., Куприенко 

Т.Е., Парцевой М.Н., Новоселя И.В., Гавриловой Г.М.,  Костюченко Т.Н., 

Пичуриной Т.В., Панковой О.С., Шнайдер Н.Г., Турбиной Г.И., Горбовской 

Л.П., Ачикаловой Н.С., Козловой О.С., Панковой О.Г., Чертовских Е.Д., 

Юдиной В.Н., Оричака В.С., Сушковой И.А.,  Овчинниковой И.В., Лещенко 

Г.В., Агариной О.Д., Килибаевой Г.Н., Перфиловой И.А., Ушаковой Т.А., Кийко 

О.В.  

 В апреле 2014 года в школе проходила процедура оценки качества 

образования. Учащиеся 4-х, 6-х,  8-х и 10 классов участвовали в тестировании по 

математике и русскому языка. Хороший уровень подготовки  показали  

учащиеся 10 класса  по русскому языку и математике (учителя: Боброва Л.Н., 

Куприенко Т.Е.)), 8А класса по русскому языку и математике (учителя: Желнова 

Е.М., Куприенко Т.Е.),, 8В класса по русскому языку и математике (учителя: 
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Клинцова Н.М., Куприенко Т.Н.), 6А класса по русскому языку (учитель 

Желнова Е.М.), 6В класса по математике (учитель Парцева М.Н.),  4 А класса по 

математике (учитель Агарина О.Д.), 4Б класса по математике (учитель Шпак 

Ю.В.), 4В класса по математике (учитель Лещенко Г.В.), в которых более 70% 

учащихся выполнили все задания  повышенного уровня сложности. 

В школе увеличилось количество обучающихся, имеющих одну «тройку», 

с 33 до 53 человек.  

Количество обучающихся, имеющих одну «четверку» при остальных 

отличных отметках увеличилось по сравнению с итогами 2012-2013 учебного 

года с 8 до 12. 

В учреждении  ведется работа по повышению мотивации школьников: это   

введение в учебный план элективных курсов, проведение внеклассных 

мероприятий по предметам. В этом учебном году прошли предметные неделя 

русского языка и литературы, естественнонаучного цикла. Ежегодно в школе 

проводятся школьные предметные олимпиады. 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. 

С октября 2013 года по март 2014 года ученики школы принимали участие 

во Всероссийской олимпиаде школьников. На школьном этапе участниками 

олимпиады стало  в общей сложности 407 человек. Призерами и победителями 

стали 28 учащихся. Призеров и победителей школьного этапа подготовили 

учителя Парцева М.Н., Куприенко Т.Е., Новоселя И.В., Осокина С.Н., Сидорова 

С.В., Желнова Е.М., Ульянова Г.Н., Боброва Л.Н.,  Гаврилова Г.М., Костюченко 

Т.Н., Пичурина Т.В., Турбина Г.И., Оричак В.С., Сушкова И.А., Шнайдер Н.Г., 

Чертовских Е.Д., Панкова О.Г., Ачикалова Н.С., Козлова О.С., Лакиза С.П., 

Козин А.А. 

По результатам городского этапа Всероссийской олимпиады школьников 

победителями и призерами стали ученицы 9Б класса: Хоменко Алина (учитель 

Ульянова Г.Н.), Стрекалова Алина и Федорова Алина (учитель Лакиза С.П.), 

которые приняли участие в региональном этапе.  

В соответствии со школьным планом  работы  и решением 

педагогического совета школы (протокол №1  от 07.11.2013) 1 марта 2014 года 

была проведена  школьная научно-практическая конференция «Учение с 

увлечением». На конференции было заслушано 16 выступлений учащихся 5-10 

классов. Самыми активными участницами школьной научно- практической 

конференции стали Ковшевая Арина (три работы) и Хоменко Алина (две 

работы). Подготовили учеников учителя  Панкова О.С. ( 1 работа), Куприенко 

Т.Е. (1 работа), Новоселя И.В. ( 1 работа), Ульянова Г.Н. (1 работа),  Желнова 

Е.М. (1 работа), Боброва Л.Н. (3 работы),  Шнайдер Н.Г. (4 работы), Пичурина 

Т.В. (1 работа), Чертовских Е.Д. (1 работа) Сушкова И.А. (1 работа). 

Для участия в городской научно- практической конференции школьников 

были направлены  

2 работы по литературе (Кудряшова Н., 10 класс, Ковшевая Г., 5Б) 
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1 работа по русскому языку (Хоменко А., 9Б) 

1 работа по  географии (Машутова О., 8А) 

1 работа по физике ( Ковшевая А., 8А) 

1 работа по немецкому языку (Кунгурова К., 6А) 

1 работа по технологии (Насирова Т., 7Б) 

1 работа по обществознанию (Котова Н., 10). 

По итогам первого тура было отобрано шесть работ. Отборочный тур не 

прошли две работы по литературе. По итогам второго, очного,  тура 

(муниципальный этап) пять работ заняли призовые места:  Кунгурова К., 

Насирова Т., Хоменко А., Ковшевая А., Машутова О. 

По итогам городской научно - практической конференции была отмечена 

результативная работа по подготовке обучающихся к городской научно- 

практической конференции учителей  Ульяновой Г.Н., Панковой О.С., 

Сушковой И.А., Чертовских Е.Д.,  Шнайдер Н.Г. 

В соответствии с задачами, определенными на 2013-2014 учебный год, в 

школе проводится работа по организации предпрофильного  и профильного 

обучения, которая направлена на создание условий для дифференциации 

содержания образования старшеклассников с учетом их потребностей. 

Предпрофильное и профильное обучение в школе включает в себя 

формирование учебного плана с учетом заявок, поступивших от обучающихся. 

Работа в профильных группах позволила расширить содержание образования,  

более глубоко изучить важные темы, развивать сотрудничество учителя и 

обучающихся, поддерживать и развивать личностные особенности 

десятиклассников. Также было проведено анкетирование будущих 

десятиклассников для определения содержания образования на уровне среднего 

общего образования.  

Важным направлением в работе педагогического коллектива было 

обеспечение условий для качественного образования детей с особыми 

образовательными потребностями. В течение года 9 учащихся занимались по 

индивидуальным учебным планам по медицинским показаниям. Для 2-х 

обучение было организовано на дому, 7 обучались в школе. Все эти учащиеся 

переведены по итогам года в следующий класс. Два девятиклассника успешно 

закончили обучение, сдав выпускные экзамены по русскому языку и 

математике, и получили аттестат об основном общем образовании; один ребѐнок 

получил документ об обучении, т.к. занимался по адаптированной программе 

VIII вида. При этом выпускница также успешно сдала экзамен по 

профессиональному обучению. 

Текущий учебный год выявил и проблему, касающихся детей, 

находящихся на индивидуальном обучении: имеют место случаи, когда 

срываются занятия по расписанию по причине болезни и неблагополучной 

жизненной ситуации.  

По адаптированным программам VII и VIII  вида в школе обучается 37 

человек. 21 ребенок обучается в специальных классах, 16 – в 

общеобразовательных. По итогам года все обучающиеся переведены в 

следующие классы.  
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Условием, обеспечивающим стабильное качество знаний, является 

выполнение учебных планов и  программ в полном объеме. Учебный план 

выполнен в объеме 97%, что соответствует уровню прошлого учебного года. Из 

таблицы видно, что наибольшее количество уроков не проведено учителями 

иностранного языка, начальной школы и математики. Наибольшее количество 

уроков пропущено по причине болезни учителей и в праздничные дни. 

Влияние на результаты учебного процесса оказывают также пропуски 

уроков обучающимися. В 2013-2014 учебном году  было пропущено 41927 

уроков, что составляет  56,9 урока/чел. Этот показатель  выше показателя 

предыдущего года на  5,3 урока/чел. Также увеличилось число уроков, 

пропущенных по болезни,  – с 29017 уроков до 34927  уроков, что составляет 

47,4 урока/чел (в прошлом году – 42,8 урока/чел). 

Количество уроков, пропущенных без уважительной причины, снижается.  

Выводы: 

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

категориями обучающихся с учетом их потребностей. По итогам 2013-2014 

учебного года можно отметить стабильный  уровень общей успеваемости,  

повышение качественной успеваемости. 

2. Педагогический коллектив школы способствует формированию устойчивой  

мотивации к обучению. Имеет место положительная динамика в организации 

исследовательской и проектной деятельности. Большая группа учителей 

успешно сочетает преимущества традиционного обучения и современных 

педагогических технологий. 

 

3.   Государственная (итоговая) аттестации в 2013-2014 учебном году. 

В 2013- 2014 учебном году государственная (итоговая) аттестация 

выпускников МБОУ СОШ № 12 г. Бердска впервые  проводилась в новой форме 

для всех учащихся 9-х классов. Учащиеся 11 класса проходили итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ. 

По итогам года  к итоговой аттестации  были допущены 18 учащихся 11 

класса (100%) и 67 учащихся 9-х классов(100%).  

В целях подготовки обучающихся к итоговой аттестации администрацией 

и педагогическим коллективом утверждѐн план работы педколлектива по 

подготовке и проведению итоговой аттестации, 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. Вопросы итоговой аттестации рассмотрены на 

административных совещаниях, совещаниях педагогического коллектива, 

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

течение учебного года  проведены родительские собрания в ходе  которых  они 

были ознакомлены с новым  Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации. Информация о новом порядке проведения государственной 

итоговой аттестации  размещена на сайте школы.  
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На заседаниях методических объединений  учителей русского языка и 

литературы, математики, иностранного языка и естественно - научного цикла  

обсуждались вопросы подготовки к итоговой аттестации. Педагоги прошли 

обучение, посетили семинары посвященные  организации и проведению 

государственной итоговой аттестации . 

Для лучшей подготовки учащихся к итоговой аттестации  в выпускных 

классах  были предоставлены дополнительные учебные часы,  проводились 

консультации во внеурочное время  по предметам. 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, что позволяло более эффективно организовать работу по 

устранению пробелов в знаниях. По итогам года во всех выпускных классах 

проведены предэкзаменационные работы по русскому языку, математике и 

обществознанию.   

Результаты итоговой аттестации в 2013-2014 учебном году: 

11 класс 

По списку   -  18 человек.  Допущены к итоговой аттестации 18 человек. 

ЕГЭ по русскому языку (учитель Ульянова Г.Н.) 

Проходной балл – 24. 

Выполняли работу 18 человек.  

Минимальный балл – 51 балл  

Максимальный балл – 79 баллов (Аверина Екатерина) 

Средний балл – 61,8 балла  (средний балл по городу – 64,4). 

ЕГЭ по литературе (учитель Ульянова Г.Н.) 

Проходной балл -28. 

Выполняла работу 1 учащаяся  

Результат – 38 баллов. 

Данных по городу нет. 

ЕГЭ по математике (учитель Куприенко Т.Е.) 

Проходной балл - 20 

Выполняли работу – 18 человек 

Минимальный балл – 20 баллов  

Максимальный балл – 73 балла (Аверина Екатерина) 

Средний балл – 40,1  балла  (средний балл по городу – 47,6). 

ЕГЭ по обществознанию (учитель Гаврилова Г.М.) 

Проходной балл – 39. 

Выполняли работу – 14 человек 

Минимальный балл – 26 баллов  

Максимальный балл – 62 балла (Зайков Семен) 

Средний балл – 50,6 (средний балл по городу – 53). 

ЕГЭ по истории (учитель Гаврилова Г.М.) 

Проходной балл - 32 

Выполнял работу  1 человек  

Результат – 38 баллов (средний балл по городу- 47,6) 
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ЕГЭ по физике (учитель Панкова О.С.) 

Проходной балл - 36 

Выполняли работу –  6 человек 

Минимальный балл – 39 баллов  

Максимальный балл – 49 баллов  

Средний балл- 44 балла (средний балл по городу – 43,8) 

ЕГЭ по информатике (Новоселя И.В.) 

Проходной балл - 40 

Выполняли работу 2 человека  

Минимальный балл – 42 балла 

Максимальный балл – 47 баллов  

Средний балл- 45,5 балла (средний балл по городу -60,5)  

ЕГЭ по химии (учитель Турбина Г.И.) 

Проходной балл – 36. 

Выполнял работу 1 человек. 

Экзаменационный балл – 40 

Средний балл – 40 (средний по городу – 63,1) 

9 классы 

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

Проходной балл – 16 

Выполняли работу 67 человек. 

Минимальный балл – 23  

Максимальный балл – 42 (Дунаева Марина, Красник Юлия, Рухляда Надежда, 

Сурнин Кирилл, Федорова Алина, Хоменко Алина, Черепанова Диана, 

Юровская Марина). Эти учащиеся выполнили 100% заданий и получили 

максимально возможный балл. 

Средний балл -  37,8 (средний по городу – 34,4) 

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

Проходной балл – 6 

Выполняли работу 67 человек. 

Минимальный балл – 5  

Максимальный балл – 30 (Хоменко Алина) 

Средний балл – 14,9 (средний по городу – 16,8) 

Обществознание (учитель  Гаврилова Г.М.) 

Проходной балл – 15 

Выполняли работу 14 человек. 

Минимальный балл – 15  

Максимальный балл – 37 (Рухляда Надежда) 

Средний балл – 28,4 (средний по городу – 26,3) 

Английский язык (учителя Панкова О.Г.) 

Проходной балл – 29 

Выполнял работу 1 человек (Агаркова Вероника). 

Результат 64 балла. 

Средний балл – 64 (средний по городу – 50,3) 
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В 2014 году на базе МБОУ СОШ №12 проводился  для обучающихся 

школ города экзамен по обществознанию. За два экзаменационных дня в школе  

в итоговой аттестации приняли участие  110 обучающихся из школ города. 

Кроме того, в школе проведены экзамены по математике и русскому языку для 

67 учащихся нашей школы. Аттестационные комиссии в составе Агариной О.Д., 

Артамоновой Г.П., Ачикаловой Н.С., Бобровой Л.Н., Глебовой Н.А., Желновой 

Е.М., Кийко О.В., Кожановой М.И., Козловой О.С.,  Костюченко Т.Н., 

Куприенко  Т.Е., Килибаевой Г.Н., Кузнецовой О.С., Лещенко Г.В., Луниной 

Е.В., Машутовой Н.А., Мендруль Я.С., Мухиной Ю.В., Новоселя И.В., 

Овчинниковой И.В.,  Панковой О.Г., Парцевой М.Н., Сидоровой О.В., Сушковой 

И.А., Ульяновой Г.Н., Ушаковой Т.А., Чертовских Е.Д., Шпак Ю.В.  и 

организаторы вне аудитории Оричак В.С., Лакиза С.П., Козин А.А. сработали 

четко, без нарушений порядка проведения государственного экзамена. Со 

стороны обучающихся, сдававших обществознание в новой форме, не было 

подано ни одной апелляции на нарушение процедуры проведения экзамена. Не 

было сделано также замечаний на порядок работы экзаменационных комиссий  

со стороны  общественных наблюдателей и представителей управления 

образования города Бердска. 

Итоговая аттестация показала, что контролируемые на базовом уровне 

элементы содержания  образования  усвоены всеми обучающимися выпускных 

классов. Школа обеспечила выполнение Закона РФ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерции» в части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательного процесса при 

организации и проведении государственной (итоговой) аттестации.  

По результатам анализа итогов государственной аттестации: 

 отметить эффективность подготовки учащихся к итоговой аттестации 

учителями  Бобровой Л.Н., Клинцовой Н.М., Куприенко Т.Е., Луниной 

Е.В., Пичуриной Т.В.,  Парцевой М.Н., Гавриловой Г.М.; 

 учителям- предметникам продолжать работу по развитию познавательной 

активности, навыков самостоятельной работы; 

 на заседаниях методических объединений проанализировать результаты 

государственной итоговой аттестации (выполнение заданий частей А,В,С) 

, разработать план по коррекции методов обучения с учетом результатов 

анализа; 

 отметить  профессионализм членов аттестационных комиссий в составе 

Агариной О.Д., Артамоновой Г.П., Ачикаловой Н.С., Бобровой Л.Н., 

Глебовой Н.А., Желновой Е.М., Кийко О.В., Кожановой М.И., Козловой 

О.С.,  Костюченко Т.Н., Куприенко  Т.Е., Килибаевой Г.Н., Кузнецовой 

О.С., Лещенко Г.В., Луниной Е.В., Машутовой Н.А., Мендруль Я.С., 

Мухиной Ю.В., Новоселя И.В., Овчинниковой И.В.,  Панковой О.Г., 

Парцевой М.Н., Сидоровой О.В., Сушковой И.А., Ульяновой Г.Н., 

Ушаковой Т.А., Чертовских Е.Д., Шпак Ю.В.  и работу организаторов вне 

аудитории  Оричак В.С., Лакиза С.П., Козина А.А.  
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 отметить хорошую организацию по подготовке обучающихся 

выпускных классов  к ГИА (классные руководители Гаврилова Г.М., 

Панкова О.Г., Боброва Л.Н., Панкова О.С.);  

 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. 

 

4.  Направления методической работы. 

Учебно- воспитательный процесс в  2013 - 2014 учебном году обеспечивал 

педагогический коллектив в составе  

11 учителей начальной школы, 

27 учителей - предметников, 

1 учитель – логопед, 

1 социальный педагог, 

1 педагог - организатор, 

2 педагога - психолога, 

1 педагог -  библиотекарь. 

Педагогический коллектив пополнился учителем начальных классов 

Глебовой Н.А.,  учителем истории и обществознания Костюченко Т.Н., 

учителем – логопедом Кожановой М.И. Доля вновь прибывших учителей 

составила 7%.  В течение года администрация школы знакомилась с их 

педагогическим мастерством. 

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. 

Основными формами  методической  работы в 2013-2014 учебном году были: 

 работа педагогического совета школы; 

 разработка методической темы школы; 

 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  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 2013-2014 учебном году 

определялась  новой  методической темой: «Методическое сопровождение  

внедрения и реализации ФГОС». Проведены три тематических педагогических 

совета: «Современные подходы к преподаванию в условиях введения и 
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реализации ФГОС», «Обновление содержания образования в условиях 

введения ФГОС ООО», «Качество образование – условие успешного развития 

школы».  На педагогических советах учителя делились своим опытом 

планирования современного урока, организации обучения на основе 

результативных  педагогических технологий. Обсуждались структурные 

изменения в образовательном процессе при переходе на новый образовательный 

стандарт,  в методической работе на уровне школьного методического 

объединения. 

В решениях педсоветов была 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 способствовали подготовке учителей к переходу 

на новые образовательные  программы, соответствующие требованиям ФГОС 

ООО. На семинарах рассматривались планирование развития универсальных 

учебных действий на ступени основного общего образования, разработка 

программы воспитания и социализации, системы оценки достижения 

планируемых результатов, системы оценивания. Проведены психолого-

педагогические семинары, направленные на совершенствование умения 

учителей школы вести свою педагогическую деятельность в соответствии с 

рекомендациями психолого- педагогической науки и инновационной практики, 

развитие коммуникативных качеств.  

Работа педагогов школы по реализации принципов развивающего 

обучения  была представлена на городском семинаре «Формирование 

личностных компетенций через урочную и внеурочную деятельность» 27 ноября 

2013 года. В рамках семинара было дано  14 открытых уроков, в том числе 

молодыми специалистами, и показаны элементы воспитательной системы 

школы.  В работе семинара приняли участие 42 гостя. Это были  представители 

образовательных учреждений города, МУ ЦРО, родительской общественности. 

По итогам мероприятия гости отметили комфортную образовательную среду в 

образовательной организации, содержательность уроков, разнообразие 

методических приемов, применяемых учителями. 

В течение года работали  7 методических объединений: 

МО учителей начальных классов,  руководитель  Агарина О.Д.  

МО учителей русского языка и литературы, руководитель  Желнова Е.М. 

МО учителей математики и информатики, руководитель Лунина Е.В. 

МО учителей естественнонаучного  цикла, руководитель Шнайдер Н.Г 

МО учителей иностранного языка, руководитель Панкова О.Г. 

МО учителей физической культуры, руководитель Лакиза С.П. 

МО учителей технологии и искусства, руководитель Кузнецова О.С. 

В рамках методических объединений ведется работа по освоению 

учителями современных методик и  технологий обучения,  обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей наших учеников, ведѐтся 
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мониторинг  достижений обучающихся, диагностика результатов обучения, 

подготовке к итоговой аттестации и другие. 

В этом учебном году учителя  начальной школы принимали участие в 

Сибирской Ярмарке, обобщив свой опыт работы по взаимодействию с 

дошкольными образовательными учреждению в рамках лаборатории 

социокультурного развития. Эта работа отмечена большой золотой медалью 

Сибирской Ярмарки. 

Школа приняла участие во II Всероссийском образовательном форуме 

«Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в 

России». По итогам этого форума, в котором участвовали представители 

образовательных учреждений из 55 регионов, работа педагогического 

коллектива была отмечена дипломом лауреатов конкурса «100 лучших школ 

России».  

В апреле 2014 проводился  традиционный День открытых дверей для 

общественности микрорайона, прежде всего для родителей наших учеников. 

Помимо открытых уроков, учителями были проведены внеурочные 

мероприятия. 

Важным условием выполнения задач, стоящих перед школой, является 

постоянное повышение профессионального мастерства педагогов, в том числе 

непрерывное повышение квалификации.  Задача повышения профессиональной 

компетентности  педагогов решалась путем занятий на курсах повышения 

квалификации и путем получения второго образования. В 2013-2014 учебном 

году  прошли курсы повышения квалификации по тематике новых 

образовательных стандартов Турбина Г.И., Шнайдер Н.Г., Новоселя И.В., Кийко 

О.В., Кожанова М.И. Курсы по обучению технологии  экспертной деятельности 

прошла Пичурина Т.В. Таким образом, шесть педагогов повысили 

квалификацию, что составляет 16 % от общего числа педагогических 

работников. 

2013-2014 учебный год стал заключительным годом реализации 

регионального  проекта «Обучение и социализации детей  с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве Новосибирской области». В декабре  2013 года 

на базе школы проведен круглый стол педагогов города, на котором мы 

показали свой опыт по созданию своей модели инклюзивного образования. В 

работе семинара приняли участие 30 человек – учителя, педагоги- психологи, 

руководители образовательных учреждений, представители Центра развития 

образования. На семинаре активно обсуждались проблемы, которые возникают 

перед образовательными учреждениями, реализующими инклюзивное обучение, 

методики проведения учебных занятий и принципы организации внеурочной 

деятельности в инклюзивных классах, принципы деятельности служб 

сопровождения. Были приняты решения о необходимости дальнейшего 

сотрудничества школ, реализующих принципы инклюзивного образования, о 

необходимости социального партнерства, о распространении опыта 

инклюзивного образования. 

Условием повышения профессионализма является самоанализ и анализ 

деятельности. Самоанализ является неотъемлемой частью процедуры 
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аттестации.  В 2013-2014 учебном году прошли процедуру аттестации на 

высшую квалификационную категорию учитель начальных классов Перфилова 

Ирина Викторовна, на первую квалификационную категорию -  учитель 

математики и информатики Новоселя Ирина Владиславовна. Но проблема 

аттестации по – прежнему остается актуальной.  

Проводился анализ качества образования в ходе реализации плана 

внутришкольного контроля..  На контроле администрации стояло преподавание  

математики и информатики, физики, химии, предметной области «Искусство», 

технологии, уроков вновь прибывших  учителей, предварительный контроль 

готовности к итоговой аттестации выпускников основной и средней 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 математики Куприенко 

Т.Е. Методистом начальной школы Агариной О.Д. осуществлялся мониторинг 

знаний учащихся  первого и четвертого классов. Результаты мониторинга 

анализировались, обсуждались на заседаниях методических объединений и  

административных совещаниях. Администрацией проводился контроль 

состояния преподавания и уровня подготовки учащихся четвѐртых классов.  По 

итогам внутришкольного мониторинга определены направления коррекционной 

работы, организована работа по ликвидации пробелов в знаниях. 

Подводя итоги методической работы коллектива можно сделать 

следующие  выводы: 

1.Работа с педагогическими кадрами  была 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 способствовала  работа методических 

объединений учителей- предметников. 

В настоящее время необходимо продолжить совершенствовать  

достигнутые  результаты.  Приоритетным направлением работы 

образовательных учреждений  в ближайшие годы становится переход на новые 

образовательные стандарты. В связи с этим  определены задачи на 2014-2015 

учебный год: 

1.Продолжить работу над методической темой школы «Методическое 

сопровождение  внедрения и реализации ФГОС». 

2.Активно внедрять в практику школы ФГОС НОО и подготовке к ФГОС ООО. 

3.Усилить мотивацию для инновационной творческой работы каждого педагога. 

4.Оказать содействие в развитии потенциала учителей, удовлетворении их 

информационных, образовательных и иных потребностей. 

 

5. Организация воспитательного  процесса.   
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Вся воспитательная  деятельность в  образовательной организации 

основана на потребностях и интересах детей, традициях школы, культурном 

наследии, необходимых для личностного развития. 

 Основные направления воспитательной деятельности школы:  учебно-

познавательное, гражданско–патриотическое, нравственно–правовое, 

спортивно–оздоровительное, лекционно-образовательное, обновление 

содержания дополнительного  образования  вышли на новые задачи, 

сформулированные в президентской инициативе «Наша новая школа», в 

стандартах второго поколения.  

 Воспитательная работа строится в соответствии с «Программой развития 

воспитательной системы  школы», в которую входят следующие  подпрограммы 

и проекты: 

 Подпрограмма «Скорый поезд набирает ход» (направленная на развитие и 

воспитание обучающихся начального школьного звена (1 – 4 классы); 

 Подпрограмма «Построй свой Дом» (направленная на развитие и 

воспитание обучающихся среднего школьного звена (5-8  классы); 

 Подпрограмма «Построй свою Страну» (направленная на развитие и 

воспитание обучающихся старшего  школьного звена (9-11  классы). 

 «Семья и школа как  условие организации  системы  партнерского 

взаимодействия» проекты: 

«Сезон интеллектуальных игр» 

«Сезон спортивных игр» 

«Сезон театральных игр».  

Главная  идея: приоритет развития актуальных и потенциальных 

возможностей личности,  ее способностей и потребностей, готовности к 

самопознанию, самореализации. 

Цель: развитие обучающихся в процессе творчества и сотрудничества. 

Задачи ВР: 

1) От воспитания любви к родной школе, к формированию гражданского  

самосознания, ответственности за судьбу     Родины. 

2) Приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них 

адекватного  этим ценностям поведения. 

3) Развитие творческих способностей, предоставление возможности 

реализоваться в        соответствии со своими склонностями и интересами. 

4) Формирование стремления к здоровому      образу жизни, осознания 

здоровья как     одной из главных  жизненных ценностей 

5) Формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию,  

способности успешно адаптироваться в окружающем мире. 

Поставленные цель и задачи ВР  определены  в рамках внедрения стандартов 

второго поколения. 

Тема года МО классных руководителей: Современные воспитательные 

технологии как средство саморазвития личности и развития школы в 

инновационных условиях. 
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Цель работы: совершенствование форм и методов работы классного 

руководителя в воспитательном процессе, как ведущий фактор качественного 

воспитания выпускников школы. 

Задачи: 

1) организация информационно-методической помощи классным 

руководителям в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы;  

2) создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта;  

3) формирование у классных руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования системы воспитания в классе. 

Основными направлениями деятельности  являются: аналитическая и 

исследовательская деятельность, взаимное посещение мероприятий  внутри  

методического объединения с целью обменом опыта и совершенствовании 

методики, проведение открытых классных часов и внеклассных мероприятий, 

рассмотрение  вопросов организации и участия классных коллективов в 

мероприятиях, анализ результатов уровня воспитанности классных коллективов 

и в целом школьного коллектива, подготовка и обсуждение докладов по 

вопросам методики организации  работы классного руководителя ОУ. 

Основными формами работы являются: инструктивно – методические 

совещания, изучение руководящих документов и передового педагогического 

опыта, итоговые отчеты классных руководителей; открытые классные часы и 

мероприятия;; конкурсы профессионального мастерства, конкурсы 

методических разработок.  

В 2013 -14 учебном  году  обязанности классного  руководителя  были 

возложены на 26 педагогов. Количество педагогов, осуществляющих классное 

руководство в младшем звене  - 11 человек, в среднем звене – 11, в  старшем 

звене – 5 человек.  

 Совмещают обязанности классных  руководителей в двух классных 

коллективах пять педагогов 

На протяжении  многих  лет  состав классных руководителей стабилен,  

сохраняется преемственность  выполнения этой работы.  

Профессиональная подготовка классных руководителей отвечает 

современным требованиям, закрепленных в Положении о классном руководстве.  

Эффективность работы прослеживается в положительной динамике в: 

 состоянии психологического и физического здоровья учащихся класса; 

 уровне воспитанности учащихся; 

 проценте посещаемости  учебных занятий и внеучебных мероприятий; 

 рейтинге активности класса и отдельных учащихся в школьных, 

муниципальных и региональных мероприятиях. 

Организаторы воспитательного процесса: заместитель директора по ВР 

Осокина С.Н., педагог – организатор Березикова В.Д., преподаватель – 

организатор ОБЖ Оричак В.С., социальный педагог школы Машутова Н.А., 

психологи школы Марченко Н.Г., Толстокорова В.П.  все имеют высшее 

образование,  первую квалификационную категорию. 
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В 2013-2014 году было проведено пять заседаний  МО классных 

руководителей,  со следующей повесткой дня: 

1. Информационно - организационное на тему «Целеполагание и содержание 

воспитательной работы с учащимися  на 2013– 2014 гг.»,  на котором  был  

утвержден план работы на 2013-14 уч. год, изучены нормативно-правовые 

документы, регламентирующие  организацию воспитательной работы.  

2.  Конференция идей на тему «Новые воспитательные технологии» с 

посещением открытых классных часов в 1А (кл. рук. Перфилова И.В.), 2Б (кл. 

рук.Лещенко Г.В.), 3Б (кл. рук. Ушакова Т.А.), 4Б (кл. рук. Шпак Ю.В.), 6В (кл. 

рук. Гаврилова Г.М.), в 7Б (кл. рук. Сушкова И.А.), на которых рассматривались 

следующие вопросы: методика коллективной творческой деятельности как 

основа современных воспитательных технологий, воспитание нравственности у 

старшеклассников через систему внеклассных мероприятий, бесед, 

индивидуального общения с подростками. 

3. Пресс – конференция «Путь, который мы выбираем» 25.04.2014, проводила 

Осокина С.Н.,  с участием администрации школы: Пичуриной Т.В.(зам. 

директора по УВР), Лаврова А.С. (зам. директора по АХЧ),  классных 

руководителей: Агариной О.Д.(2В класс), Мухиной Ю.В.(1Б класс), Желновой 

Е.М. (8А класс), Панковой О.Г.(9Б класс), Чертовских Е.Д. (10 класс) и 

представителей родительской общественности, где были обсуждены следующие  

вопросы: нравственное воспитание в труде, роль семьи в развитии и воспитании 

ребѐнка, профильные классы: вопросы, проблемы, дальнейшие пути развития.   

4. Городской семинар на базе школы «Формирование личностных компетенций 

посредством театральной деятельности» (апрель 2014), в котором приняли 

участие: 

1А (кл. рук. Перфилова И.В.), 1В (кл. рук.Глебова Н.А.), 2В (кл. рук. Агарина 

О.Д.) 

3Б (кл. рук.Ушакова Т.А.), 7А (кл. рук. Парцева М.Н.), 7Б (кл. рук. Сушкова 

И.А.) 

10 (кл. рук. Чертовских Е.Д.). 

5. Итоговое заседание «Оценка работы за 2013-2014 учебный год», на котором 

провели анализ воспитательной работы классных руководителей, подвели итоги 

работы МО классных руководителей, обсудили перспективный  план работы 

МО на 2014-2015  уч.г.  

Межсекционная работа включала в себя  составление планов 

воспитательной работы в классных коллективах, совершенствование 

воспитательных систем, организацию взаимных посещений классными 

руководителями внеклассных  мероприятий.  

В конце учебного года были проведены итоговые линейки с определением 

рейтинга участия классных коллективов в воспитательных мероприятиях 

школы, города, области и России. 

Итоги участия 1-11  классов в воспитательных  мероприятиях  школы  

2013-2014 у.г.: 
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I места -  1А (кл. рук. Перфилова И.В.), 2В (кл. рук.Агарина О.Д.),3Б (кл. 

рук.Ушакова Т.А. ), 4Б (кл. рук.Шпак Ю.В. ), 6В (кл. рук. Гаврилова Г.М.), 7А 

(кл. рук. Парцева М.Н.), 10 (кл. рук. Чертовских Е.Д.) 

II места – 1Б (кл. рук. Мухина Ю.В. ), 2А (кл. рук.Овчинникова И.В.), 3А  (кл. 

рук. Перфилова И.В.), 4А (кл. рук. Ковтунова Т.Н.), 4В (кл. рук.Лещенко Г.В.), 

5А (кл. рук. Шнайдер Н.Г.), 7Б (кл. рук.Сушкова И.А.), 9Б (кл. рук. Панкова 

О.Г.) 

III места – 1В (кл. рук. Глебова Н.А.), 2Б (кл. рук.Лещенко Г.В. ), 3В (кл. рук. 

Мендруль Я.С.), 5Б (кл. рук. Костюченко Т.Н.), 8А (кл. рук. Желнова Е.М.), 9А 

(кл. рук.Гаврилова Г.М.) 

IV места-2Г (кл. рук. Килибаева Г.Н.), 3Г(кл. рук.Шпак Ю.В.), 6А (кл. рук. 

Лунина Е.В.), 8Б (кл. рук.Турбина Г.И.), 9В (кл. рук.Боброва Л.Н.)  

V места -2Д (кл. рук.Мендруль Я.С.), 5В (кл. рук. Горбовская Л.П.), 11 класс (кл. 

рук.Панкова О.С.) 

VI места-6Б (кл. рук.Сидорова О.В.) 

Итоги участия 1-11  классов в воспитательных  мероприятиях  города, области, 

России 2013-2014 у.г.: 

I места -1В (кл. рук. Глебова Н.А.), 2В (кл. рук.Агарина О.Д.), 3А  (кл. рук. 

Перфилова И.В.), 4А (кл. рук. Ковтунова Т.Н.), 6В (кл. рук. Гаврилова Г.М.), 7А 

(кл. рук. Парцева М.Н. ), 9Б (кл. рук. Панкова О.Г.) 

II места – 1А (кл. рук. Перфилова И.В.), 2Б (кл. рук.Лещенко Г.В. ), 3Б (кл. 

рук.Ушакова Т.А.), 4Б (кл. рук.Шпак Ю.В.), 6А (кл. рук. Лунина Е.В.), 8А (кл. 

рук. Желнова Е.М.), 9А (кл. рук.Гаврилова Г.М.) 

III места –1Б (кл. рук. Мухина Ю.В.), 2А (кл. рук.Овчинникова И.В.), 3В (кл. 

рук. Мендруль Я.С.), 4В (кл. рук.Лещенко Г.В.), 5А (кл. рук. Шнайдер Н.Г.), 7Б 

(кл. рук.Сушкова И.А.), 10 (кл. рук. Чертовских Е.Д.) 

IV места-2Д (кл. рук.Мендруль Я.С. ), 3Г(кл. рук.Шпак Ю.В. ), 5Б (кл. рук. 

Костюченко Т.Н.), 8Б (кл. рук.Турбина Г.И.), 11 класс (кл. рук.Панкова О.С.) 

V места -2Г (кл. рук. Килибаева Г.Н.), 6Б (кл. рук.Сидорова О.В.), 9В (кл. 

рук.Боброва Л.Н.)  

VI места-5В (кл. рук. Горбовская Л.П.) 

Таким образом, координируя усилия участников учебно-воспитательного 

процесса (родителей, учителей и учеников), классный руководитель 

осуществляет деятельность по созданию условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в 

обществе. 

 Анализ работы классных руководителей указывает на то, что: 

 в целом большинство классных руководителей владеют основными 

формами и методами работы с учащимися и справляются с обязанностями 

классного руководителя; 

 классные руководители готовы делиться своими наработками и 

достижениями в области работы классного руководителя; 

 имеется ряд трудностей и проблем в работе классного руководителя, 
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 в основном, не хватает знаний в области современных нормативных 

документов, знаний и ориентирования в современных молодѐжных 

тенденциях; 

 классные руководители заинтересованы в плодотворной и успешной 

работе, так как ищут пути решения различных профессиональных 

вопросов. 

  В последнюю неделю сентября проводился теоретический мониторинг, 

предусматривающий смотр планов воспитательной работы с классом. 

  На данном этапе оценивалась: информированность классных 

руководителей об особенностях содержания воспитания во вверенном классе,  

оценивалась содержательность текста плана и соответствие формулировок 

требованиям и измерители процесса его результатов (карта воспитанности). 

Достаточно высокий рейтинг по теоретическому мониторингу  имеют классные 

руководители 1В (кл. рук. Глебова Н.А.), 1А,3А (кл. рук. Перфилова И.В.), 2В 

(кл. рук. Агарина О.Д.), 2Б, 4В (кл. рук. Лещенко Г.В.), 5А (кл. рук. Шнайдер 

Н.Г.), 7Б (кл. рук. Сушкова И.А.),  9В (кл. рук. Боброва Л.Н.), 10 (кл. рук. 

Чертовских Е.Д.)  

 Вывод: постановка  и качество целей, содержание, основные воспитательные 

формы говорят  о целостности воспитательной системы  данных классов.  

  В течение года эффективность работы классных руководителей 

отслеживалась по 5 основным критериям: забота о нравственном здоровье 

классного коллектива, защита физического здоровья учащихся, обеспечение 

роста уровня обученности учащихся класса,  создание условий для 

самоопределения и самореализации учащихся класса, координация 

взаимодействия учащихся, учителей, и родителей. Подсчет баллов   показывает, 

что  большинство классных руководителей (78%)  имеют по всем критериям  

стабильно высокие, положительные результаты. Достаточно высок он  у   

классных   руководителей начальной школы: Перфиловой И.В., Глебовой Н.А., 

Агариной О.Д., Ушаковой Т.А. Это объясняется и возрастной категорией 

учащихся и   большой заинтересованностью родителей на начальном этапе 

обучения. 

 5-е классы, перешедшие в среднее звено, подтвердили свою активность и 

творчество, классы имеют навыки ученического самоуправления. Все это 

говорит о том, что классные руководители   владеют методикой  личностно-

ориентированного воспитания детей,   формируют коллектив с высокой 

степенью мотивации к общению и учению. Оценка результатов  методической 

деятельности классного руководителя,  также  позволяют отследить динамику  

изменений. 

 Классные руководители  6-х, 8-х, 9-х классов создают условия для 

развития компенсаторно-развивающей среды, для усвоения воспитанниками 

коммуникативных форм поведения.  

В этом  учебном  году были  проведены   открытые классные часы: 

 «Мои  игрушки»  (1А класс Перфилова И.В.) 

 «Привычка. Хорошо или плохо?»  (2Б класс Лещенко Г.В.). 

 «Всѐ в наших руках» (3Б класс Ушакова Т.А..)  
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 «Россия- родина моя» (4Б класс Шпак Ю.В.); 

 «Навстречу Олимпиаде в Сочи» (6В класс Гаврилова Г.М.); 

 «Планета толерантности» (7Б класс Сушкова И.А.). 

  В феврале 2014 года  прошел городской конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года», в котором приняла участие учитель музыки 

Кузнецова О.С., наряду с преподаванием учебных предметов  Ольга Сергеевна  

продемонстрировала  знания и умения  в управлении коллективом учащихся, 

проведя классный час по теме «Любовь мамы».  

Выводы: банк практических инноваций пополнен, предлагаемые технологии 

современного воспитания позволяют расширить арсенал средств, для 

повышения качества воспитания. 

 В  целом работа МО классных руководителей была качественной: 

сформирована  теоретическая и практическая база ЗУНов для моделирования 

воспитательной системы класса; создан информационно-педагогический банк 

достижений,  популяризируется  собственный опыт,  на должном уровне 

проводятся открытые классные часы и внеклассные мероприятия. 

Проблемное поле: недостаточно популизирован опыт  передовых  классных 

руководителей; слабое участие классных руководителей в работе Интернет-

сообществ, методических журналов. 

Возможные пути преодоления недостатков в 2014-2015 году: 

 Классным руководителям, имеющим успешный опыт участия в городских, 

областных проектах и конкурсах, проводить мастер- классы, открытые 

мероприятия, позволяющие изучить данный опыт; 

 Более активно включаться в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность.  

Воспитательная деятельность  школы реализуется в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. 

Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на  две части: 

общешкольные дела и внутриклассная жизнь. Внеучебная воспитательная 

деятельность осуществляется  по тематическим периодам, которым 

соответствовали традиционные  общешкольные и классные мероприятия: 

Сентябрь - «Здравствуй, школа» 

Октябрь - «День Учителя», «День Самоуправления» 

Ноябрь - « Сезон интеллектуальных игр», «День Матери» 

Декабрь – новогодние театрализованные постановки  «Снежная королева» (1-4 

кл.), «Емелин новый год»(5-8 кл.), «Голубой огонѐк» (9-11 кл.) 

Январь -  «Сезон спортивных игр» 

Февраль -  «Смотр строя и песни», военно- патриотические мероприятия 

Март -  Конкурсно – развлекательные программы, посвящѐнные дню 8 марта.  

Апрель  - «Сезон театральных игр» по темам: 

«Советский детский мультфильм», «Советский детский фильм», «Советский 

фильм» 

Май - «Самый талантливый» (итоговая программа с награждением 

обучающихся школы, достигших успехов в общественной жизни школы, города, 
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области по итогам воспитательной программы 2013-2014 у.г.), «Последний 

звонок» 

Июнь – «Ура! Каникулы» 

Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в 

воспитательной работе. Каждое мероприятия подвергалось анализу и 

обсуждению на заседании Совета Старшеклассников школы, где вносятся 

предложения и замечания по поводу каждого мероприятия.  

Гражданско - патриотическое воспитание в школе ведется планово, 

системно  и является одним из приоритетных направлений в области 

воспитательной деятельности  школы.  

Для реализации данного направления на основе нормативно – правовых 

документов федерального, регионального и городского уровня  в школе 

проводятся мероприятия, призванные формировать у детей ценностные 

ориентации, качества, нормы поведения гражданина и патриота России. 

Цель: Создание условий для активной, содержательной, системной 

деятельности коллектива педагогов, учащихся, родителей школы по 

становлению и личностному развитию юных россиян в процессе формирования 

активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой личный выбор 

и за будущее России. 

Содержание обучения и воспитания в школе направлено на создание 

условий гражданско-патриотического воспитания с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

Педагогический и ученический коллективы вели активную работу по 

подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 69-летия 

Победы в Великой Отечественной войне.  

На заседании Совета Старшеклассников было распределено шефство 

обучающихся  3-11 классов над ветеранами Великой Отечественной войны, 

проживающими в микрорайоне школы. Представители классов посетили 

ветеранов, выяснили необходимость и объем оказания помощи. Проведены 

акции для ветеранов ВОВ: 

 «Согреем ладони, разгладим морщины» (декада пожилых людей, октябрь 

2013 года); 

 «Подарок ветерану ВОВ» (февраль 2014 года); 

 Акция «Память» (май 2014 года). 

Согласно плану  гражданско-патриотического воспитания проведены 

следующие мероприятия: 

Месячник по гражданско-патриотическому воспитанию прошел  с 31.01.14. 

по 28.02.14. Месячник включил в себя школьные мероприятия: 

 Тематическая линейка по открытию месячника, 31.01.2014 

 тематические классные часы с приглашением ветеранов ВОВ и учителей- 

ветеранов школы с  01.02. 2014г. по 28.02.2014 г.; 

 Уроки Мужества  

 акцию «Подарок  ветерану ВОВ».  ; 

 «Фестиваль фронтовой песни»   
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 Конкурсная  программа   «Аты – баты, шли солдаты», 14.02.2014г 

 «Рыцарский турнир»  21.02.2014 г 

 Смотра строя и песни  28.02.2014 г.  

Ученики школы приняли участие в городских мероприятиях: 

 городском торжественном митинге, посвящѐнном 25-летию вывода 

Советских  войск из Афганистана, 15.02.2014г.  

 городском торжественное мероприятии, посвящѐнном 25-летию  вывода 

Советских  войск из Афганистана  15.02.2014 г 

 в городском торжественном мероприятии, посвящѐнном Дню защитника 

Отечества 21.02.2014г. 

 в городских акциях: «Посылка солдату»  

 в городских соревнованиях  «Лыжня России» 08.02.2014 г., 09.02.2014 г. 

 в городской заочной викторине «Никто не забыт, ничто не забыто»  

 Участие в городском конкурсе рисунков «Мой город 

 Участие в городской игре Брейн ринг «Интеллектуалы Бердска- патриоты 

России»  27.02.2014 г. ; 

 День молодого избирателя 17-21.02.,  

 участие в городском конкурсе рисунков «Мой город». 

 Участие в городской  игре  «Хочу всѐ знать»  

 Участие в городской  игре  «Память поколений»  

Ученики школы приняли участие во всероссийских конкурсах: 

 Всероссийский к-рс рисунков «Подвиги российских моряков» 

 Всероссийский  к-рс «Рассказы о ЖД» 

 Всероссийский к-рс рисунков «Подвиги российских моряков»-  

 Всероссийский к-рс рисунков «Земля-Марс-Земля» 

Все эти мероприятия очень важны  для поколения, не знавшего войны, 

каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных 

страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом 

способствует гражданскому и нравственному становлению личности. 

В начале февраля был вывешен план проведения месячника. Были проведены 

линейки, посвящѐнные открытию месячника, ученики школы возложили цветы 

к мемориальным доскам, и в течение месяца по графику обучающиеся школы 

возлагали цветы, а классные руководители проводили линейки у мемориальных 

досок. Так в школе начался месячник военно-патриотического воспитания. 



 

 

 

26 

26 

 

В течение месяца в каждом классе прошѐл классный час, посвящѐнный 

воспитанию гражданственности и патриотизма, на них были приглашены 

родители, служившие в армии, дедушки и прадедушки ветераны ВОВ. 

2Г (кл. рук. Килибаева Г.Н.) классный час  «День защитников  Отечества». 

Присутствовали родители, бабушки: Чернышева Н.Г., Иванова А.А., Деткова 

Ю.В., Казанцев П.И,    Суптеля Ю.Н., Самойленко Д.В. 

19 февраля, накануне праздника – Дня Защитника Отечества, в 1 «В»  

классе  (кл. рук. Глебова Н.А.) состоялась встреча учащихся с ветераном труда 

Мархасиным Михаилом Михайловичем, замполитом роты, начальником штаба 

батальона, заместителем районного военного комиссара. Михаил Михайлович 

продолжил солдатский путь, который трагически оборвался у отца на линии 

огня. 

Так же на праздник были приглашены отважные папы наших учеников и их 

дедушки. Хочется отметить героев: Леонидова Дениса Викторовича и 

Сойникова Константина Витальевича. Денис Викторович – ветеран боевых 

действий. Служил в отряде «Меркурий» (25 ОСН, г. Смоленск). Он выполнял 

СБЗ в Чечне. Константин Витальевич служил в ракетных войсках 

стратегического назначения, выезжал в командировки в Чеченскую республику, 

боролся с террористами. Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством». 

 
20 февраля во 2В (кл. руководитель Агарина О.Д.) классе прошел классный 

час по теме: «Чеченская война», гостем  мероприятия  был  Чекмазов Алексей 

Петрович – майор  войск специального назначения, который рассказал ребятам о 

мужской дружбе и доблести, о взаимовыручке, о трудностях военной жизни.  

Традиционными во время месячника являются соревнования юношей в 

силе, выносливости, физической и военной   подготовке и сноровке. Эти 

конкурсы  проводятся с целью формирования чувства коллективизма, 
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положительного отношения к выполнению долга по защите Родины.14 

февраля прошла конкурсная программа   «Аты-баты, шли солдаты» среди 1-2 

классов.  

 
21.02.14. в течение дня проходила конкурсно - игровая программа «Рыцарский 

турнир» для 5-6-7 классов. 

27 февраля был организовано  и проведено открытое мероприятие - Фестиваль 

фронтовой песни  "Бьѐтся в тесной печурке огонь" среди обучающихся 1,3-7 

классов, который отражал героические страницы народа в годы ВОВ. Участники 

смотра – конкурса продемонстрировали музыкальное и художественное 

мастерство.  
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28 февраля в школе прошѐл Смотр строя и песни, в котором приняли 

участие ученики 8-11 классов. На мероприятие был приглашѐн Печковский В. Г. 

– поэт, почѐтный строитель, активный общественный деятель города.  К 

мероприятию участники соревнований готовились очень тщательно. Ребятам 

приходилось тратить все свое свободное время для совершенствования навыков 

строевой ходьбы. Все сильно переживали, старались показать умения выполнять 

построения и перестроения на месте и в движении, ходьбу строем, чѐткость и 

правильность выполнения.   
 

 

Кроме общешкольных мероприятий  классные руководители проводили 

работу по данному направлению в соответствии с возрастом учащихся. Были 

использованы самые разнообразные формы проведения мероприятий с каждым 

классом: конкурсная программа, утренник, познавательная игра, устный 

журнал.  В каждом классе прошли  тематические классные часы с 

презентациями:  «Служить родине», «Блокадный Ленинград»,  «Никто не забыт, 

ничто не забыто», «Одна у человека родная мать, одна у него и Родина», 

«Будущий солдат Отечества», «День Защитника Отечества» и т.д. 

В феврале ученики школы: Хоменко Алина, Агаркова Вероника, Рухляда 

Надежда приняли участие в городской заочной викторине  под названием 

«Никто не забыт, ничто не забыто!». 

Это мероприятие имело огромное воспитательное значение для поколения, 

не знавшего войны. Оно  cтало для учащихся экскурсом в историю ВОВ и 

локальных конфликтов и никого не оставило равнодушным. Важно отметить 

тщательную самостоятельную подготовку учащихся. 

 Заканчивается месячник гражданско-патриотического воспитания 

общешкольной линейкой, которая является своеобразным итогом всей 

проделанной работы. 

Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и 

активной гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов, 

помог выявить лидерские качества ребят, месячник по военно-патриотическому 

воспитанию затронул каждого ученика нашей школы, напомнил детям о смысле 

слов «РОДИНА», «ОТЕЧЕСТВО», «ЗАЩИТНИК». Ведь задача школы - не 
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только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, 

являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество и 

демократические завоевания, любить родину, стать подлинными ее патриотами. 

Все, что задумали учащиеся, состоялось.  Все мероприятия были яркими, 

красочными, запоминающимися,  и,  что важнее всего,  воспитывающими. 

Любовь и уважение к своей Родине,  гордость за армию,  которая всегда на 

высоте,  которая,  действительно,  самая «несокрушимая и легендарная»  -  это 

то,  что должны знать дети с юных лет и быть готовыми в будущем пополнить 

ряды защитников своей Родины. 

В октябре 2013 года  проходила  городская  акция «Помоги детям, у 

которых нет мамы», в школе собраны канцтовары, денежные средства для 

воспитанников детского дома г. Черепаново.  

Наша школа приняла активное  участие в общероссийской акции «Всем миром»  

в помощь жителям Дальнего Востока, пострадавшим от наводнения. 

Оказана материальная  помощь классными коллективами 2В класса (кл. 

рук. Агарина О.Д.) 3Б класса (кл. рук. Ушакова Т.А.), также в концертной 

программе  со сбором средств для пострадавших, приняли участие 4 А класс (кл. 

рук. Ковтунова Т.Н.), 4Б класс (кл. рук. Шпак Ю,В.). 

В школе традиционными являются социальные акции «Согреем ладони, 

разгладим морщины», ученики школы помогают ветеранам ВОВ, закреплѐнным 

за классными коллективами: поздравляют их с памятными датами, приглашают 

на концертные программы, оказывают посильную помощь. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового 

образа жизни учащихся также является приоритетным направлением 

деятельности педагогического коллектива и  носит системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание 

учащихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, 

осуществлялся контроль над состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, 

Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные 

соревнования, тематические классные часы и многое другое. 

Так, только в  рамках  Недели здорового образа жизни «Не нужно бояться 

– нужно знать» в этом году были проведены следующие мероприятия: 

 Классные часы в 1-9-х классах «Мы за здоровый образ жизни!» - 12 

 Профилактические беседы о вреде употребления наркотиков, 

табакокурения на уроках биологии, химии, физической культуры, ОБЖ. – 

7 бесед 

 Диктант в 7-9 х классах: «Охота на тебя!» 

 Веселые старты «За здоровый образ жизни!» (5-9 классы) 

 Конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый образ жизни!» 

 Видеопросмотр фильма «Страшные цифры о подростковом алкоголизме» 

для обучающихся 9-х классов 
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 Участие во Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

В соответствии с положением о Всероссийской акции «Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным привычкам» в  школе проведены следующие 

мероприятия: 

 оформлен агитационный стенд «Береги здоровье смолоду». 

 конкурс плакатов «Новое поколение за здоровый образ жизни». 

 социологический опрос «Знаю ли я о вредных привычках». 

 классные часы «Полезные привычки»», «Веселые старты», 

психологический тренинг «Как сказать: «Нет»  

 оформлена книжная выставка «Здоровье нации в твоих руках» и др. 

 Неделя Здорового образа жизни  «Не нужно бояться – нужно знать 

Результат: проведение Недели Здорового образа жизни систематизирует работу 

педагогического коллектива в данном направлении, стабильные результаты 

спортивных достижений 

В данном году при проведении воспитательных мероприятий в 

каникулярное время использовались  как традиционные спортивные игры, так и 

новые формы:  

 «Весенние эстафеты» -1-8 классы (Март 2014 г.) 

 Волейбол – 9-11 классы - (Март 2014 г.) 

 Кругосветка по правилам безопасного  дорожного движения 

«Безопасность дорог- это каждого долг», идущая  в зачѐт «Сезона 

спортивных игр» (осенние каникулы). 

Кругосветка по безопасности жизнедеятельности  «Правила безопасного 

поведения в зимнее время» для обучающихся 1-8 классов проводили ученики 9-

11 классов (январь). Дети, путешествуя по школе, узнавали информацию о том, 

как уберечь себя от обморожения, от падений, ребята объясняли ученикам 

правила поведения на водоѐмах. Старшеклассники демонстрировали 

мультфильмы с участием Смешариков, презентации и задавали вопросы. В 

итоге каждый класс, проходя дистанцию, получал определѐнное количество 

баллов.  

  

По итогам года баллы, набранные классными коллективами за участие в 

спортивных мероприятиях  в каникулярное время, суммировались и были 

представлены как итог Сезона Спортивных игр 2014 года на итоговой линейке в 

конце учебного года, традиционно фотографии классов- победителей были 

представлены на стенде «Книга рекордов 12 школы» в разделе «Сезон 

спортивных игр» 
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Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность 

как основу личности, поэтому формированию целостной научно-обоснованной 

картины мира, развитию познавательных способностей, приобщению к 

общечеловеческим ценностям и присвоению этих ценностей уделяет особое, 

приоритетное место в воспитательной деятельности. 

 Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно 

являются предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях. 

В школе ведется экологическая работа среди учащихся, родителей, 

учителей и остального населения. Проблемы экологического воспитания 

решаются на классных часах, экологических праздниках и конференциях, 

родительских собраниях, педагогических советах, на уроках и во внеурочное 

время.  

На уроках природоведения, биологии, географии, химии физики 

учащиеся знакомятся с основными законами экологии, с целью понимания 

принципов сбалансированного существования природы и общества.  

В рамках экологической акции «Дни защиты от  экологической 

опасности»  проведены следующие мероприятия:1. Операция «Покормите птиц 

зимой» 1-4 классы под руководством классных руководителей. В сентябре и 

апреле провели акцию «Чистый двор» по уборке школы и пришкольной 

территорий. 

 Для освещения экологической проблемы среди родителей и 

учителей читались доклады на педагогических советах «Экологическое 

воспитание в семье», заседаниях классных руководителей и учителей – 

предметников, родительских собраниях «У природы есть друзья: это – мы- и ты 

и я»; проводились экологические праздники с приглашением родителей и 

родственников учащихся «Сохраним краски природы».  В целях экологического 

воспитания и образования среди учащихся проводилась большая работа на 

классных часах и во внеурочное время.  

Организация работы по профилактике ДТП строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрастным 

периодам. По школе изданы приказы:  «Об организации работы по 

профилактике ДДТТ»;  «О назначении ответственного по школе по БД».  На 

административном совещании утверждены: план занятий отряда ЮИД;  план 

профилактической работы  по ДДТТ;   план проведения недели безопасности в 

школе; план контроля состояния изучения ПДД; программа по обучению 

родителей методам изучения ПДД и формирования у детей навыков безопасного 

поведения; Положение об отряде ЮИД; План  работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в 

школе систематически проводится методическая работа с педагогами, 

родителями по их подготовке к занятиям по правилам поведения на улицах. 

Вопросы изучения ПДД рассматриваются на методических объединениях 

учителей начальных классов, классных руководителей. 

В рамках месячника в классных коллективах были  проведены классные часы по 

темам: 
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1А – кл. рук-ль  Перфилова И.В.- 13.09.13.  Кл. час «Красный, жѐлтый, 

зелѐный» 

1Б – кл. рук-ль Мухина Ю.В.- 13.09.13. Кл. час «Красный, жѐлтый, зелѐный» 

1В – кл. рук.Глебова Н.А. - 13.09.13.  Кл. час «Моя Родина и пешеходный 

переход на моей улице» 

2А – кл. рук. Овчинникова И.В.- 22.09.13. Кл. час «Знакомство с азбукой 

дороги» 

2Б – кл. рук. Лещенко Г.В. - 13.09.13.  Кл. час «ПДД. Мой путь домой» 

2В – кл. рук. Агарина О.Д. – 25.09.13. Кл. час «Мы по улице идѐм» 

2Г – кл. рук. Килибаева Г.Н. - 25.09.13. Кл. час « Дорога. Игры ребят» 

2Д – кл. рук. Мендруль Я.С. – 23.09.13. Кл. час «Мой друг - светофор» 

3А – кл. рук. Перфилова И.В. – 13.99.13. Кл. час «Мы- пешеходы» 

3Б - кл. рук. Ушакова Т.А. - 13.09.13. Кл. час « Дорожные знаки» 

3В - кл. рук. Мендруль Я.С. - 13.09.13. Кл. час « Наши друзья - дорожные знаки» 

4А - кл. рук. Ковтунова Т.Н. - 13.09.13. Кл. час «Знатоки ПДД» 

4Б - кл. рук. Шпак Ю.В. - 13.09.13. Кл. час «Мы пешеходы и пассажиры» 

4В - кл. рук. Лещенко Г.В. - 13.09.13. Кл. час «ПДД» 

5А - кл. рук. Шнайдер Н.Г. – 25.09. 13. Кл. час « ПДД» 

5Б - кл. рук. Костюченко Т.Н. -13.09.13. Кл. час «ПДД» 

5В - кл. рук. Горбовская Л.П.- 13.09.13. Кл. час «ПДД. Дорога в школу» 

6А - кл. рук. Лунина Е.В. - 26.09.13. Кл. час «Возникновение ПДД» 

6Б - кл. рук. Сидорова О.В. - 22.09.13. Кл. час «Безопасность дорог - это каждого 

долг» 

6В - кл. рук. Гаврилова Г.М. – 18.09.13. Кл. час «Знай, соблюдай ПДД» 

7А - кл. рук. Парцева М.Н. - 26.09.13. Кл. час «Из истории ПДД» 

7Б - кл. рук. Сушкова И.А. - 27.09.13. Кл. час «ПДД против ДТП» 

8А - кл. рук. Желнова Е.М. - 13.09.13. Кл. час «ПДД» 

8Б - кл. рук. Турбина Г.И. - 26.09.13. Кл. час «Поведение на дорогах» 

8В - кл. рук. Клинцова Н.М. - 13.09.13. Кл. час «Хочешь быть здоров – соблюдай 

ПДД» 

9А - кл. рук. Гаврилова Г.М. - 19.09.13. Кл. час «Знай, соблюдай ПДД» 

9В - кл. рук. Боброва Л.Н.- 19.09.13. Кл. час «Безопасность дорог- это каждого 

долг» 

10 кл.  - кл. рук. Чертовских Е.Д. - 19.09.13. Кл. час «Безопасность на дороге и в 

городе» 

11 кл. - кл. рук. Панкова О.С. - 17.09.13. Кл. час « Моя безопасность на дороге» 

Всего на классных часах присутствовало 725 человек. 

С 11 по 13 сентября в ДОЛ им. О.Кошевого в областном конкурсе – 

фестивале «Безопасное колесо - 2013»  приняла участие команда школы 

(победители городского конкурса «Безопасное колесо - 2013»).  

Итог игры – 11 место из 46 команд Новосибирской области 

Ученица 6А класса – Закутайлова Олеся  заняла III место в личном первенстве 

по знанию основ медицинской подготовки. Руководители команды – 

С.Н.Осокина, Н.А.Машутова. 
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16-30 сентября  прошло выступление агитбригады ЮИД «Вираж» «Моя 

дорога в школу» для обучающихся 1-6 классов.  

Юидовцы рассказали ребятам о том, как правильно нужно добираться в 

школу пешком, на автомобиле, на велосипеде. Ребятам объяснили, что 

обозначают знаки на дорогах, а также какое значение имеет знак «Въезд 

запрещѐн», стоящий у въезда на территорию школы. С учениками была 

проведена викторина на знание правил дорожного движения.   

16-30 сентября  на 1 этаже школы была организована стендовая выставка 

работ обучающихся 1-4 классов по теме «Безопасная дорога в школу». 

Руководитель Кийко О.В.  

16-30 сентября обучающиеся 4-ых классов приняли участие в выставке 

плакатов «Въезд запрещѐн», ученики «рассказали» родителям о том, как опасен 

въезд на территорию школы. 

Подводя итоги проведения месячника по БДД в МБОУ СОШ № 12, можно 

сделать следующие выводы: все мероприятия проведены в полном объеме, 

согласно плана. Вся образовательная работа  проведена на должном уровне и 

послужила основой для дальнейшей мотивации дошкольников по изучению 

правил безопасного поведения на дороге.  

В предверии весенних каникул инспектором ГИБДД Соколовой Евгенией 

Александровной проведены классные часы в 4-ых классах по безопасности 

дорожного движения. 

Отряд ЮИД «ВИРАЖ»  под руководством С.Н.Осокиной разработал 

проект «Моя дорога в школу», который был представлен ученикам 3А класса 

(кл. рук. Перфилова И.В.), ученики на основании представленного проекта 

разработали и защитили свои схемы безопасного движения в школу. Итог 

данного проекта был представлен на городском конкурсе «Зелѐная волна» 

учениками 6А, 6В,7А классов (Закутайлова О., Цинделиани А., Колесников Д., 

Шмидт Г., Кузнецов В., Жильцова М.). Активное участие в конкурсе листовок и 

плакатов приняли ученики 1В (кл. рук. Глебова Н.А.), 2А (кл. рук.Овчинникова 

И.В. ), 2Б (кл. рук. Лещенко Г.В.), 2В (кл. рук. Агарина О.Д.), 2Г (кл. 

рук.Килибаева Г.Н. ), 3Б (кл. рук. Ушакова Т.А.), 3В (кл. рук. Мендруль Я.С.).  В 

конкурсе презентации «История ГАИ- история страны» приняли участие 

ученики 7А класса (кл. рук.Парцева М.Н.), на город была выставлена 

презентация. 

Итоги участия  школы в муниципальном  этапе конкурса по БДД «Зелѐная 

волна 2014»: 

Творческий конкурс «Наша безопасность – в наших руках» Команда школы  в 

творческом конкурсе  заняла призовое  III место из 14 команд – участников.  

Конкурсе-  презентация «История ГАИ- история страны»  II место Лебедева 

Юлия  7А класса  

Номинация «Азбука безопасности: знает каждый гражданин, что в любое время 

года, мостовая – для машин, тротуар для пешехода» III место, работа  «Наш 

отряд ЮИД «Вираж»»  

В мае 2014 года наша команда приняла участие в конкурсе по БДД «Безопасное 

колесо 2014»  
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Итоги участия   

Конкурс плакатов – I место 

Проверка знаний ПДД - I место 

Личное первенство по ПДД: 

I м. -  Терѐшин Артѐм – 4А класс 

II м.- Томиленко Дарья - 4А класс 

IIIм. –Бондарь Анастасия - 4А класс 

 Оказание доврачебной медицинской помощи - I место 

Личное первенство по ПДД: 

II м.- Бондарь Анастасия - 4А класс 

IIIм. –-Захаров Денис -  4А класс 

                              
 

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в 

транспорте и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном 

написании сценариев, различных разработок, составлении вопросов и загадок 

учитываются возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД и 

культуре поведения в транспорте и на улице, которые они получили на занятиях, 

экскурсиях, консультациях, во время бесед. 

В школе регулярно проводятся  Дни безопасности (отв. педагог – 

организатор ОБЖ    Оричак В.С.), на которых отрабатываются  действия 

учащихся и персонала школы при возникновении пожаров или 

террористических актов  в здании школы. 

С 8 апреля по 11 апреля 2014 года  в школе проходил IV Сезон 

театральных игр по темам: «Советский детский мультфильм», «Советский 

детский фильм», «Советский фильм»,  в котором приняли участие классные 

коллективы: 

1А (кл. руководитель Перфилова И.В.) – русская народная сказка «Два гуся» 

1Б (кл. руководитель Мухина Ю.В.)-  «Мешок яблок» 

1В (кл. руководитель Глебова Н.А.)- «Волк и телѐнок» 

2А (кл. руководитель Овчинникова И.В.)- «Волк и телѐнок» 

2Б (кл. руководитель Лещенко Г.В.)- «Песенка мышонка» 

2В (кл. руководитель Агарина О.Д.)- «Коза Дереза» 

2Г (кл. руководитель Килибаева Г.Н.)- «Репка» 

3А (кл. руководитель Перфилова И.В.)- «Сказка о потерянном времени» 

3Б (кл. руководитель Ушакова Т.А.)- «Цветик - Семицветик» 

3В (кл. руководитель Мендруль Я.С.)- «Весѐлая карусель» 

5А (кл. руководитель Шнайдер Н.Г.)-«Простоквашино» 

5Б (кл. руководитель Костюченко Т.Н.)- «Красная Шапочка» 
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5В (кл. руководитель Горбовская Л.П.)- «Баранкин, будь человеком» 

7А (учитель русского языка и литературы Осокина С.Н.)- мюзикл по мотивам 

повести Н.Гоголя «Ночь перед Рождеством» 

7Б (кл. руководитель Сушкова И.А.)- «Сказка о потерянном времени» 

10 класс (кл. руководитель Чертовских Е.Д.)- видеоролик с участием учеников 

10 класса по мотивам фильма «Доживѐм до понедельника». 

В рамках проведения Сезона театральных игр  на базе школы был 

проведѐн городской семинар по воспитательной работе по теме: «Формирование 

личностных компетенций посредством театральной деятельности». 

В  программе  семинара  были  представлены  спектакли: 

1А класса «Два гуся», режиссѐр – постановщик Ишимова Лариса  Владимировна 

(представитель родительского комитета) 

1В класса «Волк и телѐнок», режиссѐр- постановщик  Глебова Наталья 

Александровна 

2В класса «Коза - Дереза», режиссѐр – постановщик Агарина Ольга Дмитриевна 

3Б класса «Цветик - Семицветик», режиссѐр – постановщик Ушакова Татьяна 

Александровна 

7А класса  Мюзикл «Рождество в Диканьке», режиссѐр – постановщик Осокина 

Светлана Николаевна 

7Б класса «Сказка о потерянном времени», режиссѐр – постановщик Сушкова 

Ирина Анатольевна 

10 класс  видеоролик  по мотивам художественного фильма 

«Доживѐм до понедельника», режиссѐр – постановщик Чертовских Е.Д. 

Данные спектакли получили высокую оценку гостей фестиваля.  

Лучшими признаны спектакли 3 Б класса, 1А класса, 1Б класса, 1В класса, 5Б 

класса, 7А класса и видеоролик 10 класса.  

Дипломы в номинациях : 

«Удачный дебют» получил 1 А класс(кл. рук. Перфилова И.В.).  

«За лучшую режиссуру» получил 1 В класс (кл. рук.Глебова Н.А. ). 

«За лучшее воплощение мультипликационного фильма на сцене» получили:  

1Б класс (кл. рук. Мухина Ю.В.),  

2 В класс(кл. рук. Агарина О.Д.), 

5А класс (кл. рук. Шнайдер Н.Г.) 

«За блестящее воплощение авторской идеи» - 3А класс (кл. рук.Перфилова И.В.)  

«За актуальность темы и творческое самовыражение» получили  

2Б класс (кл. рук. Лещенко Г.В.),  

5В класс (кл. рук. Горбовская Л.П.), 

7Б класс.(кл. рук. Сушкова И.А.),  

«Самый яркий зрелищный спектакль» - 5Б класс (кл. рук. Костюченко Т.Н.). 

«За самый массовый спектакль» - 3В класс (кл. рук.  Мендруль Я.С.). 

«За юмор и сценическое обаяние»- 2 А класс (кл. рук. Овчинникова И.В.),  

«Самое классическое представление» - 2Г класс (кл. рук. Килибаева Г.Н.),  

Самые массовые спектакли с участием всего классного коллектива подготовили 

Мухина Ю.В. (1Б класс), Ушакова Т.А. (3Б класс), Осокина С.Н. (7А класс). 
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Спектакль, в котором вместе с детьми  участвовали  и родители – 3А класса 

(кл. рук. Перфилова И.В.) 

Дипломанты –педагоги  

Диплом «Режиссѐр года» получили Ушакова Т.А. (кл. рук. 3Б класса),  Глебова 

Н.А. (кл. рук. 1В класса), Мухина Ю.В. (кл. рук. 1 Б класса), Ковшевая И.И. 

(родительский комитет 5 Б класса), Осокина С.Н. (учитель русского языка и 

литературы), Чертовских Е.Д. (кл. рук. 10 класса). 

Диплом «За приобщение детей к миру театрального искусства, воспитание 

исполнительской и зрительской культуры» получили Овчинникова И.В. (кл. рук. 

2А класса), Килибаева Г.Н. (кл. рук. 2Г класса), Перфилова И.В. (кл. рук. 3А 

класса), Шнайдер Н.Г. (кл. рук. 5А класса), Горбовская Л.П. (кл. рук. 5 В 

класса),  

Диплом «За оригинальное сценическое оформление спектакля» - получила 

Лещенко Г.В. (кл. рук.2Б класса) 

Диплом «За  великолепное музыкальное оформление спектакля» - получила 

Ишимова Л.В. (представитель родительского комитета 1А класса),  

Диплом «За приобщение сверстников к миру театрального искусства, 

воспитание исполнительской и зрительской культуры» - получила ученица 7Б 

класса Манохина Наталья. 

 

В рамках Фестиваля был проведѐн ставший традиционным Музей театральных 

иг рпо теме «Герои советских детских фильмов и мультфильмов» (выставка 

декоративно- прикладного творчества), участниками которого стали ученики и 

родители: 

1А¸3А, 4Б  классы (кл. рук. Перфилова И.В., Шпак Ю.В. ) представили 

семейные проекты  по темам: «Шапокляк и крыса Лариска», «Дюймовочка», 

«Водяной», «Черепахи Ториллы». Работы выполнены на высоком качественном 

уровне. 

1Б класс – кот Матроскин. (кл. рук.Мухина Ю.В.) 

1В класс – крокодил Гена (кл. рук. Глебова Н.А.) 

2А класс – Чебурашка (кл. рук. Овчинникова И.В. ) 

2Б класс – Попугай (м/ф «38 попугаев») (кл. рук. Лещенко Г.В.) 

2В класс– Леопольд (м/ф «Приключения кота Леопольда») (кл. рук.Агарина 

О.Д.) 

2Г класс – Волк (м/ф «Ну, погоди») (кл. рук. Килибаева Г.Н.) 

2Д класс – Заяц (м/ф «Ну, погоди») (кл. рук. Мендруль Я.С.) 

3Б класс – Айболит  (кл. рук. Ушакова Т.А. ) 

4В класс -Львѐнок (м\ф «Я на солнышке лежу») (кл. рук. Лещенко Г.В.) 

5А класс – Электрони (х/ф «Приключения Электроника») (кл. рук. Шнайдер 

Н.Г.) 

5Б класс – Буратино (х/ф «Золотой ключик») (кл. рук. Костюченко Т.Н.) 

5В класс – Пьеро (кл. рук. Горбовская Л.П. ) 

6Б класс – корабль из х/ф «Алые паруса» (кл. рук.Сидорова О.В.) 

6В класс – Золушка (кл. рук. Гаврилова Г.М. ) 

8А класс – Старик Хоттабыч (кл. рук. Желнова Е.М.) 
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9А, 9В классы – Оля – Яло (х/ф «Королевство кривых зеркал») 

(кл. рук.Гаврилова Г.М., Боброва Л.Н. ) 

9Б класс – Бронзовая птица (кл. рук.Панкова О.Г. ) 

10 класс – продавец тортов «Три толстяка». (кл. рук.Чертовских Е.Д. ) 

А также в музее были представлены поделки из тестопластики героев советских 

мультфильмов (руководитель Меркотан И.И.) 

Не приняли участие в Музее поделок IV Cезона театральных игр «Герои 

советских детских фильмов и мультфильмов»: 

6А класс (кл. рук. Лунина Е.В.), 7А класс (кл. рук.Парцева М.Н.), 7Б класс  

(кл. рук.Сушкова И.А.), 8Б класс (кл. рук. Турбина Г.И.). 

Лучшие работы были отмечены благодарностями в номинации 

 «За самую оригинальную поделку»   дипломы получили: 

Кириндас Дарья 5Б класс «Буратино», семейный проект «Дюймовочка»-3А 

класс , семейный проект «Шапокляк»- 1А класс, семейный проект «Водяной»-3Г 

класс, семейный проект «Черепаха Тортила»-3Г класс, Электроник 5А класс, 

«Шапокляк» - Сивов Семѐн 3А класс, «Дюймовочка» – Мешкова Юлия – 1А 

класс, «Водяной» Метелѐв Игнат- 3Г класс , «Шапокляк» - Барашкова Соня – 3А 

класс. 

К поделкам  учителями – филологами  (руководитель Желнова Е.М.) был 

подобран цитатный материал. 

Посетить выставку можно было с 7  по 12  апреля  (актовый зал школы). 

Выставка действовала в течение всего Сезона театральных игр. 

По итогам проведения Сезона театральных игр планируется проведение линеек 

с награждением номинантов. 

Выводы и рекомендации: 

Все мероприятия соответствовали заявленной теме Сезона театральных игр  и 

поставленным целям. 

За четыре дня  было представлено 17 спектаклей, задействована вся школа.  

Лучшие спектакли Сезона театральных игр были представлены  18 

апреля 2014 г.  на театральном фестивале имени Владлена Бирюкова 

«Солнечный круг», проводимом во ДК «Родина»:  

1А класса (кл. рук. Перфилова И.В.) – «Два весѐлых гуся» 

1Б класса(кл. рук. Мухина Ю.В.) – «Мешок яблок» 

1В класса (кл. рук. Глебова Н.А.) – «Волк и телѐнок» 

2В класса (кл. рук. Агарина О.Д.) – «Коза Дереза» 

3Б класса (кл. рук. Ушакова Т.А.) – «Цветик- семицветик» 

7А класса( рук. Осокина С.Н.) – Мюзикл «Ночь перед Рождеством» по мотивам 

одноимѐнной  повести Н.В.Гоголя. 

В данных постановках были задействованы родители учеников, учителя, 

музыкальный работник школы Кузнецова О.С. 

Итог участия: 

III место - 1А класса (кл. рук. Перфилова И.В.) – «Два весѐлых гуся» 

«Лучший актѐрский ансамбль» -2В класса (кл. рук. Агарина О.Д.) – «Коза 

Дереза» 
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«Лучшая мужская роль» - 1В класса (кл. рук. Глебова Н.А.) – «Волк и 

телѐнок» (за исполнение награждѐн ученик 1 В класса : Мархасин Ярослав 1 В 

класс (образ Волка). 

Сезон театральных игр – успешный проект, в котором активное участие 

принимают и ученики, и учителя, и родители. 

В период  каникул учащиеся не остаются без внимания, согласно плану 

проводятся  мероприятия, экскурсии, работают кружки. 

Организация внеурочной работы с учащимися – сеть кружков и 

факультативов, основной задачей которых является расширение 

дополнительного образования школьников. 

В  2013-14 уч. г. в   школе осуществляли  работу 13 объединений 

следующих  направлений спортивное, художественно-эстетическое, 

художественно-прикладное,   интеллектуальное: 

«Тайквандо» - 20 человек, «Карате» – 30 человек, «Бадминтон» – 30 

человек, Шахматная школа «Маэстро» - 210 человек, «Мой стиль» - 12 человек. 

 9 кружков в 1-3  классах  были организовано в рамках ФОГСа, в которых 

занимаются 280 человек (100 %): шахматная школа «Маэстро», 

«Тестопластика», «Оригами», «Бисероплетение» (рук. Меркотан И.И. 

преподаватель ДОЦ «Юность», Изостудия (рук. Затяева Т.В., педагог ДК № 7), 

«Хоровая студия» (рук. Кузнецова О.С., учитель музыки, «Развитие речи», 

«Информатика», «Логика», проводят учителя начальной школы.) 

Охват учащихся следующий: 

Начальная школа (1-4кл.) –360 (97 %) 

Среднее звено -  (5-8 кл.) –272  (47,3 %) 

Старшее звено –(9-11кл.) –105 (65%) 

Система дополнительного образования, прежде всего способствует 

развитию творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. 

Решение данной задачи требует огромного внимания к изучению личности 

ребенка, выявлению творческих способностей. Создать условия для реализации 

личности ребенка – задача не только руководителей кружков, но и классных 

руководителей, которые занимались диагностикой интересов школьников и 

вовлечением детей в кружковую работу.  

Классные руководители  в соответствии с современными требованиями 

планируют воспитательные задачи  в соответствии с показателями карты 

воспитанности . 

100 % занятость во внеурочной деятельности показали классы, 

работающие по ФГОС: 

 1А, 3А (кл. рук. Перфилова И.В.), 1Б (кл. рук. Мухина Ю.В.),  

 1В (кл. рук. Глебова Н.А. ), 2А (кл. рук. Овчинникова И.В.),  

 2Б (кл. рук. Лещенко Г.В.), 2В (кл. рук. Агарина О.Д.), 

 2Г (кл. рук.Килибаева Г.Н.), 2Д (кл. рук.Мендруль Я.С.), 

 3Б (кл. рук.Ушакова Т.А.), 3Г  (кл. рук. Шпак Ю.В.) 

 4В (кл. рук. Лещенко Г.В.). 

Высокий процент занятости во внеурочной деятельности показан в: 

5 А классе -  Шнайдер Н.Г. (84 % .). 
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Развитие социальных навыков, способности к личностному  

самоопределению и саморазвитию решается  через органы ученического 

самоуправления «Совет Старшеклассников». 

Система школьного самоуправления имеет два уровня: классное 

ученическое самоуправление и школьное самоуправление. 

В  систему ученического самоуправления  включены  31    класс, из них:  

15  это 1–4 классы- 361 человек. Их интересы представлены классными 

руководителями и родителями, 

11 это  5-8 классы – 272 человека; 

5 это 9-11 классы – 105 человек. 

 В 2013-14  уч. году  свою работу начал обновленный состав  Совета 

старшеклассников,  куда  входило 28 учащихся 9-11 классов.  

В течение года  регулярно проводятся заседания органа ученического 

самоуправления, где рассматривается план работы, ведется подготовка 

различных мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной работе 

За отчетный период   проведено 10 заседаний Совета  старшеклассников,  

на которых было принято 25 решений, из них в течение года выполнено  

классами 25 решений.  

В школе  выстроена система работы по обеспечению защиты и 

реализации прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике 

противоправного поведения подростков, социального сиротства, отраженная в 

педагогическом планировании; плане работы Совета по профилактике 

преступлений и правонарушений;  планах классных руководителей, которую 

осуществляют классные руководители и социальный педагог школы Машутова 

Н.А.   

На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен 

социальный фон школы. Проанализирован образовательный уровень родителей 

учащихся, создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, 

опеке, составлены списки многодетных семей, опекаемых детей. 

Семьи, где живут дети, находящиеся под опекой, в течение года 

получали помощь и поддержку со стороны государственных органов, 

материальную и моральную со стороны образовательного учреждения. 

Традиционными стали посещения опекунских семей и заполнение актов 

жилищных условий в октябре, мае. 

В актах обследования, в картах персональных учета семьи содержится 

оценка условий воспитания, выводы и предложения по устранению выявленных 

недостатков, отражается, какая работа была проведена в семье, и какая помощь 

в воспитании ребенка была оказана.  

На начало года в школе было зарегистрировано 4 неблагополучных 

семьи (столько же и в прошлом году), из них 3 семьи, где пьющие родители.  

Проводятся регулярные обследования жилищно-бытовых условий. Информация 

по неблагополучным семьям и ученикам, состоящим на внутришкольном 

контроле представлена социальным педагогом школы Машутовой Н.А. 
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Педагоги школы понимают, что их работа невозможна без 

сотрудничества с родителями, и ежегодно расширяют связи с семьями, включая 

их в воспитательную деятельность школы. 

Проводится социально-педагогическая диагностика с целью выявления 

личностных проблем учащихся, семей; ведѐтся ежедневный учѐт посещаемости 

учебных занятий учащимися, находящимися в социально-опасном окружении; 

посещаются семьи, проводятся беседы с родителями; анкетирование,  

тестирование; социологические опросы.  

В целях  укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения 

воспитательного потенциала родительской общественности, обеспечения 

открытости системы образования проведено 2 общешкольных собрания с 

участием заместителя директора по воспитательной работе Осокиной С.Н.  

Классными руководителями проведено 4 родительских собрания. 

Одним из приоритетных направлений в программе -  участие родителей в 

управлении школой.В школе создан и работает Управляющий Совет - это 

коллегиальный орган   государственно-общественного управления  имеющий 

управленческие  полномочия по решению стратегических вопросов 

функционирования и развития нашего образовательного учреждения, созданный  

в апреле 2008г. 

Заседания проводились регулярно, в соответствии с планом работы. 

Всего в течение отчетного периода состоялось 4 заседания, 1 из которых 

совместно с общешкольным родительским комитетом. 

Родители – это основные заказчики школы. От правильной организации 

работы с родителями зависит конкурентоспособность, престижность школы. 

Основным посредником между родителями и школой  выступает классный 

руководитель, который организовывает совместный досуг. Постоянные 

участники всех праздников – родители.  

Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня 

воспитанности обучающихся. Уже не первый год при оценке УВ обучающихся 

классные руководители используют методику Н.П. Капустина, которая 

подразумевает оценку УВ самим обучающимся одноклассниками, родителями, 

учителем. По результатам проделанной работы был определен УВ каждого 

обучающегося, школы в целом. В начальной школе уровень воспитанности 

составляет 3,6б, в среднем звене  - 2,8б, в старших классах вновь выравнивается 

– 3,4б. По школе -3,5б. 

Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную работу за  

2013-2014 учебный год положительно (уровень выше среднего).   

Воспитательная работа в школе главным образом опиралась на 

регулярные сборы школьного актива, МО классных руководителей,  

собеседований при заместителе директора по ВР, где происходило 

непосредственное общение зам. по ВР и классного руководителя,   психолога, 

педагога-организатора, учащихся, обсуждались проблемы школы и класса, 

выслушивалась информация по разным темам, подводились итоговые линейки, 

которые помогали лучше узнать индивидуальные возможности и личные 

качества учителей, родителей и учащихся. 
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За последние годы наиболее важными достижениями коллектива школы 

являются следующие: 

 более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития 

личности ребенка, формирование его нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала; 

 происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в 

разрешении целей и задач воспитания; 

 продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие 

как: праздничные совместные вечера, отчеты детей перед родителями, 

Сезоны игр; 

 классными руководителями  осознана полезность работы по 

формированию самостоятельности и сплоченности детского коллектива, 

необходимость диагностической работы по изучению  личности, 

сплочѐнности детского коллектива, необходимость совершенствования 

форм и методов воспитания через повышение мастерства классного 

руководителя; 

 активизировалась работа по участию классных руководителей и 

школьников в творческих и профессиональных конкурсах. 

 бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

 ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – 

субъектами системы воспитания.  

Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое 

внимание вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия 

соответствовали возрастным и психологическим особенностям детей,  были 

направлены на реализацию поставленных задач,  и имели место в 

воспитательной системе школы 

Задачи, поставленные школой по воспитательной работе на 2013– 2014 

учебный год, в целом выполнены. 

Целевая  установка  2014-2015  года: 

 Способствовать созданию  условий  для  формирования важнейших 

качеств личности учащегося: инициативности, способности творчески мыслить 

и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовности обучаться в течение всей школьной жизни.  

 

6.Социально-педагогическая  направленность деятельности. 

Организация работы образовательного учреждения по социально-

педагогической деятельности регламентируется  основными нормативными 

документами: 

 Устав школы МБОУ СОШ № 12.  

 Локальные акты: положения о школьной комиссии по защите прав детства 

и внутришкольном   учѐте. 

 «Права и обязанности социального педагога школы»; 

 ФЗ № 120 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
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 ФЗ № 124 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации». 

 ФЗ № 114 25.07.2002 «О  противодействии экстремистской деятельности». 

 ФЗ № 273 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

 Постановление администрации города Бердска № 60 от 16.01.2012 «Об  

 утверждении комплекса мер по профилактике правонарушений в городе 

Бердске на 2012-2014 годы. 

 Приказ МКУ «Управление образования и молодежной политики» №360р 

от 01.11.2012 «О мерах по повышению эффективности профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Бердска» 

Вся работа, направленная на предупреждение правонарушений и 

безнадзорности, ведется с учетом социальных групп: 

 дети, находящиеся под опекой –  13 чел; 

 учащиеся «группы особого педагогического наблюдения» – 12 чел; 

 учащиеся, состоящие на ВШУ и учете в ПДН  – 5/6 чел; 

 учащиеся из неблагополучных семей – 17 чел. ПДН- 6 семей; ВШУ- 11 

семей; 

 учащиеся из многодетных/малообеспеченных семей – 61/77 чел;  

 дети-инвалиды – 8 чел. 

Основная цель социальной работы: Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся через систему мер, направленных на 

выявление и устранение причин. 

Направления работы: изучение социальной среды ребенка, семьи; 

обеспечение адресной социально-педагогической помощи; создание 

коррекционной программы, совместно с психологом и другими специалистами. 

Задачи: 

 Охрана и защита прав, интересов и здоровья детей и подростков  

 Выявление причин деформаций в личностном развитии детей и подростков. 

 Поиск средств и способов их устранения. 

 Ранняя профилактика и коррекция семейного неблагополучия и девиаций 

поведения 

Для реализации поставленных задач  предполагалось выполнение следующих 

функций: 

Диагностическая  функция  

 Изучение  контингента учащихся в начале года с целью установления  

социального статуса, паспортизация классов, школы.  

 Изучение уровня адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х  классов к условиям 

обучения на разных ступенях общего образования. 

 Диагностика семей, подлежащих социальному учету. Составление банка 

данных. 

 Диагностика условий развития ребенка в семье, в школе, определения 

уровня его личностного развития, психологического и физического 

состояния, социального статуса семьи;  
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 Диагностика социальных установок учащихся. 

 Профильная и профориентационная диагностика учащихся старших 

классов. 

Профилактическая   функция 

 Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений. Выявление 

детей, не посещающих школу, оказавшихся в социально опасном положении.  

 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, 

педагогов, учащихся; 

 Профилактика вредных привычек, антиобщественного поведения; 

 Формирование стойких жизненных навыков противостояния насилию. 

Защитно-охранная функция 

 Обеспечение социальной защиты и охраны прав и интересов 

несовершеннолетних учащихся в соответствие с законодательством; оказание 

помощи в получении всех видов льгот.  

 Подготовка документации для педагогических консилиумов, для 

представления интересов детей в государственных и правоохранительных 

учреждениях;  

 Содействие в осуществлении права на образование всех детей. Содействие в 

получении альтернативных форм образования (индивидуальное, домашнее 

обучение). Оформление и трудоустройство детей и подростков в ПТУ и 

вечернюю школу, помощь в прохождении медицинской комиссии.  

 Социальный патронаж опекаемых, приемных и неблагополучных семей. 

 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных    

ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае 

возникновения конфликта 

Организационная функция 

 Организация мероприятий по успешной адаптации и социализации детей к 

условиям обучения, развития. Выполнение правовых и социальных норм 

поведения.  

 Обучение навыкам безопасного поведения, здорового образа жизни. 

 Организация групповых тематических консультаций с приглашением  

психологов, врачей, инспекторов ПДН.  

 Обеспечение индивидуальных консультаций  родителям, педагогам  и 

учащимся.  

 Контакт с органами местной власти,  с правоохранительными органами, с 

общественными организациями  и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства.  

 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного образования 

В течение учебного года велась работа по сохранению контингента 

обучаемых в образовательном учреждении.  В МБОУ СОШ № 12 было 

организовано взаимодействие с КДН и ЗП,  Советом профилактики при МКУ 

«УО и МП», отделом опеки и попечительства, ПДН, МОУ ЦПМСС «Дарс», 
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ТЦПС и Д «Юнона», представителями спортивных клубов города «Авангард», 

«ДЮСШ». 

Работа осуществляется на основе двустороннего плана МБОУ СОШ № 12 и 

ПДН. В соответствии планом  школа обращалась с ходатайствами, служебными 

письмами, характеристиками и представлениями по вопросам привлечения 

родителей обучающихся, не посещающих школу без уважительной причины, к 

ответственности за неисполнение 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 63 Семейного кодекса РФ. В план были включены вопросы по 

сохранению контингента обучающихся и профилактике правонарушений и 

преступлений на 2013-14 учебный год. 

Согласно данному плану осуществлялась постановка обучающихся в ПДН, 

профилактические беседы инспектора с учащимися школы («День инспектора»), 

проведение лекционных недель  среди педагогов, родителей и учащихся.  

Проведено 9 рейдов по семьям учащихся. Посещено 28 семей. В ходе рейдов 

проводились профилактические и разъяснительные беседы о требованиях 

предъявляемым к подучѐтным и их родителям (законным представителям), 

составлялись протоколы в КДН и ЗП. По окончанию учебного года инспектору 

Матвеевой Ольге Евгеньевне передана письменная информация о занятости во 

время летних каникул несовершеннолетних, состоящих на всех видах учѐта. По 

окончанию учебного года и составлены беседы с подучѐтными по итогам 

учебного года.  

В течение учебного года школой было оформлено 6 представлений  на 

учащихся  и их родителей. Остаѐтся проблема неявки несовершеннолетних 

правонарушителей и их законных представителей на КДН и ЗП в 

администрацию города. 24.04.2014г. проведен расширенный рейд с членами 

КДН и ЗП в неблагополучные семьи. 

Дважды в год осуществляется контроль условий воспитания и содержания 

несовершеннолетних, воспитывающихся в неблагополучных семьях. По итогам 

посещений семей составлены списки и оформлены акты обследования. 

Родителям даны рекомендации по контролю за успеваемостью, посещаемостью 

и поведением учащихся.  

Проведены 9 рейдов социальным педагогом совместно с сотрудниками 

Центра помощи семьи и детям Мухиной Галиной Алексеевной, по 

неблагополучным семьям. В ходе рейдов были поставлены на учѐт в ЦСПСиД 

пять семей. Во время бесед с родителями, сотрудником Центра предлагалась 

юридическая, психологическая, социальная помощь, а также помощь в 

организации занятости ребят в каникулярное время (путѐвки в ДОЛ НСО). В 

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

два ребѐнка.  

Осенью и весной  проведено плановое обследование жилищно-бытовых 

условий и воспитания опекаемых детей (12 семей – 13 детей). По итогам 

посещений составлены контрольные акты обследования. Вся работа по 

опекунам и подопечным ведется согласно приказу № 317. Следует отметить, что 

по итогам обследования данной категории семей, все опекуны, добросовестно 

выполняют свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 
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подопечных. Опекунам были даны рекомендации, как осуществлять 

систематический контроль за успеваемостью, посещаемостью и режимом 

дня. По итогам учебного года все подопечные успевают по всем предметам. На 

одну семью  было оформлено информационное письмо  с целью, принятия мер в 

отношении родителей  злоупотребляющих спиртными напитками. После 

совместного выхода в семью и проведения ряда профилактических мероприятий 

оба родителя прошли бесплатную медикаментозную кодировку от алкогольной 

зависимости.   

Администрацией школы оформлялись 4 представления на 

несовершеннолетних и их родителей по вопросу пропусков уроков без 

уважительной причины и по вопросу неудовлетворительного поведения. 

На протяжении последних трѐх лет наблюдается незначительное снижение 

числа учащихся, состоящих на ВШУ и ПДН учѐте. Учитывая факт, что 

организация занятости подростков во внеурочное время способствует 

сокращению девиантного пространства в школе, в начале года все учащиеся 

имели возможность записаться в кружки и секции по интересам. Особой 

популярностью у подучѐтных ребят пользуются секции спортивной 

направленности, в том числе  работающие на базе школы. В подтверждение 

этому следует сказать о том, что 2 мальчика, состоящих на ПДН и ВШУ в 

течение 4-ѐх лет занимаются в секциях баскетбола на базе ДЮСШа. 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. В начале учебного   года с данными представителями были 

составлены беседы и переданы списки  несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учѐта.  

На протяжении учебного года социальным педагогом проводились беседы 

с подучѐтными и их родителями о необходимости занятости в УДО. 

В течение года проводилась работа с документацией: велись папки с 

документацией, изучались  личные  дела  обучающихся,  первоклассников,  новь    

поступающих  детей, оформлялись документы (отчеты, справки, ходатайства, 

извещения, пригласительные родителям), велись различные виды учетов 

(посещаемость школы обучающимися, регистрация бесед и посещений семей, 

сотрудничество с другими службами). В сентябре-октябре составлены списки по 

различным категориям (неблагополучных семей, находящихся в социально-

опасном положении, многодетных, однодетных, неполных, опекунских, 

малоимущих семей). 

На протяжении учебного года выявлены и поставлены на ВШУ четыре 

ученика, на ПДН учет поставлены четыре несовершеннолетних. 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 
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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 в планах воспитательной работы с классом, 

ежемесячно отмечали проделанную работу, вели анализ, указывая 

положительные и отрицательные моменты работы этих детей. В течение 2013-

2014 учебного года проводился ежедневный контроль за внешним видом и 

посещаемостью 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. Учителя предметники с данной категорией 

учащихся проводились дополнительные занятия в группе продлѐнного дня, на 

консультационных часах.  В рамках предметных недель секции МО проводили 

различные акции, познавательные турниры с выпуском стенгазет. На 

протяжении года велась индивидуальная работа с учащимися. С родителями 

проводилась большая профилактическая работа: беседы, консультации, встречи 

с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних.  

Учебный год Кол-во человек, стоящих на 

ПДН 

Кол-во человек, стоящих на 

ВШУ 

2011/12 16 чел. 5 чел. 

2012/13 8 чел. 6 чел. 

2013/14 6 чел. 5 чел. 

Анализ данных о состоянии преступности за последний год показывает, 

что одним обучающимся школы - учеником 8 «Б» совершено 1 преступление. В 

течение учебного года 7 учащихся вызывались на заседания КДН и ЗП. По 

итогам работы комиссии 4 ученика поставлены на учет в ПДН (причины: 2 чел. - 

УСН ст. 20.21, 2 чел. - ст. 167 уничтожение и порча чужого имущества.). 

Основная причина приглашения на заседание КДН и ЗП - употребление 

спиртных напитков учащимися и родителями, пропуски уроков без 

уважительной причины, неудовлетворительное поведение. Употребление 

спиртных напитков - проблема нашего общества. Снижение воспитательного 

потенциала семьи, отсутствие положительных семейных традиций, занятость 

родителей - все это приводит к отсутствию контроля за детьми. 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.  

Комиссия по защите прав детства (КЗПД) в школе проходит каждую 

среду, в кабинете директора. Несовершеннолетние приглашаются с родителями 

(законными представителями) на комиссию письменными уведомлениями. 

Состав комиссии: директор школы, зам. директора по УВР, социальный педагог, 

психолог, классные руководители, учителя-предметники.     

На протяжении всего учебного года с обучающимися, состоящими на 

различных видах учѐта, имеющих проблемы в обучении и их семьями 

проводилась  работа в нескольких направлениях. 
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С начала учебного года в школе проведено 29 заседаний комиссий по 

защите прав детства, на которых заслушано более 60 обучающихся и их 

родителей. Основные вопросы, по которым были заслушаны учащиеся: 

поведение, успеваемость, пропуски уроков без уважительной причины, 

нецензурная брань. 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, 

посещение уроков, оформление представлений в КДН и ЗП администрации 

города и Совет профилактики при МКУ «УО и МП». 

Посещены семьи обучающихся, состоящих на всех видах учета, 

воспитывающимися в неблагополучных семьях и семьях, вызывающих тревогу. 

Посещения  проводились совместно с  классными руководителями. В ходе 

посещений собрана информация о летней занятости, а также отслеживалась 

занятость во время осенних, зимних и весенних каникул.  

В мае 2014 года социальным педагогом были оформлены следующие 

документы: акты условий проживания и воспитания, списки детей  

нуждающихся в  предоставлений льготных путѐвок в ДОЛ НСО. Таким образом, 

в детских оздоровительных  лагерях отдохнут около 17 детей, состоящих на 

различных видах учѐта. Информационный раздаточный материал о 

возможностях по занятости детей вклеивался в дневники. На общешкольном 

родительском собрании для родителей озвучивалась информация по  набору 

желающих ребят в лагерь дневного пребывания на базе школы, возможности 

трудоустройства детей достигших возраста 14 лет от ОДМ, ЦЗН, школы. 

Проводились индивидуальные беседы социального педагога, инспектора ПДН 

(«День инспектора» в школе) с подучѐтными ребятам и их родителями по 

необходимости организации занятости во время летних каникул. 

Во время летних каникул школой организован лагерь дневного 

пребывания, с целью оздоровления детей, в том числе подопечных и  

малоимущих семей (72чел.). Силами школы оказывалась и материальная 

помощь семьям, состоящим на учѐте в социальной защите в виде бесплатного 

питания для обучающихся  и  предоставление школьных принадлежностей  

В течении учебного года проведено ряд профилактических мероприятий 

направленных на предупреждение разжигания межнациональной розни и 

экстремистской деятельности. 

№ 

п/п 

Мероприятия Категория и 

количество 

участников 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Работа психологов 

школы с родителями и 

детьми по вопросам 

толерантного сознания и 

поведения обучающихся  

1-11классы в течение 

года 

Толстокорова В.П.,  

Марченко Н.Г.  

2. Изучение на уроках 

окружающий мир 

нравственно-

1-4 классы в течение 

года 

Учителя начальной 

школы 
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эстетических ценностей 

своего народа 

3. Проведение ОРК и 

классных родительских 

собраний по теме: 

«Толерантность в 

социуме»  с 

приглашением 

психологов, социального 

педагога 

1-11 классы в течение 

года 

Машутова Н.А. 

Толстокорова В.П. 

Марченко Н.Г. 

4. Встречи с помощником 

прокурора Макаровой 

Татьяной Сергеевной и 

инспектором ПДН 

Матвеевой Ольгой 

Евгеньевной 

9-11 классы 21.11.13г. Социальный 

педагог Машутова 

Н.А. 

5. «День инспектора», 

индивидуальные 

собеседования и лекции 

в 5-9 классах по данной 

тематике  

(собеседование, 

консультации) 

4-11 классы в течение 

года 

Машутова Н.А. 

6. Классные часы на тему: 

«Права и обязанности 

граждан РФ», 

«Конституция РФ», 

«Причины экстремизма  

и их преодоление» 

5-11 классы в течение 

года 

Классные 

руководители 

7. Рейды и посещения 

семей совместно с 

сотрудником Центра 

помощи семье и детям 

Мухиной Галиной 

Алексеевной (в плане) 

по семьям и 

учащимся 

вызывающи

м тревогу 

в течение 

года 

Машутова Н.А. 

 

В школе работает программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» на 2010-2015г. Имеется  план  мероприятий 

направленных на  реализацию направлений программы 

№ 

п\п 

  

Содержание работы 

  

классы 

  

Сроки 

  

Ответственные 

  
1. Организационные мероприятия 
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1 

  

Операция «Всеобуч».                                     

Организация встреч с учащимися, 

родителями, классными руководителями 

по профилактике безнадзорности. 

Изучение и систематизация социальной 

структуры семей уч-ся школы. 

1-11 

  

сент. 

  

Кл. рук. 1-11 кл. 

Соц. педагог 

  

2 Выявление детей «группы риска» 1-11 

  

сент. 

  

Кл. рук. 1-11 кл. 

Соц. педагог 

  3  Организация заполнения в классах 

социальных паспортов 

1-11 

  

сент. 

  

Кл. рук.1-11 кл. 

Соц. педагог 

  4 

  

Составление банка данных и социального 

паспорта школы 

  

1-11 

  

До 

10.10. 

  

Соц. педагог 

школы 

  5 

  

Анализ состояния преступности и 

безнадзорности уч-ся школы за 9 месяцев. 

( по информации ПДН ГОВД) 

1-11 

  

окт. 

  

Соц. педагог 

школы 

  

6 

  

Планирование и корректирование работы 

по профилактике правонарушений уч-ся 

школы совместно с КДН и ЗП, ПДН 

ОМВД, МУ ТЦСПС и Д «Юнона». 

  

1-11 

  

сент., 

окт. 

  

Соц. педагог 

  

7 

  

Организация работы комиссии по защите 

прав детства 

  

1-11 

  

каждая 

среда 

месяца 

  

Соц. педагог 

  

8 

  

Участие в школьных, городских, 

областных акциях, профилактических 

мероприятиях. 

1-11 

  

В теч. 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

9 

  

Анкетирование уч-ся с целью выявления 

склонности к правонарушениям 

  

5-11 

  

сент. 

  

Психологи,  кл. 

рук. 

  10 

  

Вовлечение  уч-ся, состоящих на 

различных видах учѐта в работу кружков 

и секций. 

  

2-11 

  

В теч. 

года 

  

Кл. рук., соц. 

педагог 

  12 

  

Организация и проведение школьных 

рейдов на квартиры учащихся состоящих 

на различных видах учѐта, в не-

благополучные семьи. 

  

1-11 

  

2 раза в 

четверт

ь 

  

Администрация 

школы, ОРК 

  

13 

  

Совместные рейды на квартиры 

учащихся, стоящих на учете в ПДН 

ОМВД и на ВШУ. 

  

5-11 
1раз в 

месяц 

соц. педагог, 

инсп. ПДН, 

«Юнона» 

2. Работа с учащимися.  

1 Оказание учащимся информационно-

правовой помощи, защита их прав. 

1-11 

111уча

щимся 

информ

ационно

-

правово

й 

помощи

, защита 

их 

В 

течение 

года 

Соц. педагог,  

зам. директора 

по ВР 

 2 Оказание помощи учащимся в 

прохождении адаптационного периода 

 

1,5,10кл 

 

сент. , 

окт. 

  

Кл. рук.,  

психологи, соц. 

педагог 

  3 Оказание помощи учащимся в трудной 

жизненной ситуации. Консультирование, 

в, том числе, через МУ ТЦСПС и Д 

«Юнона». 

 

  

1-11 

  

Пост. 

  

Кл. рук. 

Администрация 

Школы, Соц. 

педагог 
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4 Организация досуга учащихся (по плану 

воспитательной работы школы) 

  

1-11 

  

Пост. 

  

Зам. дир. шк. 

поВР, кл. рук. 

  
5 

  

Контроль за посещаемостью уроков, 

 поведением детей "группы риска". - 

1-11 

  

Ежедн. 

  

Администрация 

школы, соц. 

педагог, кл. рук. 

  3. Работа с семьей  

1 

  

Изучение социальной структуры семей 

учащихся школы, определение их 

социальных категорий. 

  

1-11 

  

сент. 

  

кл. рук. соц. 

педагог школы 

  
2 

  

Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей, неблагополучных 

семей. 

  

1-11 

  

в 

течение 

года 

  

кл. рук., соц. 

педагог 

  

3 

  

Привлечение родителей к воспитательной 

работе с учащимися. 

  

1-11 

  

пост. 

  

кл. рук., зам. дир. 

по ВР 

  
4 

  

Консультирование родителей : а) 

педагогами школы; б)соц. педагогом; в) 

медработником. 

  

род. 1-

11 

кл. 

  

по мере 

необхо-

димост

и 

  

колектив 

работников 

школы 

  5 

  

Оранизация тематической встречи 

родителей с руководителями образования, 

представителями правоохранительных 

органов, прокуратуры, органов 

здравоохранения. и др. 

  

род. 7-

11 

кл. 

  

дек.,  

февр. 

  

Администрация 

школы 

1 

  6 Просвещение родителей об учреждениях 

оказывающих  помощь семьям, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию. 

1-11 в 

течение 

года 

Кл. рук., соц. 

педагог 

4. Правовой всеобуч учащихся.  
1 

  

Проведение бесед, кл. часов по 

разъяснению правил поведения и 

правовой информированности учащихся. 

  

1-11 

  

по 

планам 

кл. рук. 

  

Кл. рук. 

  

2 

  

Лекторий по правовым вопросам с 

привлечением специалистов по праву ( по 

отдельному плану)) 

  

8-9 кл. 

  

1 раз в 

мес-ц 

  

Соц. педагог 

школы 

  

3 

  

Изучение государственных и 

международных документов по правам 

человека, о положении в обществе и 

правах ребенка. 

  

5-11 

  

по 

общешк

. плану 

  

Кл. рук. 

  

4 

  

Проведение тематических бесед и лекций 

с разъяснением учащимся 

ответственности за совершение 

правонарушений (курение, употребление 

спиртных напитков, сквернословие 

  

1-11 

  

в дека-

ду "За 

здоровы

й, образ 

жизни" 

  

Администрация 

школы, соц. 

Педагог, инсп. 

ПДН 

  

5.Профилактика алкоголизма и наркомании. 
  
1 

  

Диагностика учащихся по выявлению их 

склонностей к вредным привычкам. 

  

5-11 

  

сент. 

  

Зам. дир. шк. по 

ВР, соц. педагог 
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2 

  

Привлечение узких специалистов для 

профилактики вредных привычек. 

  

7-11 

  

1 раз в 

четв. 

  

Зам. дир.шк. 

поВР, соц. 

педагог 

соц. педагог 

  

3 

  

Проведение акции "За здоровый образ 

жизни" 

 ( по отдельному плану) 

  

1-11 

  

январь, 

апрель 

  

Зам. дир. шк. 

поВР, соц. 

педагог 

  4 

  

Освящение вопросов профилактики 

алкоголизма и наркомании на занятиях 

Лектория правовых знаний для учащихся. 

  

8-9 кл. 

  

по 

плану 

лекто-

рия 

  

соц. педагог 

школы 

  

 

Работа по профилактике вредных привычек и борьбе с алкоголизмом, 

табакокурением, наркоманией строится следующим образом. 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

периодичн

ость 

Ответственн

ые 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1.  Семинар классных 

руководителей 1-11 

классов 

«Своевременное 

выявление семей 

вызывающих 

тревогу» 

10.09.13г.  

(ежегодно, 

сентябрь)  

Социальный 

педагог, 

классные 

руководител

и 

Содействие развитию 

системы 

профилактики. 

2.  Работа психолога 

школы с родителями 

и детьми 

(выступление на 

родительских 

собраниях, 

родительских 

лекториях, работа с 

подучѐтными детьми 

и занятия в группах) 

согласно 

плана 

Психологи 

школы: 

Марченко 

Н.Г., 

Толстокоров

а В.П., 

классные 

руководител

и 

Содействие развитию 

системы 

профилактики, 

формирование 

отрицательного 

отношения к ПАВ. 

3.  Анкетирование уч-ся 

7-11 классов по 

проведению 

мониторинга 

эффективности 

наркопрофилактическ

ой деятельности 

с 11.11.13 

по 

02.12.13г. 

(ежегодно, 

ноябрь)  

Социальный 

педагог, 

классные 

руководител

и 

Выявление  и 

предупреждение 

вовлечения  

подростков в 

незаконное 

потребление ПАВ. 

4.  В рамках проведения 

традиционного 

мероприятия «День 

13.09.13г. 

(ежегодно, 

сентябрь)  

Преподавате

ль ОБЖ, 

социальный 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни среди 
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безопасности». 

Лекции студентов 

медицинского 

колледжа «Будь 

здоров» с просмотром 

фильма по теме: 

«Влияние ПАВ на 

организм человека», 

«Профилактка ПАВ». 

Просмотр фильма и 

беседа сотрудников 

ГО и ЧС, инспектора 

ПДН. 

педагог, 

педагог-

организатор 

обучающихся, знания 

о последствиях 

употребления ПАВ 

для организма.  

5.   «День инспектора» - 

индивидуальная 

работа с 

подучѐтными 

обучающимися. 

каждый 

месяц (4-ая 

неделя – 

четверг) 

Социальный 

педагог, 

инспектор 

ПДН 

Изучение факторов и 

последствий 

вовлечения 

подростков в 

противозаконную 

деятельность. 

6.  

 

Совместные рейды с 

инспектором ПДН, 

сотрудником 

ТЦПСиД и членами 

ОРК (общешкольный 

родительский 

комитет)  

не реже 1 

раза в 

месяц 

Социальный 

педагог 

Проверка условий 

воспитания, 

выяснение причин 

способствующих 

неудовлетворительно

й успеваемости и 

поведению. Оказание 

своевременной 

помощи для 

устранения данных 

причин. 

7.  Рейды с 

представителями УО, 

членами КДН и ЗП и 

инспектором ПДН 

февраль  Социальный 

педагог 

8.  Комиссии по защите 

прав детства в школе 

по средам Директор 

школы, 

зам.директор

а по УВР, 

социальный 

педагог, 

психологи 

школы. 

9.  В рамках акции 

«Быть здоровым - 

здорово» 

обучающимися 11 

классов были  

проведены классные 

часы на тему: «Береги 

март 

(ежегодно) 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

обучающиес

я 11 класса. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни среди 

обучающихся. 
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здоровье смолоду» 

для 5-6 кл.,, «Влияние 

ПАВ на организм» 7-

8 кл.,, «Деградация 

личности 

употребляющей 

ПАВ» для 9-10кл.,  

просмотры 

мультфильмов 

«Смешарики» и 

конкурса рисунков в 

1-4кл. Также были 

проведены 

физкультминутки в 

рекреациях I, II, III 

этажей.  

10.  В рамках городской 

акции «Родительский 

урок» Общешкольные 

родительские 

собрания начальная 

школа, среднее звено, 

старшее звено 

«Здоровье 

подрастающего 

поколения - условия 

способствующие 

сохранению 

здоровья» 

ОРС с приглашением 

специалистов города 

(слайдовая 

программа)  

Февраль, 

март 

  

 

Зам. 

директора по 

УВР, 

фельдшер 

школы, 

социальный 

педагог. 

Повышение 

информативности 

родителей в вопросах 

профилактики 

наркомании. 

11.  «Неделя правовых 

знаний» 1-11 классы 

(викторины, конкурс 

рисунков, 

тематические 

классные часы, ОРС с 

пиглашением членов 

антинаркотической 

комиссии),  

«Всероссийский День 

правовой помощи 

детям» 

10.02.14г. 

 

 

21.11.13г. 

2 раза в год   

(ноябрь – 

февраль) 

 

Социальный 

педагог 

Формирование 

правовой культуры 

среди обучающихся. 

Привлечения 

внимания молодѐжи  

и повышение их 

информированности 

о вреде ПАВ. 
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(классные часы в 5-8 

классах, круглый стол 

с представителями 

инспекции ПДН 

Матвеевой О.Е., 

помощника 

прокурора г. Бердска 

Макаровой А.С. 9-11 

классы). 

 

12.  Проведена 

межведомственная 

комплексная 

операция «Занятость» 

май-август Социальный 

педагог, 

классные 

руководител

и 

Снижение доли 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетним

и. 

13.  Лагерь дневного 

пребывания на базе 

школы. Лекции и 

просмотры фильмов, 

презентаций на тему 

Здорового образа 

жизни. Конкурсы 

рисунков. 

 Преподавате

ль ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Предупреждение 

вовлечения детей  и 

подростков в 

незаконное 

потребление ПАВ. 

14.  Традиционное 

участие в туриаде для 

ОУ 

- соревнования по 

лыжным гонкам 

- школа выживания 

- туристический слѐт 

в течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

ВР, 

преподавател

и 

физкультуры

. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни  и позитивное 

времяпровождение. 

Школа активно участвовала в проведении третьего Всероссийского 

интернет - урока антинаркотической направленности «Имею право знать» 

 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Форма 

организации 

урока 

Примечание 

 (в форме пресс-релиза) 

05.02.14г. Несоверше

н- 

нолетние, 

состоящие 

на 

различных 

видах 

учѐта. 

Индивидуальны

е беседы с 

учащимися. 

Проведение бесед по вопросам 

занятости, успеваемости, 

посещаемости  и поведения в 

школе инспектором ПДН, 

«День инспектора в школе» (12 

учащихся, состоящих на 

различных видах учѐта). 

в течение 6 «Б», 7 Проведение Работа школьных психологов 
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февраля, 

марта 

«Б»,  

8 «Б», 9 

«В», 

родители, 

педагоги. 

занятий, 

тренингов и 

диагностической 

работы. 

Разъяснительная 

работа на 

родительских и 

педагогических 

собраниях 

школьными 

психологами.  

(совещание с классными 

руководителями, учителями 

предметниками), собеседование 

с родителями, групповые 

занятия с детьми «Умение 

противостоять и сказать нет». 

Отстаивание и обоснование 

своей позиции, выступление 

психологов на родительских 

собраниях. 

06.02.14г. Психолог, 

соц. 

педагог, 

учителя 

русского 

языка и 

начальной 

школы. 

Вебинар для 

работников ОУ 

Участие в вебинаре по теме: 

«Профилактика 

 интернет-зависимости детей 

школьного возраста». 

 

07.02.14г. 5-6 классы 

(109 уч-ся). 

Лекция 

агитбригады 

«Будь здоров» и 

просмотр 

фильма.  

Лекция агитбригады «Будь 

здоров» с просмотром фильма 

по теме: «Влияние ПАВ на 

организм человека». 

Руководитель: Макаренко 

Ирина Владимировна.  

13.02.14г. Психолог, 

соц. 

педагог.  

Семинар 

«Создание 

службы 

школьной 

медиации». 

Участие в семинаре «Создание 

службы школьной медиации в 

образовательной организации». 

Семинар проводила методист 

ЦРО. 

13.02.14г. 

14.02.14г. 

6-8 классы 

(147 

учащихся). 

Профилактическ

ие лекции врача 

нарколога.  

Выступление врача нарколога 

Шкатовой Светланы 

Владимировны для учеников 

школы (актовый зал) 

27.02.14г. Педагоги 

школы(37п

реподавате

лей). 

Информация об 

итогах 

деятельности 

подразделения 

за 2013г. 

Инспектор ПДН 

Матвеева Ольга 

Евгеньевна. 

Выступление инспектора ПДН 

Матвеевой Ольги Евгеньевны 

на совещании педагогических 

работников.  

27.02.14г.  8-9 классы 

(123 

ученика). 

Профилактическ

ие беседы 

инспектора 

Выступление инспектора ПДН 

в 8-9 классах «Уголовная и 

административная 
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ПДН.  ответственность». 

06.03.14г. 9-11 

классы (97 

учащихся). 

Просмотр 

фильма по теме: 

«ВИЧ- 

инфекция».  

Просмотр фильма по теме: 

«ВИЧ- инфекция» для 9-11 

классов (97 учащихся). 

19.03.14г. 34 

родителя. 

Выступление на 

ОРК врача 

нарколога, 

инспектора 

ПДН, 

фельдшера 

школы.  

Заседание  общешкольного 

родительского комитета. 

Выступление врача нарколога 

по теме: «Первые признаки 

употребления ПАВ»; 

инспектора ПДН по теме: 

«Значимость занятости н/л во 

время каникул» и 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитания 

детей». На собрании 

присутствовало 34 чел. 

в течение 

февраля, 

марта 

Семьи и 

дети, 

состоящие 

на учѐтах. 

Совместные 

рейды  с 

инспектором 

ПДН О.Е. 

Матвеевой, 

сотрудником 

ТЦСПСиД Г.А. 

Мухиной и 

членами ОРК 

(общешкольный 

родительский 

комитет).  

Проведены совместные рейды 

социального педагога с 

инспектором ПДН О.Е. 

Матвеевой, сотрудником 

ТЦСПСиД Г.А. Мухиной, 

классными руководителями, 

членами ОРК (общешкольный 

родительский комитет). 

Состоялось 5 рейдов, в ходе 

которых посещено 9 семей. 

в течение 

февраля, 

марта 

Учащиеся 

1-11 

классов 

(729 

учащихся). 

Классные часы в 

1-11 классах по 

темам здорового 

образа жизни. 

 

Классные часы в 1-4 классах 

«Береги здоровье смолоду» с 

конкурсом рисунков. Классные 

часы в 5-11 классах  «Быть 

здоровым - здорово» с 

выпуском стенгазет. 

март Ученики 

11 кл, 6 

«А», 8 

«А». (3 

чел.) 

Участие в 

городском 

конкурсе 

социальной 

рекламы, 

пропагандирую

щей здоровый 

образ жизни 

«Живой кадр 

2014». 

Участие в городском конкурсе 

социальной рекламы, 

пропагандирующей здоровый 

образ жизни «Живой кадр 

2014». Отправлены заявки на 

участие и 3 работы учениц 11, 

6, 8 классов. 
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19.05.2014г

. 

9-11 

классы 

Антинаркотичес

кий  

кинолекторий в 

ДК «Родина» 

просмотр 

фильма 

обсуждение 

- 

В рамках проведения  Международного дня детского телефона доверия 

проведены следующие мероприятия. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

1 05.05.14г. Оформление стенда с 

информационным материалом и 

планом проведения Международного 

дня телефона доверия в школе 

(рекреация II этажа) 

Социальный 

педагог 

Машутова Н.А. 

2 05.05.14г. Выступление на педсовете: «План 

проведения в школе Международного 

дня телефона доверия для детей и 

родителей».  

Социальный 

педагог 

Машутова Н.А. 

3 05.-

16.05.14г. 

(55 чел.) 

Выступление на родительских 

собраниях в  классах «Принципы 

работы телефона доверия в г. Бердске». 

Психолог 

Толстокорова 

В.П. 

4 05.-

16.05.14г. 

(192 чел.) 

Классные часы и беседы  с учащимися   

5-8   классов. «История зарождения 

телефона доверия», «О работе 

телефона доверия в г. Бердске». 

Психолог 

Толстокорова 

В.П., классные 

руководители. 

 

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, и т.д..  

Все  акции и межведомственные операции проведены своевременно и 

согласно плану. 

Из анализа работы можно сделать следующий вывод - необходимо 

продолжить работу над поставленной целью и проблемой: Рост числа детей 

«группы риска» и семей «социального риска», имеющих проблемы с 

воспитанием и обучением ребенка в семье. 

 

7.   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 
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образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

В 2014 году из всех источников финансирования приобретено основных 

средств  на улучшение материально-технической базы  на сумму 1 150 387,75 

руб., в том числе:  

Наименование основных 

средств 

Местный бюджет и 

собственные доходы 

( в тыс.руб.) 

 

Областной 

и Федеральный 

бюджет, 

(в тыс.руб.) 

 

Мебель (столы учительский-8 

штук, стулья регулировочные в 

кабинеты 102, 103, 105, 107, 

стулья ученические в кабинеты 

201, 203, 208, парты с 

регулировкой наклона 

столешницы в кабинет 103, 

шкафы для учебных пособий 6 

штук, доска аудиторная.) 

106,5 93,5 

Компьютерная техника  

Оргтехника 

Аудио, видео аппаратура, 

Мультимедийное оборудование 

Запланировано 

(выставлено на 

аукцион) до конца 

года 466,8 

 

Технологическое оборудование 

в столовую (кипятильник, 

цифровой термометр, ларь 

морозильный) 

45,7  

Учебники, худ.литература  863,7 (6779 шт.) 

Спортивный инвентарь и 

оборудование (маты 

гимнастические) 

29,5  

Электрооборудование, 

светильники 

10 (часовая станция-

электронный звонок) 

 

Прочий производственный и 

хоз.инвентарь 

30 (флажки с 

государственной 

символикой, жалюзи, 

огнетушители, планы 

эвакуации) 

 

 

Всего 221,7 957,2 

Все оборудование принято на ответственное хранение и  используется по 

назначению.  
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В 2014 году учреждению выделены субсидии на реализацию 

мероприятий ведомственной целевой программы «Ресурсное обеспечение 

модернизации образования НСО на 2012-2014гг» на общую сумму 1 525 000,00 

рублей и из фонда депутата областного совета депутатов Осина В.К. 400 000,00 

руб. 

Текущий и капитальный ремонт 

В 2014 году  на проведение текущего ремонта потрачено 1 764,01 тыс. 

рублей.  Проведены следующие работы: 

299,94 тыс. руб. – ремонт туалетов, замена дверных блоков. 

89,97 тыс. руб. – ремонт ливневой канализации, монтаж аварийного освещения. 

430 тыс. руб. капитальный ремонт помещений для медицинского кабинета, 

ремонт стен актового и малого спортивного залов, ремонт гардероба, монтаж 

защитных решеток на радиаторы отопления. 

150 тыс. руб. – ремонт отмосток. 

72 тыс. руб. - ремонт уличного освещения. 

93,8 тыс. руб. - ремонт козырька над центральным входом. 

300 тыс. руб. - установка видеонаблюдения. 

103 тыс. руб. - подготовка проекта на реконструкцию помещений для актового 

зала и мастерских. 

40 тыс. руб. – проведена аттестация рабочих мест. 

29,3 тыс. руб. – техническая документация на ремонтно-строительные работы. 

156 тыс. руб. – приобретение строительных материалов. 

 

Оказали  существенное содействие в подготовке  кабинетов  104, 201, 205, 

208, 213 к новому учебному году родители.  Силами сотрудников школы  

частично отремонтированы: раздевалки большего спортивного зала, коридоры, 

кабинеты бухгалтерии, социального педагога.  

Приѐмка образовательного учреждения  успешно прошла 11 августа 2014 

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 2014-2015учебный год: 

1. Продолжить целенаправленную работу по совершенствованию урока как 

основной формы учебной деятельности; 

2. Совершенствовать у учащихся исследовательские, аналитические умения и 

навыки разработки и практической реализации проектов. Создать условия для 

формирования и совершенствования навыков презентации  своих результатов; 

3.Продолжить работу по созданию условий для перехода на новые 

образовательные стандарты; 

4. Систематизировать работу по формированию предпрофильной подготовки в 

основной школе и профильного обучения в старших классах; 
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5. Создать условия для реализации образовательных программ с применением 

современных технологий обучения, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6.Совершенствовать воспитательную систему на основе традиционных  

классических и новейших достижений в этой области, выйти на качественно 

новый уровень воспитательной работы по всем направлениям; 

7.Создать условия для творческой реализации педагогов и учащихся через 

новые формы взаимодействия; 

8.Применить в воспитательном процессе школы информационно- 

коммуникационные технологии; 

9.Продолжить работу над методической темой школы «Методическое 

сопровождение внедрения и реализации ФГОС»; 

10.Продолжить активную работу по внедрению в практику ФГОС НОО и 

подготовке к ФГОС ООО; 

11.Усилить мотивацию для инновационной творческой работы каждого 

педагога. Оказать содействие в развитии потенциала учителей, удовлетворении 

их  информационных, образовательных и иных потребностей; 

12.Руководителям ШМО и административному совету вести мониторинг 

профессиональной компетентности учителей. Строить методическую работу на 

основе системно- деятельностного подхода, максимально используя потенциал 

каждого учителя в методической работе; 

13.Работать над предупреждением семейного неблагополучия, социального 

сиротства, насилия в отношении детей и проводить профилактику асоциального 

поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропагандировать 

ЗОЖ. 

14.Способствовать оказанию своевременной, комплексной, личностно-

ориентированной, социально-педагогической, психологической и правовой 

помощи обучающимся и родителям, а так же детям «группы риска», которые 

имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится в 

социально-опасном положении. 

15.Повышать педагогическую и правовую культуру всех участников 

образовательного процесса и родителей. 


