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1. Общие сведения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

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

расположена в микрорайоне города.  

В настоящее время школа имеет бессрочную лицензию на право 

ведения образовательной деятельности по основным образовательным 

программам. Реализует образовательные программы начального, основного 

(общего), среднего (общего) образования, в том числе программы 

коррекционной направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития и умственно отсталых детей,  а 

также дополнительное образование детей дошкольного возраста социально-

педагогической направленности  

Разработана и реализуется Программа развития школы  на 2012 - 2016 

гг, которая представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий 

документ, определяющий  основные тенденции, главные цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического 

процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, 

основные планируемые конечные результаты, критерии их оценки. 

Результативное участие организации в образовательных и социально-

значимых проектах по инклюзивному образованию и социализации детей, 

взаимодействию с семьѐй, развитию службы сопровождения с расширением 

на заседании  ОРК                                                Директор  МБОУ СОШ  № 12 
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оздоровительных и спортивных программ обеспечили возможность в 

удовлетворении запроса на образовательные услуги всех категорий граждан, 

в том числе с ОВЗ. Численность этой группы учащихся неуклонно растет: в 

2013-2014 учебном году- 37 обучающихся с ОВЗ, в 2014-2015 году – 51 

учащийся. 

Стабильный и профессиональный трудовой коллектив ежегодно 

обновляется молодыми специалистами, которых в настоящее время – 6. В 

школе созданы творческие предпосылки для повышения профессионализма 

педагогов.  Системно осуществляется  профессиональное обучение 

педагогов в рамках повышения квалификации, прохождением аттестации и 

является  достаточным для обеспечения в школе образования высокого 

качества. Учителя школы  активно занимаются самообразованием, участвуют 

в конкурсах профессионального мастерства. Ежегодно повышают свой 

профессиональный уровень. 

В реализации  проектов стабильно участвуют 80-85 % педагогического 

коллектива. В школе работают органы самоуправления с включением всех 

участников образовательного процесса: Управляющий совет, общешкольный 

родительский комитет, Совет старшеклассников.  

 Профильное обучение в старших классах социально-гуманитарной и 

физико-математической направленности, индивидуальные образовательные 

маршруты на основе выбора предметов для изучения на профильной основе 

позволяют изучать математику, физику, обществознание,  историю на 

повышенном уровне, что подтверждается результатами итоговой аттестации.  

Цикл предметов по профессиональной ориентации с 8 по 11 класс 

позволяет  ученикам определить дальнейший образовательный маршрут, 

около 40% учеников 9-ых классов продолжают обучение в родной школе.  

 Наблюдается значительный рост участия обучающихся школы во 

Всероссийской олимпиаде школьников. Количество участников значительно  

выросло с 54 до 68%. Результативность по сравнению с прошлым годом  

также повысилась с 0,4% до 2%.  

 При  100%  участии в реализации воспитательной программы развития 

школы во внеурочной деятельности ежегодно увеличивается вовлечѐнность 

учеников в творческую разнонаправленную деятельность разного уровня, 

повышается результативность их участия.  

Количество победителей и призѐров олимпиад, конкурсов, 

конференций международного уровня увеличилось до 5 (0,1 %), 

Всероссийского уровня до 27 человека (3,4 %), областного уровня  до 23 чел. 

(2,9%), городского до   276 человек (35,4%). 

В учреждении обеспечены условия безопасности: выполняются 

требования пожарной и электробезопасности, установлены АПС, «тревожная 

кнопка», видеонаблюдение, завершена оценка условий труда работников 

учреждения, созданы условия для обеспечения горячим питанием.  

Улучшены  санитарно-бытовые условия за счѐт проведения ремонта 

гардероба, санузлов, медицинского и стоматологического кабинетов, 
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учебных кабинетов. Восстановлено уличное освещение. Производственный 

травматизм  и  профессиональные  заболевания не допущены. Пополнен парк  

компьютерного  оборудования. В настоящее время все учебные кабинеты 

оснащены компьютерной и мультимедийной техникой. В соответствии с 

современными требованиями оборудованы кабинеты начальных классов, 

русского языка и литературы, математики, химии, иностранного языка, ОБЖ, 

физики, информатики, технологии, истории. Во всех кабинетах заменена 

ученическая мебель. 

Обеспеченность учебниками  составляет 100%. 

В 2011 году  школа стала  победителем регионального проекта 

«Образование и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном 

пространстве Новосибирской области», успешно его реализует по настоящее 

время  

С 2013года школа является базовой по обеспечению психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения образования детей с 

ОВЗ на территории города Бердска 

По итогам Всероссийского конкурса в 2014 году школа удостоена 

золотой медали «100 лучших школ России». На сибирской ярмарке «УчСиб» 

выиграла большую золотую медаль в 2014 году, серебряную медаль в 2015г. 

Является Региональной инновационной площадкой Новосибирской 

области в сотрудничестве с 3 дошкольными учреждениями, объединѐнными 

в лабораторию социокультурного развития личности в едином 

образовательном пространстве города Бердска. 

Опыт организации был представлен на II Всероссийском 

образовательном форуме в Санкт-Петербурге, на VI Байкальском 

образовательном форуме в Улан-Удэ, на региональной научно-практической 

конференции «Истинные и мнимые ценности: их роль в развитии личности», 

которая проходила в  нашем городе  на базе  МБОУ СОШ № 12 

Достигнув  определенных положительных результатов, педагогический 

коллектив не стоит на месте. Проводя  систематический мониторинг и 

анализируя результаты достижений, коллектив школы намечает новые 

рубежи и пути их достижения 

Стратегические цели: 

Качественное образование обучающихся, способных к непрерывному 

самосовершенствованию, преодолению проблем, психологических нагрузок, 

расположенных к партнѐрскому сотрудничеству, сознательно определяющих 

свой выбор, не пугающихся конкуренции в профессиональном пространстве, 

уверенных в своих силах и возможностях, самостоятельно моделирующих  

свою карьеру и жизненный путь. 

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, 

особенностей  школьников в 2014-2015 учебном году перед педагогическим 

коллективом школы стояли следующие задачи: 

1. Совершенствование урока как основной формы учебной деятельности; 
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2. Совершенствование исследовательских, аналитических умений учащихся 

и навыков разработки и практической реализации проектов. Формирование и 

совершенствование навыков презентации  своих результатов; 

3.Продолжение работы по созданию условий для перехода на новые 

образовательные стандарты; 

4. Продолжение работы по формированию системы предпрофильной 

подготовки в основной школе и профильного обучения в старших классах; 

5. Создание условий для реализации образовательных программ с 

применением современных технологий обучения, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Эти направления были определены педагогическим коллективом  по 

итогам анализа  результатов деятельности школы в предыдущем учебном 

году. На основании выдвинутых задач педагогическим советом школы было 

принято решение о проведении мероприятий, способствующих их 

выполнению, которые легли в основу плана работы школы на 2015-

2016учебный год. 

2. Деятельность учреждения, направленная на получение бесплатного 

общего образования. 

В 2014-2015 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», 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 2014-2015 учебный год был составлен на 

основании базисного учебного плана и сохранял 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 
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циклами, отдельными предметами; включает инвариантную часть – 

обязательные предметы и вариативную часть, которая наполнена предметами 

регионального и школьного компонента, обеспечивает выполнение 

базисного учебного плана по максимальному объему учебной нагрузки, по 

обязательному сохранению образовательных областей, учебных предметов и 

распределению учебных часов. Он сохраняет единое образовательное 

пространство, дает учащимся возможность получения полноценного 

образования и развития. 

Учебный план основан на реально сложившейся в школе практике 

выстраивания учебно-воспитательного процесса, исходя из образовательных 

потребностей социума, учащихся, опирается на современный уровень 

здоровьесберегающей педагогики. 

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. 

Учебный план, как часть раздела программы развития школы, 

выполняет задачи создания условий для формирования духовно-

нравственного, психологического, физического здоровья школьников, их 

личностного роста. 

Выполнению задач способствует: 

- выбор режима пятидневной рабочей недели для учащихся 1-9 классов и 6-

дневной рабочей недели для учащихся 10-11 классов,  

- введение в учебный план предметов, обеспеченных государственными 

программами. 

Учебный план школы на 2014-2015 учебный год выполнен  на 99,7%, 

учебные программы, в том числе и практическая часть по физике, химии, 

биологии выполнены в полном объеме. Главной причиной  невыданных 

часов стали больничные листы учителей.  Хотя при заболеваниях,  

требовавших длительного лечения, учителя старались  максимально заменять 

друг друга. Такие замены имели место  на уроках математики, русского 

языка, литературы, обществознания и истории, в начальной школе. 

Взаимозамены производились также учителями физической культуры  во 

время учебного отпуска учителей. 

По предметам выполнение учебного плана выглядит следующим образом: 

Предмет  Часы по 

плану 

Факт 

выдачи 

% Не  

 выдано 

Русский язык 2200 2185 99% 15 

Литература 1438 1418 99% 20 

Информатика и ИКТ 802 802 100% 0 

История 1209 1186 98% 23 
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История (электив) 70 69 99% 1 

Обществознание 524 519 99% 5 

Обществознание (профиль, электив) 70 70 100% 0 

МХК 172 171 100% 1 

Экономика 105 100 95% 5 

Физика 694 694 100% 0 

Физика (профиль, электив) 140 140 100% 0 

География 766 766 100% 0 

Химия 375 375 100% 0 

Биология 826 826 100% 0 

Природоведение 210 210 100% 0 

Иностранный язык 4605 4587 99,6% 18 

Физическая культура 2797 2797 100% 0 

Профессиональное самоопределение 93 93 100% 0 

Технология 1545 1532 99% 13 

ОБЖ 178 178 100% 0 

ИЗО 301 301 100% 0 

Музыка 659 659 100% 0 

Искусство родного края 72 72 100% 0 

Начальная школа 8226 8226 100% 0 

ТПК, ОВП 137 137 100% 0 

Проектная деятельность 105 105 100% 0 

Право (профиль) 34 33 100% 1 

ИТОГО 24715 24648 99,7%  

 Большое влияние на результаты учебного процесса оказывают также 

пропуски уроков обучающимися. 

Динамика количества пропущенных уроков за три последних года выглядит 

так: 

Пропуски 2012-2013 уч.год  2013-2014 уч.год  2014-2015 уч.год  

Всего 35673 41927 41916 

По болезни 29017 34927 35826 

Без ув. причины 114 109 1207 

Всего на одного 

ученика 

52,53 56,88 54,36 

По болезни на 

одного ученика 

42,73 47,89 46,46 

Без ув. причины на 

одного ученика 

0,17 0,14 1,56 

 Обращает на себя внимание увеличение пропусков уроков, появление 

пропусков без уважительной причины при переходе из начальной школы в 

основную, увеличение количества уроков, пропущенных без уважительной 

причины в выпускных классах  
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 На уровне среднего общего образования учащимся давалось право 

реализовать свои образовательные потребности путем выбора профиля 

обучения в 11 классе (группы физико- математического и социально- 

гуманитарного профиля)  и индивидуального образовательного маршрута в 

10 классе. 

Образовательная программа школы и учебный план школы 

предусматривают выполнение государственной функции - обеспечение 

базового общего среднего образования, развитие ребенка в процессе 

обучения. В соответствии с учебным планом школы скорректированы и 

утверждены рабочие программы по предметам у каждого учителя, 

определены учебно - методические комплексы для каждого класса в 

соответствии с федеральным перечнем.  

В целях создания оптимальных условий для развития и самореализации 

личности введены занятия по выбору учащихся и развивающие занятия. В 

соответствии с этим учебный план школы  дополнялся  консультационными 

и развивающими занятиями в рамках деятельности, способствующие 

самореализации личности ребенка. 

Важным условием выполнения образовательной программы школы 

было совершенствование форм организации образовательного процесса 

посредством использования результативных педагогических технологий, 

применяемых в образовательном процессе. Работа педагогов  была 

направлена на включение каждого ребенка на каждом занятии в деятельность 

с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанной цели 

обеспечивается поэтапным решением задач на каждом уровне обучения. 

В 2014-2015  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. 

 В образовательной организации насчитывалось 32 класса-комплекта, в 

которых на конец учебного года обучались 768 учащихся. По сравнению с 

прошлыми годами динамика численности учащихся выглядит следующим 

образом: 

Наблюдается рост численности обучающихся на всех уровнях 

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 

Учебный год 2011-2012 

(615 уч-ся) 

2012-2013 

(678 уч-ся) 

2013-2014 

(737 уч-ся) 

2014-2015 

(768 уч-ся) 

Начальное общее 

образование   

13 классов 

(308 уч-ся) 

15 классов 

(345 уч-ся) 

15 классов 

(362 уч-ся) 

16 классов 

(383 уч-ся) 

Основное общее 

образование 

12 классов 

(256 уч-ся) 

13 классов 

(295 уч-ся) 

14 классов 

(339 уч-ся) 

14 классов 

(342 уч-ся) 

Среднее общее 

образование 

2 класса 

(51 уч-ся) 

2 класса 

(38 уч-ся) 

2 класса 

(36 уч-ся) 

2 класса 

(44 уч-ся) 
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также решению проблем детей, слабо подготовленных к школе, имеющих 

хронические заболевания, путѐм открытия и успешного действия 

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 последние годы выглядит 

следующим образом: 

Учебный год 2011-2012 

(615 уч-ся) 

2012-2013 

(678 уч-ся) 

2013-2014 

(737уч-ся) 

2014-2015 

(768 уч-ся) 

Переведены условно 7 1 3 3 

Оставлены на повторный 

год обучения 

3 1 0 4 

Весенний перевод по итогам 2014-2015 учебного года  составляет 

99,2%, что на 0,5 % ниже, чем по итогам 2013-2014 учебного года. 

Анализ показывает, что одной из причин неуспеваемости в этом году 

является  низкий уровень готовности учащихся 1 - го класса к школе. В то же 

время отрицательное влияние на результаты обучения оказывает слабый 

контроль со стороны семьи. 

Анализ форм работы учителей – предметников, работающих с 

неуспевающими, и классных руководителей показывает, что преобладают 

такие формы работы,  как беседы с учащимися, их родителями. Такие формы 

работы со слабоуспевающими учащимися, как дидактические игры, 

упражнения на развитие памяти и другие приемы развивающего обучения, 

используются реже. Не последнюю роль играет своевременное оценивание 

учащихся и своевременное выставление оценок в классные журналы и 

дневники учащихся. Имеют место случаи несвоевременного выставления 

текущих оценок в журнал, что затрудняет работу классного руководителя, 

вызывает нарекания со стороны родителей учащихся. 

2.2. Сравнительный анализ итогов качества обучения и успеваемости 

учащихся за последние  пять лет. 

УЧЕБН

ЫЙ 

ГОД 

КЛАССЫ 

2 3 4 2-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-

11  

итог

о 

2012/201

3 

45

% 

42

% 

55

% 
42

% 

42

% 

33

% 

27

% 

29

% 

31

% 
33

% 

17

% 

32

% 
28

% 
39% 

2013/201

4 

62

% 

45

% 

46

% 
52

% 

42

% 

37

% 

32

% 

21

% 

31

% 
33

% 

50

% 

22

% 
36

% 
41% 

2014/201

5 

54

% 

59

% 

44

% 
54

% 

38

% 

47

% 

31

% 

25

% 

21

% 
33

% 

63

% 

74

% 
44

% 
44% 

 Данные показывают, что в 2014-2015 учебном году качественная 

успеваемость  выросла на 3% по сравнению с итогами предыдущего 

учебного года за счет роста качественной успеваемости  в начальной школе и 
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старших классах. Уровень качественной успеваемости  в основной школе 

остается стабильным в течение трех последних лет. 

 Положительная динамика качественной успеваемости  наблюдается в 

классах: 3Б (классный руководитель Лещенко Г.В.), 3Д (классный 

руководитель Мендруль Я.С.), 4Б (классный руководитель Ушакова Т.А.), 4В 

(классный руководитель Мендруль Я.С.), 6А (классный руководитель 

Шнайдер Н.Г.), 6 Б (классный руководитель Оричак В.С.), 8 Б (классный 

руководитель Сушкова И.А.), 10 класс (классный руководитель Гаврилова 

Г.М.), 11 класс (классный руководитель Чертовских Е.Д.). 

 По итогам 2014-2015 учебного года самая высокая качественная 

успеваемость была в 3В классе (классный руководитель  Агарина О.Д.). 

 По предметам динамика качественной успеваемости в сравнении с 

результатами предыдущих лет выглядит следующим образом: 

Предмет 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Русский язык 42,1 %  45,4% 45,2% 

Литература 60,7%  66,4% 69,3% 

Алгебра (математика) 31% 45,2% 47,6% 

Информатика 70%  64,2% 64,8% 

История  48%  59% 52% 

История Сибири 76%  72% 95% 

Обществознание 41% 69,6% 55,8% 

Физика 41%  44% 50% 

География 62%   69% 68% 

Химия  58,7% 52% 68% 

Биология 65,6% 60% 72,5% 

Природоведение 76,71% 80% 82% 

Иностранный язык 67% 72% 74,9% 

Физическая культура 87% 87% 88% 

Технология 97,5% 92% 96,8% 

ОБЖ 86,4% 93,5% 73,3% 

ИЗО 100% 100% 81% 

Средний показатель  

по школе 

39% 41% 44% 

 Повышение качественной успеваемости – проблема, над которой 

работает школа, пытаясь найти явные и скрытые резервы.  Педагогическим 

коллективом  многое сделано в этом направлении: усовершенствована 

материально- техническая база кабинетов, проводится планомерная работа 

по повышению  квалификации учителей, создается положительная 

мотивация и комфортная психологическая обстановка на уроках, учителя-

предметники организуют внеурочную деятельность, классные руководители 

- систематизируют работу с учащимися и их семьями, стремясь повысить 

качество знаний.  
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 Необходима дальнейшая систематизация работы педагогического 

коллектива в этом направлении, обобщение передового опыта и выявление 

новых резервов. 

 Особое внимание следует уделить учащимся, имеющим одну «4»при 

остальных отличных оценках и одну «3» при остальных хороших и отличных 

оценках. По итогам 2014-2015 учебного года количество обучающихся, 

имеющих одну «тройку», сократилось  с 53 до 41 человека, что 

свидетельствует о наличии системы работы с этой группой учащихся. 

Учащиеся получили одну «3» при остальных хороших оценках 

по русскому языку – 18 

по математике - 11 

по физкультуре – 2 

по чтению – 1 

по истории – 7 

по физике - 2  

 Количество обучающихся, имеющих одну «четверку» при остальных 

отличных отметках, увеличилось по сравнению с итогами 2013-2014 

учебного года с 12 до 14.  Получили одну «4» при остальных отличных 

оценках 

по русскому языку – 7 

по математике - 4 

по физкультуре – 1 

по английскому языку – 2. 

В 2014-2015 учебном году профильное обучение организовано в 10 и 

11 классах. В 11 классе обучение велось в 2-х профильных группах: физико-

математической (12 человек) и социально-гуманитарной (7 человек). 

Состояние успеваемости представлено в таблице: 

Профиль 

Профильные 

предметы 

Всего 

детей 

Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость  

 Физико-

математический 

Математика, 

физика, 

информатика 12 9 75% 12 100% 

Социально- 

гуманитарный 

Русский язык, 

литература, 

история, 

обществознание, 

право 7 4 57% 7 100% 

По сравнению с результатами 2013-2014 учебного года наблюдается 

стабильная качественная успеваемость в группе социально-гуманитарного 

профиля: в 2013-2014 учебном году -57%, в 2014-2015 учебном году – 57% 

и рост качественной успеваемости  в физико-математической группе: 2013-

2014 учебный год -36%, 2014-2015 учебный год – 75%. 

Результативность участия в государственной итоговой аттестации 

учащихся 11 класса представлена в таблице: 
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 10 класс  формировался  на основе пожеланий учащихся как 

универсальный с возможностью выбирать элективные курсы из школьного 

компонента и обучаться по индивидуальному образовательному маршруту.  

В число элективных курсов, предложенных учащимся вошли:   

4 – по математике: "Исследование функций элементарными методами", 

"Комплексные числа", "Векторный и координатный метод решения задач по 

стереометрии", практикум по решению задач по математике; 

1- по обществознанию: «Обществознание: теория и практика» 

2- по физике: «Систематизация знаний по физике за курс средней школы», 

практику по решению физических задач 

1- по истории: «История в лицах». 

Элективы по математике, обществознанию и практикум по физике посещают 

все учащиеся 10 класса, по истории – 11 учащихся, «Систематизация знаний 

по физике за курс средней школы» - 13 учащихся. 

  На конец года в 10 классе успевают все. Качественная успеваемость 

составляет  63% (15 учащихся), из них имеют только отличные оценки по 

всем предметам 6 учащихся: Агаркова Вероника, Асташкина Дарья, Капран 

Маргарита, Красник Юлия, Рухляда Надежда и Хоменко Алина.  

 Предпрофильная подготовка  включает в себя преподавание предмета 

«Моѐ профессиональное самоопределение и потребности рынка труда 

Новосибирской области» (1 час в неделю), профориентационная работа, 

проводимая в течение года, включающая в себя выступление перед 

учащимися  выпускных классов представителей образовательных 

учреждений города и области, посещение учащимися  образовательный 

учреждений города и области, и другие профориентационные мероприятия. 

Профиль Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

участников ЕГЭ 

по профильным 

предметам 

Результат 

(балл равен 

или выше 

выставленного 

по итогам 

учебного года) 

Результат 

ниже 

минимального 

по предмету 

количество/% 

Физико- 

математический   12  Математика -12 4 0 

Физико- 

математический  12 Физика-9 2 0 

Физико- 

математический  12 Информатика -5 1 1 

Социально- 

гуманитарный 7 Русский язык -7 7 0 

Социально- 

гуманитарный 7 История-3 2 0 

Социально- 

гуманитарный 7 Обществознание  7 0 
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 Ежегодно в школе проводятся школьные олимпиады по большинству 

предметов. Традиционным стало участие наших школьников в 

международных и всероссийских предметных играх-конкурсах: «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», «Зимние интеллектуальные игры», «Золотое руно», 

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

С сентября  2014  года по февраль 2015 года ученики школы 

принимали участие во Всероссийской олимпиаде школьников. На школьном 

этапе участниками были 535 учащихся, что на  128 человек больше, чем в 

прошлом учебном году. Результативность по сравнению с прошлым годом  

также повысилась. Если в прошлом учебном году  победителями и призерами 

стали 68 учащихся, то по итогам школьного этапа в 2014 году победителями 

и призерами являются 125 учащихся. 

Призеров и победителей  школьного этапа подготовили учителя 

Панкова О.Г., Горбовская Л.П., Шнайдер  Н.Г., Парцева М.Н., Новоселя И.В., 

Костюченко Т.Н., Гаврилова Г.М., Сидорова С.В., Осокина С.Н., Желнова 

Е.М., Ховавко О.Г., Боброва Л.Н., Лунина Е.В., Чертовских  Е.Д., Оричак 

В.С., Пичурина Т.В., Сушкова И.В., Панкова  О.С., Лакиза С.П., Турбина 

Г.И. 

По результатам городского этапа Всероссийской олимпиады 

школьников победителями и призерами стали 16 человек, что на 13  человек 

больше, чем в 2013-2014 учебном году. Результативной была работа  

учителей Горбовской Л.П., Гавриловой Г.М., Сидоровой О.В., Желновой 

Е.М., Ховавко О.Г., Панковой О.С., Лакиза С.П., подготовивших 

победителей и призеров  муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  

В региональном этапе олимпиады принимали участие Плотникова Т. 

(литература), Хоменко А. (русский язык). Хоменко А. стала призером 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Подготовила 

призера учитель русского языка Ховавко О.Г. 

В соответствии со школьным планом  работы  28 февраля 2015 года 

была проведена  школьная научно-практическая конференция «Учение с 

увлечением». На конференции  заслушаны 9 работ  учащихся 5-11 классов. 

На городскую научно-практическую конференцию членами жюри были 

направлены  работы Рухляда Н. (учитель Парцева М.Н.),  Мельниковой Н. 

(учитель Сушкова И.А.),  Плотниковой Т. (учитель Чертовских Е.Д.), 

Ковшевой А. (учитель Куприенко Т.Е.), Красник Ю. (учитель Сушкова И.А.), 

Хоменко А. (учитель Осокина С.Н.). Кроме того,  на городскую научно- 

практическую конференцию была представлена работа Капран М. (учитель 

Гаврилова Г.М.), которая не заслушивалась на школьной НПК в связи с 

отсутствием учащейся. Из 7 работ были допущены к защите 6 работ. 

Победителями и призерами по итогам городской научно-практической 

конференции стали 5 работ (приказ МКУ «УОиМП» № 146р от 27.04.2015). 

Подготовили победителей и призеров учителя Сушкова И.А., Осокина С.Н., 

Чертовских Е.Д., Гаврилова Г.М. 
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Однако следует отметить, что  педагогами уделяется недостаточное 

внимание  развитию исследовательских навыков и навыков проектной 

деятельности учащихся. Учебный год показал, что учащиеся школы могут 

активно и аргументировано выражать свою точку зрения. Школа отмечена в 

числе наиболее активных участников XIII городской конференции  

«Разумное, доброе, вечное…» (приказ МКУ «УОиМП» № 196 р от 

26.05.2015г.) . В этой конференции принимали участие  6 учащихся и 3 

педагога. В числе учителей, подготовивших участников - Перфилова И.В., 

Ушакова Т.А.,  Сидорова О.В.,  Осокина С.Н., Желнова Е.М., Гаврилова Г.М. 

В работе круглых столов принимали участие учителя Кожанова М.И., 

Семьянова Е.А., Сидорова О.В.  

 Подводя итоги анализа деятельности, направленной на получение 

бесплатного основного общего и среднего общего образования, следует 

отметить позитивные изменения: 

1)условия, созданные в школе, достаточны для получения образования всеми 

категориями обучающихся с учетом их потребностей. По итогам 2014-2015 

учебного года можно отметить стабильный  уровень общей успеваемости,  

повышение качественной успеваемости; 

2)педагогический коллектив успешно работает с мотивированными 

учащимися, способствуя формированию устойчивой  мотивации к обучению. 

Имеет место положительная динамика в организации исследовательской и 

проектной деятельности учащихся. Положительная динамика наблюдается 

по результатам предметных олимпиад; 

3)успешно решается  задача организации  профильного обучения и 

профессионального самоопределения. Учащиеся средней школы имеют 

возможность выбора профиля обучения, а также элективных курсов по 

математике, русскому языку, физике, истории и обществознанию; 

4)результаты государственной итоговой аттестации по математике, русскому 

языку, обществознанию, физике, литературе, географии, химии  показывают, 

что обучающиеся имеют прочные знания.  

Однако в работе педагогического коллектива  следует отметить и 

негативные моменты, над которыми необходимо работать каждому 

педагогическому работнику школы: 

1)недостаточная коррекционная работа со слабоуспевающими учениками, 

школьниками с низкой мотивацией к обучению;  

2)увеличение количества уроков, пропущенных без уважительной причины; 

3)факт повторной сдачи учащихся из физико- математической группы 

экзамена по математике (профильной) и неудовлетворительного результата у 

одного учащегося из физико- математической группы по информатике; 

4)созданы материально- технические условия для реализации 

образовательных программ с применением современных технологий 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе 3 учителя участвовали в семинаре 

на базе НИМРО по применению ЭОР. Однако практически дистанционная 
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форма обучения оказалась невостребованной учащимися и родителями, а 

педагогический коллектив – не готов показать эффективность этой формы 

обучения в определенных условиях.  

3.  Государственная  (итоговая) аттестация выпускников. 

 На  конец 2014-2015 учебного года обучалось 19 учащихся 11 класса и 

64 учащихся 9-х классов. По итогам года к  государственной итоговой 

аттестации были допущены 19 учащихся 11 класса (100%) и 63 учащихся 9-х 

классов (98%). Не был допущен к итоговой аттестации учащийся 9Б класса. 

 В государственной итоговой аттестации принимали участие учащиеся с 

ограниченными  возможностями здоровья (4 выпускника) Эта группа 

учащихся проходила итоговую аттестацию в щадящих условиях. Выпускник 

11 класса, правом прохождения итоговой аттестации в щадящих условиях не 

воспользовался, показал хороший уровень знаний участвуя в ГИА на общих 

основаниях. 

Результаты итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году: 

11 класс 

По списку   -  19 человек.  Допущены к итоговой аттестации 19 человек. 

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

Проходной балл – 36 

Выполняли работу 19 человек 

Минимальный балл – 50 баллов 

Максимальный балл – 92 балла 

Средний балл – 72,3 балла  (средний балл по городу – 68,6, по России – 59,6). 

ЕГЭ по литературе (учитель Боброва Л.Н.) 

Проходной балл -32. 

Выполняла работу 1 учащаяся). 

Результат – 73 балла (средний балл по городу – 58,8, по России -57,1). 

ЕГЭ по географии (учитель Шнайдер Н.Г.) 

Проходной балл - 37. 

Выполняла работу 1 учащаяся. 

Результат – 64 балла (средний балл по городу – 55,6, по России -53). 

ЕГЭ по биологии  (учитель Горбовская Л.П.) 

Проходной балл - 36. 

Выполнял работу 1 учащийся 

Результат – 44 балла (средний балл по городу – 54,3 по России – 53,6). 

ЕГЭ по информатике (учитель Новоселя И.В.) 

Проходной балл – 40. 

Выполняли работу 5 человек.  

Минимальный балл – 34 балла 

Максимальный балл – 59 баллов 

Средний балл – 48,4 балла  (средний балл по городу – 54,4, по России -54). 

ЕГЭ по истории (учитель ПичуринаТ.В.) 

Проходной балл – 32. 

Выполняли работу 3 человека.  
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Минимальный балл – 35 баллов 

Максимальный балл – 50 баллов 

Средний балл – 41,6 балла  (средний балл по городу – 50, по области – 44,6, 

по России- 47,1). 

ЕГЭ по математике (профильный уровень) (учитель Куприенко Т.Е.) 

Проходной балл – 27. 

Выполняли работу 17 человек.  

Минимальный балл – 23 балла  

Максимальный балл –72 балла  

Средний балл – 43,8 балла  (средний балл по городу – 42,1, по России -  50,9). 

ЕГЭ по обществознанию (учитель ПичуринаТ.В.) 

Проходной балл – 42. 

Выполняли работу 16 человек.  

Минимальный балл – 44 балла  

Максимальный балл – 74 баллов 

Средний балл – 55,4 балла  (средний балл по городу – 54,6,  по области – 

52,5, по России – 58,6). 

ЕГЭ по химии (учитель Турбина Г.И.) 

Проходной балл -36. 

Выполнял работу 1 учащийся. 

Результат – 66  баллов (средний балл по городу – 61,6, по области – 50,3, по 

России – 57,1). 

ЕГЭ по физике  (учитель Панкова О.С.) 

Проходной балл – 36. 

Выполняли работу 9 человек.  

Минимальный балл – 42 балла 

Максимальный балл – 59 баллов  

Средний балл – 48,7 балла (средний балл по городу – 52,9, по области – 54, 

по России – 51,1). 

Кроме того, 14 учащихся сдавали математику на базовой уровне (учитель 

Куприенко Т.Е.). Итоги экзамена: «3» - 2 (14%), «4» - 5 (36%), «5» - 7 (50%). 

Средний балл по математике на базовом уровне составил 4,3 балла (по 

городу – 4,1, по России -4 балла) 

Выпускавшийся в 2015 году класс делился на две профильные группы. 

12 человек занимались в группе физико-математического профиля, 7 человек 

– в группе социально- гуманитарного профиля. 

Участие в экзаменах по профильным предметам : 

Математика (профильный  уровень) – 12 человек (100%) 

Информатика – 5 человек (41%) 

Физика – 9 человек (75%) 

Литература – 1 человек (14%) 

История -  3 человека (43%) 

Обществознание – 7 человек (100%) 
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9 классы 

По списку -64 учащихся. Допущены к итоговой аттестации -63 учащихся. Не 

допущен -1 учащийся, в течение года находился на длительном лечении, 

родители обучающегося, полностью уклонились от воспитания своего сына и 

не создали условий для  продолжения его обучения. 

ОГЭ по русскому языку (учителя Желнова Е.М., Ховавко О.Г.) 

Участвовали в экзамене – 63 

«2» -0 

«3» -9 (14%) 

«4» - 25 (40%) 

«5» - 29 (56%) 

Средний балл  - 4,32 (средний балл по городу – 4,25) 

ОГЭ по математике (учитель Куприенко Т.Е.) 

Участвовали в экзамене – 63 

«2» - 0 

«3» - 37 (59%) 

«4» - 26 (41%) 

«5» - 0 

Средний балл – 3,41 (средний балл по городу – 3,61) 

ОГЭ по физике (учитель Панкова О.С.) 

Участвовал в экзамене 1 учащийся. 

«4»-1 (100%) 

Средний балл – 4 (средний балл по городу – 4) 

ОГЭ по обществознанию (учитель Шадрин Д.А.) 

Участвовали в экзамене 5 учащихся. 

«2»-0 

«3» - 1(20%) 

«4»- 4 (80%) 

Средний балл – 3,8 (средний балл по городу – 3,75) 

ОГЭ по английскому языку (учитель Панкова О.Г.) 

Участвовали в экзамене 2 учащихся. 

«3» -1 (50%) 

«4» - 1 (50%) 

Средний балл – 3,5 (средний балл по городу – 4,14) 

Не принимали участие  в ОГЭ по литературе, информатике, истории, 

немецкому языку, биологии, географии, химии. 

В 2015 году на базе МБОУ СОШ №12 проводился  для обучающихся 

школ города экзамен по обществознанию, для двух школ микрорайона по 

русскому языку и математике. Нарушений порядка проведения 

государственного экзамена не выявлено. Со стороны обучающихся, 

сдававших ГИА 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. 
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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.  

4. Направления методической работы. 

 Задача методической работы – это создание такой образовательной 

среды, где был бы максимально реализован потенциал и учащегося и 

педагогического коллектива, создание таких условий, в которых бы и 

учитель, и педагогический коллектив в целом, просто не мог бы работать 

некачественно. 

 В 2014-2015 учебном году в методической работе педагогического 

коллектива решались следующие  задачи: 

1)Продолжить работу над методической темой школы «Методическое 

сопровождение  внедрения и реализации ФГОС». 

2)Продолжить работу по внедрению в практику школы ФГОС НОО и 

подготовке к ФГОС ООО. 

3)Создать условия для инновационной творческой работы каждого педагога, 

развития потенциала учителей, удовлетворения их информационных, 

образовательных и иных потребностей. 

Направляющая и организационная роль в управлении школой, 

реализации поставленных педагогических  и методических задач отводится 

педагогическим советам. Тематика педагогических советов в 2014-2015 

учебном году определялась методической темой: «Методическое 

сопровождение  внедрения и реализации ФГОС». Проведено три 

тематических педагогических совета: «Реализация Программы развития 

школы», «Профессиональный стандарт педагога», «Эффективные методы 

воспитательной работы». На педагогических советах учителя делились своим 

опытом планирования современного урока, организации обучения и 

воспитательной работы  на основе результативных  педагогических 

технологий. Обсуждались вопросы профессиональных компетенций учителя 

в изменяющихся условиях современного образования,  формы и содержание 

работы с учащимися, направленные на создание условий для личностного 

развития  учащихся, активной помощи  учителя ученикам в освоении 

разнообразных методов  работы.  

Таким образом, в течение года последовательно решались задачи, 

которые были определены как приоритетные в текущем учебном году и 

позволяли  продвигаться к поставленной цели. 

Методические семинары, проводившиеся в 2014- 2015 году, готовили 

учителей основной и средней школы  к переходу на новые образовательные  

программы, соответствующие требованиям ФГОС ООО. Проведены 6 

инструктивных совещаний (о ведении классных журналов, о проведении 
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аттестации педагогических  в 2014-2015 учебном году,  об изменениях в 

проведении Всероссийской олимпиады школьников в 2014 году, о 

проведении промежуточной  и итоговой аттестации, о заполнении 

государственных документов об образовании); 4 методических семинара (о 

проведении самоанализа своей деятельности, путях формирования  базовых 

компетенций учащихся, особенностях планирования и проведения уроков в 

условиях новых образовательных стандартов и  о подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации).  

В течение года работали 7 школьных 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 обучающихся, организуется 

мониторинг учебных достижений, проводится диагностика результатов 

обучения, осуществляется подготовка к итоговой аттестации и другие.  

Методические объединения в 2014-2015 учебном году рассматривали 

вопросы: 

1. Утверждение рабочих программ учителей по предметам, программ 

элективных курсов по выбору; 

2. Проведение  школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников; 

3.Проведение предметных недель и участие в городских мероприятиях  по 

предметам; 

4. Подготовка к государственной итоговой аттестации.  

5. Планирование работы методических объединений на новый учебный год. 

Методическими объединениями проделан большой объем работы по 

подготовке школы к процедуре государственной аккредитации. Стоит 

отметить, что формы методической работы остаются традиционными. Редко 

используются такие формы работы, как декады открытых уроков, мастер- 

классы педагогов. 

 В мае 2015 года  проведен традиционный День открытых дверей, в 

рамках которого даны открытые уроки, проведена научно-практическая 

конференция школьников,  школьный спектакль, посвященный юбилею 

Победы, консультации  административных и педагогических работников для 

родителей. 

Важным условием выполнения задач, стоящих перед школой, является 

постоянное повышение профессиональных качеств педагогов, в том числе 

непрерывное повышение квалификации.  Задача повышение 
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профессиональной компетентности  педагогов решалась путем занятий на 

курсах повышения квалификации и путем получения второго образования. 

В 2014 году подведен итог курсовой подготовки педагогических 

работников школы за период 2012-2014  годов (приказ №315р от 

25.12.2014г.) и утвержден перспективный план повышения квалификации на 

период 2015-2019 годы. 

Анализ показывает, что за прошедшие три года повысили 

профессиональную  квалификацию 

Учреждения В 2012 году В 2013 году В 2014 году 

НИПКиПРО 10 6 8 

НГПУ 2 1 4 

НИМРО  1  

Другие  4 6 5 

Итого 16 14 16 

Повышение квалификации происходит  в основном путем обучения 

работников на очных курсах НИПКиПРО, НГПУ. В настоящее время эти 

учреждения сокращают набор слушателей курсов, что сокращает 

возможности профессионального роста. В последние три года не было 

набора на КПК для учителей образовательной области «Искусство». 

Выходом для работников могут стать дистанционные курсы повышения 

квалификации, которые не требуют отрыва от учебного процесса, что 

является частой причиной отказа от курсов ввиду большой нагрузки многих 

учителей. Однако эти возможности активно не используются.  

В 2014-2015 учебном году в школе прошла аттестация педагогов  на 

соответствие  занимаемой должности. Аттестованы  6 педагогов.  

Всего в 2014-2015 году прошли аттестацию   18 человек, из которых:  

подтвердили высшую категорию - 4 человека; 

аттестованы на высшую категорию (повысили квалификационную 

категорию) – 2 человека; 

аттестованы на первую категорию (повысили квалификационную 

категорию)– 8 человек; 

аттестованы на соответствие занимаемой должности – руководитель 

образовательной организации, заместители руководителя по учебно-

воспитательной и воспитательной работе. 

 В настоящее время все педагогические работники школы, за 

исключением молодых специалистов, прошли процедуру аттестации. 

 Кадровый состав на конец 2014-2015 учебного года 
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Начальные классы 12 6 5  1 
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Русский язык 4 2 2   

Математика  3 2 1   

Иностранный язык 5 3 2   

Физика  1  1   

Химия 1   1  

Биология 1   1  

История 2 1 1   

География  1 1    

ИЗО 1   1  

Технология 1 1    

Музыка  1    1 

Физическая культура 3 1   2 

Информатика  1 1    

ОБЖ 1   1  

ИРК 1   1  

Психолог, социальный педагог 2 1 1   

Итого 41 

 

19/ 

46% 

13/ 

32% 

5/ 

12% 

4/ 

10% 

Таким образом, у коллектива имеется значительный резерв в 

повышении профессиональной квалификации путем аттестации. 

 Подводя итоги анализа методической работы педагогического 

коллектива в 2014-2015учебном году следует отметить позитивные 

изменения: 

1)рост профессионального уровня педагогических работников школы; 

2)выстраивание системы  повышения профессиональной квалификации через  

самообразование, методическую работу в школе, курсы повышения 

квалификации, участие в городских мероприятиях; 

3)повышение результативности обучения и участия учащихся в предметных 

конкурсах и олимпиадах вследствие повышения профессионализма 

педагогов. 

Однако в  методической работе педагогического коллектива  следует 

отметить  негативные моменты, над которыми необходимо работать каждому 

педагогическому работнику школы: 

1)пассивное отношение ряда педагогов школы, как имеющих большой 

педагогический опыт, так и молодых, к обмену опытом и 

совершенствованию качества преподавания; 

2)недостаточная активность числа учителей, организующих проектную и 

исследовательскую работу с одаренными учащимися, не выполнена задача 

организации научно- исследовательского общества учащихся; 

3)слабая роль школьной библиотеки в реализации целей  методической 

работы школы. 

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. 

 Основная цель воспитания -  воспитание и развитие свободной, 

талантливой, физически здоровой личности  в процессе творчества и 

сотрудничества, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной 

трудовой деятельности и нравственному поведению; ориентированной на 

творчество, на самопознание и самовоспитание, с чувством гражданина, 

политической культурой, с духом свободы и демократии, личным 

достоинством. 

Задачи: 

1)Воспитывать любовь к родной школе, формировать гражданское 

самосознание, ответственность за судьбу Родины. 

2)Приобщать детей к общечеловеческим ценностям, формировать у них 

адекватное этим ценностям поведение. 

3)Развивать творческие способности, предоставлять возможность 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами. 

4)Формировать стремление к здоровому образу жизни, осознания здоровья 

как одно из главных жизненных ценностей.  

5)Формировать потребность к самосовершенствованию и саморазвитию, 

способности успешно адаптироваться в окружающем мире. 

6)Совершенствовать систему патриотического воспитания в школе. 

7)Воспитывать гражданственность и патриотические  традиций Родины. 

8)Формировать чувство интернациональной общности.  

9)Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья. Способствовать преодолению вредных привычек 

учащихся средствами физической культуры и занятием спортом. 

10)Содействовать формированию общечеловеческих нравственных 

ценностей, развитию творческих способностей.  

11)Развивать креативную активность учащихся во всех сферах деятельности. 

12)Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания учащихся. Влиять на формирование у детей и 

родителей позитивных семейных ценностей.  

13)Совершенствовать систему ученического самоуправления, для 

межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого учащегося, создание условий для 

развития общешкольного коллектива через систему КТД;  

14)Совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах; 

15)Воспитание у учащихся позитивного отношение к труду, прививать у 

детей бережное отношение к школьному и личному  имуществу. 

16)Повысить эффективность работы методических объединений классных 

руководителей. 

17)Активизировать работу кружков и секций дополнительного образования 
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по участию в городских, областных  конкурсах, соревнованиях и т.д. 

Статистический анализ возможностей педагогического и 

ученического коллектива: 
Количественный состав классных руководителей: 27 человек. 

Количественный состав руководителей кружков и секций: 10 человек. 

Наполняемость классов: 768 чел; 

Всего занято во внешкольной занятости - 83 % обучающихся школы. 

 Результативность участия классов школы во внеклассной 

деятельности 
Классными руководителями разработана и реализуется социально-

досуговая программа на 2014-2015 учебный год. Составлена программа 

деятельности каждого  классного руководителя на 2014-2015 учебный год.  

Были определены цели, задачи внеклассной деятельности на основании 

результатов карты воспитанности (методика Н.П.Капустина). 

Воспитательная работа в школе составлена на основании «Программы 

развития воспитывающей деятельности МБОУ СОШ № 12».   

В 2014 – 2015 учебном году были организованы и проведены следующие 

внеклассные мероприятия: 

Подготовка и проведение общешкольных праздников и конкурсов: 

1 сентября « День Знаний»; 

6 сентября «День города»; 

10 сентября акция «Внимание: дети», 

14 сентября – выборы Губернатора Новосибирской области. Конкурс 

рисунков «Я выбираю яркий мир» 1-6 кл. 

26 сентября «Осенний карнавал» (соревнования в знании примет, стихов и 

пословиц об осени); 

5 октября  «День учителя», творческая программа «И в шутку, и в серьез», 

подготовка видеоролика «Танцующие учителя»; 

10 октября Осенняя ретро- вечеринка«Стиляги»(подготовка 10 класс) 

17 октября  «Посвящение в первоклассники» 

24 октября Конкурсно- развлекательная  программа «Радуга» 2-4 кл. 

31 октября Посвящение в пятиклассники  (подготовка 6-ые классы) 

31 октября День Дублѐра. 

31 октября Открытый  классный час: Кийко О.В., Мухина Ю.В., 

Мендруль Я.С., Овчинникова И.В.,  Сидорова О.В., Желнова Е.М., 

Чертовских Е.Д.   

31 октября Вечеринка субкультур. 

В течение месяца Конкурс классных уголков 

5-6 ноября Сезон Спортивных игр Школа интересных каникул для 1-11 

классов. Общешкольная интеллектуально- спортивная игра «Зарничка»  

для 1-7 классов (проводят обучающиеся 9-11 классов)  

14 ноября  Линейки по итогам I четверти 1-11 классы.(итоги участия классов 

в школьной воспитательной программе и в городских областных и 

всероссийских конкурсах)  
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10-14 ноября - 1-4 кл. Открытие сезона интеллектуальных игр  

17-21  ноября - 5-6 кл. Интеллектуальный марафон в 

24-28 ноября - - 7-8 кл. «Клуб интеллектуалов» 

Декабрь конкурс на лучшее новогоднее убранство класса, лучшую 

новогоднюю игрушку, лучшее украшение  Новогодней елки. 

Декабрь Новогодняя  программа в  1-4 классах«В поисках Деда. В поисках 

снега» 

Новогодняя  программа в 5-6 классах «Сказочный переполох» 

Новогодняя  программа в 7-8 классах «Весѐлая дискотека» 

Новогодняя  программа в в 1-11 классах «Евровидение 2015» 

6 февраля -  Конкурсная программа « Молодецкие забавы» для 1-2 классов; 

13 февраля -  программа, посвящѐнная дню влюблѐнных  «Ты и Я – сила 

притяженья» для 9-11 классов, ответственный – 9А класс; 

20 февраля -  Битва хоров «Песни о Любви к…» для 3-7 классов;  

27 февраля  –  Смотр строя и песни   для 8-11 классов;  

13 марта - Конкурсно- развлекательная программа для девочек  «Цветик - 

семицветик» для  2-4 классов; 

20 марта-  Творческая программа «Прощание с Азбукой» для 1-ых классов; 

20 марта-  конкурсно- развлекательная программа «Мисс школы № 12» для 

5-8-ых классов (проводили ученики 9А класса); 

24-25 марта  - Спортивный праздник «Путешествие в Спортландию» для 1-8 

кл. (проведение 9- 10 классы); 

25 марта  - Волейбол для 9-11 кл. 

27-30 апреля - постановки литературных произведений о Доброте, Любви, 

Дружбе  для 1-3, 5-11 классов. 

5-8 мая -  театрализованная постановка «Помните» для 1-11 кл. 

15 мая -  проведение программы «Самый талантливый -2015» по итогам 

участия в воспитательной программы школы.   

23 мая – проведение праздника «Последний звонок» для 4,9,11 классов. 

19 июня – проведение торжественного вручения аттестатов 9-ым классам. 

24 июня – проведение выпускного бала  для 11 классов. 

Каждое мероприятия воспитывающей деятельности анализировалось и 

обсуждалось, как на совещании педагогов, так и на сборе школьного 

ученического актива. Где вносились предложения и замечания по 

проведенным мероприятиям.  

Работа с классными руководителями: 

Все классные руководители с 1 по 11 класс обеспечены основными 

нормативно – методическими рекомендациями по организации 

воспитывающей деятельности в 2014-2015 учебном году. 

Ежемесячно проводились совещания и собеседования заместителя 

директора по воспитывающей деятельности школы с классными 

руководителями по организации и  реализации различных мероприятий, 

методической деятельности классного руководителя и др. В традиционных 

школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень 
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активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с 

работой классных руководителей их желанием и умением организовать, 

зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 

ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, 

отношения между учениками в классе. 

В течение 2014– 2015 учебного года в 1-11 классах  проводились 

тематические и ситуационные классные часы в соответствии с 

воспитательной программой школы и планом воспитательной работы 

классного руководителя. 

Большое внимание в воспитывающей деятельности школы и каждого 

классного коллектива уделяется организации и  проведению выездных 

внеклассных мероприятий.  

Проведены экскурсии  и поездки  на «Хлебокомбинат», пожарную 

часть г. Бердска, Гончарная мастерская «Зелѐная горка» (Нижняя Ельцовка), 

Городской музей, ООО «Елисеевская кондитерская фабрика», планетарий, 

цирк города Новосибирска,  «Фабрика гениев» (г. Новосибирск, 

краеведческий   музей, исторический музей, театры города Новосибирска и  

Дом учѐных Академгородока, представления во ДК «Родина» и другие. 

Военно-патриотическое воспитание. 

 Целью данного направления  воспитывающей деятельности  школы 

является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие 

чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну. Воспитание личности учащегося, как  гражданина-

патриота, способного встать на защиту государственных интересов страны; 

воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, 

к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к 

человеческим жертвам. Работа по этому направлению проводится в нашей 

школе систематически: на уроках, классных часах, на мероприятиях, 

посвященных этой теме.  

 За 2014 – 2015 учебный год  учащиеся нашей школы участвовали в 

различных мероприятиях военно-патриотической направленности. 

Приуроченные к 70-летию Победы  в ВОВ:  

Встречи с ветеранами ВОВ (встреча с ветераном ВОВ Николаем 

Семѐновичем Илюшечкиным) 
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Показ спектакля «Помните» для учеников 1-11 классов, родителей и гостей 

школы (в спектакле приняли участие ученики 3-11 классов школы). 

 
Классные часы в 1-11 классах в рамках акции 70 дел, посвящѐнных великой 

Победе. 

 
Акция «Георгиевская ленточка»  прошла в 1-11 классах, ученики не только с 

гордостью носили георгиевские ленточки, но и раздавали их в рамках 

проведения акции. 

В предверии 9 мая учащиеся 10 (кл. рук. Гаврилова Г.М.) и 11 классов(кл. 

рук. Чертовских Е.Д.) и классные руководители торжественно вручили 

ветеранам ВОВ, труженикам тыла юбилейные медали, выпущенные к 70-

летию Победы в ВОВ.  

Приняли участие в городском мероприятии, на котором представили фильм 

«Молодая гвардия» (отв. учащиеся 10-11 классов). 
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Приняли участие в городском литературном квесте «Поэзия войны 

священной»  - I  место. 

Приняли участие в городской акции «Бессмертный полк». 

Несли  Вахты Памяти на посту № 1 Мемориала Славы (22.05.2015) 

(руководитель  учитель ОБЖ, ветеран афганской войны Оричак В.С.) 

 

 
Редактор  газеты «Школьная правда», ученица 10 класса, Хоменко Алина 

провела акцию «Лепестки памяти» , в рамках этой акции предлагалось 

рассказать о своѐм прадедушке или прабабушке, ветеране ВОВ, принести их 

фотографию. В акции приняло участие более 100 человек. Данные материалы 

были представлены в майском номере газеты «Школьная правда». 

                     
Развитие духовно-нравственного направления воспитывающей 

деятельности 

       В школе созданы условия для реализации  духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к 

ценностям семьи, своей этнической, общечеловеческим ценностям, 

направляя образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 

своей страны;  на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Большую роль в воспитании  духовно – нравственных ценностей играют 
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театрализованные постановки, в которых участвуют обучающиеся школы с 1 

по 11 класс. 

С 27 по 30.04.2015 в школе проходил V Сезон театральных игр. Тематика 

этого года – «Постановки о Доброте, Любви и Дружбе». 

Сезон театральных игр – исключительный проект школы, объединяющий 

учителей, учащихся и родителей в особой атмосфере творчества. 

Режиссерами выступают и классные руководители, и родители, и учителя 

русского языка и литературы. 

Зрители увидели разноплановые сценические проекты. Несложные 

юмористические сценки были показаны 5В классом «Дружный класс» 

(режиссѐр – постановщик Панкова О.С.),  

7В классом «Еще не взрослые, уже не дети» (режиссѐр – постановщик 

Гаврилова Г.М.). 

 Ряд постановок, приуроченных  Году литературы, можно считать 

полноценными спектаклями: 

«Алые паруса» 5А класса (режиссѐр – постановщик Ховавко О.Г.),  

«Синяя птица» 5Б класса (режиссѐр – постановщик Шпак Ю.В),  

«Путешествуя с Маленьким принцем» 6А класса(режиссѐр – постановщик 

Сидорова О.В.),  

«Бременские музыканты» 6Б класса (режиссѐр– постановщик Ковшевая И.И.) 

О роли доброты, любви и дружбы в жизни человека невольно заставили 

задуматься постановки, посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: 

постановка 7А класса «Сороковые роковые» (режиссѐр – постановщик 

Машутова Н.А.) 

спектакль по мотивам произведений Б.Васильева и А. Твардовского «Память 

сердца» 8А класса (режиссѐр – постановщик Осокина С.Н.),  

музыкально-литературная композиция «Дневник солдата. Песни и судьбы 

войны» 10 класса ((постановщик Гаврилова Г.М.) 

Всего в VСезоне театральных игр приняли участие 17 классных 

коллективов и представили на суд жюри спектакли: 

1 А класс - «Морозко» по одноимѐнной сказке Одоевского (режиссѐр – 

постановщик Агарина О.Д.); 

1Б класс «Теремок» по мотивам русской народной сказки (режиссѐр – 

постановщик Кий ко О.В.); 

1В класс – «Кот и Лиса» по мотивам русской народной сказки (режиссѐр – 

постановщик Лещенко Г.В. ); 

1 Г класс – кукольный спектакль «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» 

по мотивам русской народной сказки (режиссѐр – постановщик Кожанова 

М.И.); 

2А класс – «Дюймовочка» по одноимѐнной сказке Г.Х.Андерсена(режиссѐр – 

постановщик Иглина Д.А.) ; 

2Б класс -  «Просто так» (режиссѐр – постановщик Родионова Н.В.); 
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2В класс–«Подарок для самого слабого» (режиссѐр – постановщик 

Семьянова Е.А.); 

5А класс «Алые паруса» по одноимѐнному произведению А.Грина «Алые 

паруса»  (режиссѐр – постановщик Ховавко О.Г.); 

5Б класс «Синяя птица» по одноимѐнному произведению М.Метерлинка  

(режиссѐр – постановщик Шпак Ю.В);  

5 В класс «Дружный класс» по пьесе Т.Фокиной (режиссѐр – постановщик 

Панкова О.С.) 

6А класс «Путешествуя с Маленьким принцем» по мотивам сказки 

А.Экзюпери 

«Маленький принц»(режиссѐр – постановщик Сидорова О.В.); 

6Б класс  «Бременские музыканты»по одноимѐнной сказке братьев Гримм 

(режиссѐр – постановщик Ковшевая И.И.); 

6В класс «Велосипед» по пьесе Е.Чепилко (режиссѐр – постановщик 

Горбовская Л.П.); 

7А класс «Сороковые роковые» (режиссѐр – постановщик Машутова Н.А.); 

7В класс «Ещѐ не взрослые, уже не дети» по пьесе С. Гогалинской  

(режиссѐр – постановщик Гаврилова Г.М.); 

8А класс «Память сердца» по мотивам произведений Б.Васильева «А зори 

здесь тихие», А.Твардовского «Василий Тѐркин» (режиссѐр – постановщик 

Осокина С.Н.) 

10 класс «Дневник солдата: судьбы и песни войны» по произведению 

Л.Побединской. 

Гран – при V Cезона театральных игр получили:   

на уровне начальной школы  - 1 А класс - «Морозко» по одноимѐнной сказке 

Одоевского (режиссѐр – постановщик Агарина О.Д.); 

на уровне среднего школьного звена - 6А класс «Путешествуя с Маленьким 

принцем» по мотивам сказки А.Экзюпери «Маленький принц»(режиссѐр – 

постановщик Сидорова О.В.); 

на уровне старшего школьного звена - 8А класс «Память сердца» по мотивам 

произведений Б.Васильева «А зори здесь тихие», А.Твардовского «Василий 

Тѐркин» (режиссѐр – постановщик Осокина С.Н.). 

По итогам участия каждый класс получил номинацию: 

1А класс - «За лучшее воплощение произведения на сцене» 

1Б класс – «Лучшее массовое театрализованное представление» 

1В класс – «За юмор и сценическое обаяние» 

1Г класс – «Лучшая театральная труппа» 

2А класс – «За лучшее хореографическое решение спектакля» 

2Б класс – «Самый яркий зрелищный спектакль» 

2В класс- «Самое классическое представление» 

5А класс – «За оригинальность постановки» 

5Б класс – «За блестящее воплощение авторской идеи» 

5В класс – «За юмор и сценическое обаяние» 

6А класс – «За блестящее воплощение авторской идеи» 
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6Б класс – «Самый яркий зрелищный спектакль» 

6В класс – «За актуальность темы» 

7А класс - «За актуальность темы и творческое самовыражение» 

7В класс - «За юмор и сценическое обаяние» 

8А класс – «Лучшее массовое театрализованное представление» 

10 класс – «Лучшая литературно- музыкальная композиция» 

 

 
В номинациях были отмечены лучшие актѐры постановок: 

«Актѐр года»- Конев Евгений (6А).  

«Актриса года» - Ковшевая Глафира (6Б), Фонграт Дарья (8А). 

«Лучший дуэт» - Литвинов Сергей, Тертюхов Виктор (1А), Челпанова 

Валерия, Казаков Владимир (5Б), Дерюгин Никита, Гаврилова Александра 

(7В). 

«Восходящая звезда» - Захарова Дарина (1А), Панкова Елизавета (5В). 

«За убедительное создание образа» - Семѐнова Мария (1А), Баранников 

Артѐм (1В), Редькин Тимофей (2А), Рудевич Ксения (2Б), Мархасин Ярослав 

(2В), Трощак Таня, Гусельникова Лена (5Б), Лапшин Егор (6А), Кириндас 

Дарья (6Б), Авдеева Елена (7А), Кузнецов Влад (8А). 

«Лучшая мужская роль»- Сосницкий Даниил (1Б). 

«Лучщая женская роль» - Трофимова Виктория (6А). 

«За яркое актѐрское исполнение роли» - Игнатьева Виктория (1В), 

Томиленко Дарья (5А), Тлигурова Бэла (6А),Павлов Евгений (6Б). 

«Лучший дебют» - Самбур Семѐн (1Г). 

«Лучшая мужская роль второго плана» - Терѐшин Артѐм (5А). 

«Лучшая комедийная роль» - Мазной Никита (5В). 
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«Творческий поиск» - Воросцова Юлия (6Б). 

Номинациями были отмечены режиссѐры- постановщики спектаклей: 

«Режиссѐр года»- Кожанова М.И., Шпак Ю.В.,  

«Лучшее режиссѐрское решение» – Агарина О.Д. , Семьянова Е.А., Панкова 

О.С., Сидорова О.В., Ковшевая И.И., Осокина С.Н. 

«За приобщение детей к миру театрального искусства, воспитание 

исполнительской и зрительской культуры» - Кийко О.В., Родионова Н.В., 

Шнайдер Н.Г., Машутова Н.А.,  

«Творческий поиск»- Лещенко Г.В., Ховавко О.Г., Горбовская Л.П., 

Гаврилова Г.М.,  

«За великолепное музыкальное оформление спектакля» - Иглина Д.А., 

Гаврилова Г.М. 

«За оригинальное сценическое оформление спектакля» - Оричак В.С. 

Эстетическо-нравственное воспитание школьников. 

 Эстетическо-нравственное воспитание являлось одним из основных 

направлений  воспитывающей деятельности учебного года. 

Многие мероприятия, проводимые в школе, направлены на 

эстетическо-нравственное воспитание. Работа по эстетическо-нравственному 

воспитанию  проводилась согласно утвержденному плану. 

       В течение года проведены классные часы, направленные  на 

формирование устойчивой нравственной позиции учащихся. С этой целью 

проведены классные часы по темам: «От героев былых времен…», 

«Непобедимая Москва», «Подвиг Зои Космодемьянской»,  проводились 

«Уроки мужества, посвящѐнные Дню Героев Отечества». В первом 

полугодии учебного года  были проведены  тематические мероприятия 

патриотически-нравственной направленности. Учащимися школы  

проведены акции  «Семицветик» (помощь бердским детям, больным 

онкологией), «Мы в ответе за тех…» (помощь собачьему приюту), акция «От 

сердца к сердцу» (помощь одиноким матерям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию). В октябре 2014 года организована шефская работа: 

акция «Согреем ладони, разгладим морщины» - поздравления пожилых 

людей с Днѐм пожилого человека. 

8-12 декабря  в школе прошли мероприятия, посвящѐнные Дню Героев 

Отечества. 

С 24 по 28 ноября  проведены мероприятия, посвящѐнные Дню Матери.  

На  этажах были оформлены стенды, посвящѐнные Дню Матери,  
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28ноября в классах прошли праздничные мероприятия:  

1 А, 3В классы (кл. рук. Агарина О.Д.) – концерт «Для мам»- 27учеников, 

27 родителей(1А класс), 28 ребят, 28 родителей (3В класс). 

1Б класс (кл. рук. Кийко О.В.) – праздник для мам и бабушек  «Самые 

родные» - 26 учеников, 17 родителей. 

1 В класс (кл. рук. Лещенко Г.В.) – праздник «Моя мама лучше всех на 

свете» 25 учеников, 25 родителей. 

2Б класс (кл. рук. Мухина Ю.В.) – концертная программа во ДК «Родина» 23 

ученика, 19 родителей. 

4А класс (кл. рук.Перфилова И.В. )- праздник «Мамам посвящается»- 22 

ученика, 22 родителя 

                                
 В течение недели были проведены классные часы по темам: 

3 Б класс (кл. рук.Агарина О.Д.) – «Восславим женщину- мать»- 22 

ученика, 10 родителей. 

3Д, 4 В классы (кл. рук. Мендруль Я.С.) – «Мама, милая моя» - 9 учеников, 

3 родителя (3Д класс), 28 учеников (4В класс) 

4 Б класс (кл. рук.Ушакова Т.А.) – «Дорогая мамочка»- 25 учеников. 

3Г класс (кл. рук. Килибаева Г.Н.)-  «Наши мамы» - 25 учеников, 2 

родителя. 

5А класс (кл. рук. Ховавко О.Г., представитель род. комитета Ушакова Н.В.)- 

беседа «О маме»- 26 человек 

5В класс (кл. рук. Панкова О.С.)-  «Моя мама- Самая Лучшая»- 28 человек 

6А класс (кл. рук.Шнайдер Н.Г.)- «Святое имя- МАМА» - 26 учеников 

6Б класс (кл. рук.Костюченко Т.Н.) – «Как я отношусь к маме» - 21 ученик. 

6 В класс (кл. рук. Горбовская Л.П.) – «Женщина - мать» - 20 человек 

7А, 9В классы (кл. рук. Машутова Н.А.) – «Поздравление с Днѐм Матери» 

(с демонстрацией слайдовой презентации) – 27 учеников (7А), 17 учеников 

(9В) 

11 класс(кл. рук. Чертовских Е.Д.)- беседа «День матери в России» - 16 

учеников 

Всего в праздничных мероприятиях было задействовано 580 учеников 

школы, 179 родителей. 

Эстетическому воспитанию всегда уделяется внимание при проведении 

концертов, вечеров и выставок  в школе. В ноябре 2014 года  обучающиеся 

школы  принимали участие  в изготовлении открыток ко всемирному 

празднику «День матери». 

В школе прошли конкурсы поделок: 

2 Б класс (кл. рук.Мухина Ю.В.) поделка «Лотос»-  23 ученика 
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2А, 4А (кл. рук.Перфилова И.В. )- поделка «Сердечко  для мамы»- 29 

учеников (2А), 31 ученик (4А) 

                
 Ученики начальной школы (1-2 классы) приняли активное участие в 

городском конкурсе «Открытка для мамы» - всего 73 открытки.  

Победители : 

Алина Тилюкина – 1В класс 

Урычев Иван – 1Б класс 

Агарин Дима – 1А класс 

Филиппова Виктория – 1Б класс 

Семьянов Саша – 1Б класс  

30 ноября ученики школы вместе с мамами  посетили театральные  

постановки  во ДК «Родина»: 

2А,4А (кл. рук.Перфилова И.В. )- 12 учеников, 12 родителей 

5Б, 4Г (кл. рук. Шпак Ю.В.)- 20 учеников, 5 родителей 

5 В (кл. рук.Панкова О.С.)- 5 учеников, 5 родителей. 

Интеллектуальная  направленность воспитывающей деятельности 
 Реализуется по средствам урочной деятельности и внеурочной  

кружковой работы. С октября по декабрь 2014 года учащиеся нашей школы 

участвовали в Сезоне интеллектуальных игр. На Совете Старшеклассников 

ученики старшего школьного звена распределили классы начальной школы и 

среднего звена для подготовки и проведения интеллектуальных игр.  

28 ноября в школе состоялся очередной этап Интеллектуального 

марафона для учащихся 7-8 классов. Первые места  в нем заняли команды 7В 

и 8А классов. (кл.рук. Гаврилова Г.М., Парцева М.Н.).  

        
По итогам сезона выбраны самые умные игроки в каждой команде: 

ребята, правильно ответившие на максимальное количество вопросов. Ими 

стали Томиленко Дарья (5А), Суетова Света (5Б), Мазной Никита (5В), 

Тлигурова Бэла (6А), Ковшевая Глафира (6Б), Есипова Таня (6В), 
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Закутайлова Олеся (7А), Кулешов Данил (7Б), Шустова Таисия (7В), 

Барашков Даниил (8А), Насирова Тура (8Б).  

         
Сезон интеллектуальных игр, проходивший в нашей школе в ноябре- 

декабре, завершился 23 декабря 

В данном Сезоне сыграли 29 команд  и 203 игрока из 1-11 классов. 
23 декабря в игре «Сильное звено» приняли участие команды 10 класса (кл. 

рук. Гаврилова Г.М.) и 11 класса (кл. рук. Чертовских Е.Д.). Игра 

закончилась с праздничным счѐтом 27,5 : 27,5.  

 
По итогам игр «Самыми умными старшеклассниками» стали: 

Забелина Мария- 9А класс 

Юлаев Сергей – 9Б класс 

Асташкина Дарья – 10 класс 

Суворов Владислав – 11 класс 

Имена этих ребят и классы – победители по традиции будут занесены  

в  «Книгу рекордов 12 школы» 

       
 

Ученица 10 класса Хоменко Алина стала лауреатом Всероссийского 

конкурса публицистических работ школьников  «Золотое перо»  в номинации 
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«Герой дня». Алина рассказала о хирурге  Бердской  центральной городской 

больницы Пьянкове  Святославе  Игоревиче. 

Развитие самоуправления в школе 
 Органы ученического самоуправления нужны и полезны для успешной 

социализации учащихся, для содержательно – продуктивного общения, для 

обучения  детей реализовать себя  рамках тех или иных социальных ролей. 

Есть у детей самотекущая жизнь, для которой свойственны субкультурные 

проявления, и эта жизнь отражает в значительной мере реалии сегодняшнего 

дня во всех их проявлениях. Анализ ученического самоуправления показал, 

что уровень самоуправления в старших классах выше, чем в классах средней 

школы. Это связано  с возрастными особенностями и активностью учащихся, 

заниматься самоуправленческой деятельностью.  

 В сентябре 2014 года были проведены выборы председателя  

Школьного ученического самоуправления. Председателем  была избрана 

ученица 10 класса Агаркова Вероника  Активно принимали участие в жизни 

школы  Рухляда Надежда, Хоменко Алина, Дунаева Марина, Домошенко 

Евгений, Терѐшин Максим, Пошехонов Александр, Суворов Владислав, 

Бороздина Ирина,.  Ученическое самоуправление принимало активное 

участие в организации и проведении общешкольных мероприятий (участие и 

проведение концертов для учителей ветеранов педагогического труда и для 

учителей школы, для Ветеранов ВОВ, для учащихся 1-х классов, для 

матерей; участие в акциях). 

Активом школы было подготовлены и проведены мероприятия: День 

Дублѐра, вечеринка субкультур, общешкольная интеллектуально- спортивная 

игра «Зарничка»  для 1-7 классов, «Евровидение 2015» и все воспитательные 

мероприятия для начальной школы и среднего звена. 

Инновационные направления воспитывающей деятельности 

Одним из направлений воспитывающей деятельности школы в 2014-

2015 учебном году стало создание газеты «Школьная правда». 

Инициатором создания школьной газеты стала ученица 10 класса Хоменко 

Алина: «Я давно загорелась идеей организовать в школе какой-нибудь 

интересный проект, реализация которого будет полезной для всех людей, 

имеющих отношение к нашей школе. Раздумывая над тем, что будет 

интересовать учащихся, учителей, родителей, я пришла к выводу, что в 

школе происходит масса интересных событий, о существовании которых 

многие даже не знают и о которых им нужно рассказать. Школа – это 

большой дом, а значит, все должны знать, что происходит в различных его 

комнатах. Поэтому я решила организовать выпуск школьного издания, 

которое сможет своевременно и достоверно информировать людей о 

происходящем…»  

Цель: создать живую, активно работающую информационную среду через 

издание школьной газеты. 

Задачи:  

познакомиться с историей создания газет; 

http://www.bibliopskov.ru/helloween.htm
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изучить классификацию печатных изданий по различным признакам; 

провести опрос «Уровень интереса к чтению у людей разных возрастных 

групп»; 

создать активно работающее издательство «Школьная правда», своевременно 

и достоверно освещающее происходящие события, мероприятия и проблемы; 

организовать школу юного журналиста «Золотое перо» на базе издательства, 

которая будет способствовать развитию творческой свободы, активности, 

инициативы учащихся. В рамках программы школы журналистики 

ознакомить ребят с издательским делом. Научить формировать газету как 

источник информации для учителей, учащихся, родителей; 

наладить сотрудничество с городскими газетами «Бердские новости» и 

«ПикНик». 

Рубрики газеты «Школьная правда»: 

Пропаганда здоровья и спорта (рубрики о нашей медсестре Нине 

Афанасьевне, о столовой, о Дне зимних видов спорта) 

Рубрики о доброте и милосердии (акция «Цветик-семицветик», волонтѐрское 

движение) 

Освещение событий – праздников, мероприятий (День знаний, Субботник, 

Осенний бал, День учителя, День самоуправления, Новый год, 

Губернаторская Ёлка, День безопасности, 23 февраля и др.) 

О различных войнах, террористических актах (День неизвестного солдата, 

Беслан). Память о погибших всегда должна быть с нами. 

Всероссийские праздники, традиции (День Конституции, День народного 

единства, Татьянин день, 23 февраля, 8 марта) 

Факты из истории, литературы, науки (Золотой век, Татьянин день – история 

праздника) и жизни великих людей (Высоцкий. Прерванный полѐт, 

Математика для всех - интересные факты из жизни великих математиков) 

Проблемы школы (пользование телефонами на уроках, отсутствие школьной 

формы) 

Поздравления (С днѐм рождения (поздравления учителей, других работников 

школы), чествование победителей и призѐров олимпиад, конкурсов, 

спортивных соревнований) 

 
После того как редакция «Школьная правда» выпустила несколько 

номеров, нашим издательством заинтересовалась городская газета «Бердские 

новости». Журналист издания Наталия Захарова пообщалась с Хоменко 
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Алиной  на эту тему и предложила ей  дать интервью в газету. Важно, чтобы 

издательское дело имело место не только в нашей школе, но и развивалось в 

каждом учебном учреждении.  

Нам удалось наладить сотрудничество с городскими газетами 

«Бердские новости» и «ПикНиком». Алина вместе с Наталией Захаровой и 

другими юнкорами (сотрудниками ПикНика) посетила литературную 

встречу, посвящѐнную 100-летию со дня рождения известного бердского 

писателя Ефима Евгеньевича Медведева. Алина  написала статью в ПикНик. 

 Дополнительное образование 
 В системе единого воспитательно-образовательного пространства 

школы работа по дополнительному образованию в  2014-2015 учебном  году 

была направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению 

доступных форм занятости учащихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

 На базе школы работает 9 кружков и секции: 

Таэквон-до (руководитель Миронов В.А.) 

Бадминтон ( руководитель Леонов В.А.) 

Каратэ (руководитель Ежов Б.А.) 

ШШ «Маэстро» (руководители Павлова Е.И., Удалев А.А.) 

Ритмика (руководитель Меркотан И.И.- МАУ ДОД ДООЦТ «Юность») 

Т.О. «Самоделкины  поделки»(тестопластика)(руководитель Меркотан И.И. -

МАУ ДОД ДООЦТ «Юность») 

Т.О.«Радуга талантов» ( Кузьмина О.В. -ГЦДТ) 

Ансамбль «Вдохновение», рук. учитель музыки Кузнецова О.С. 

83 % учащихся начальной школы заняты в системе дополнительного 

образования в школе и за еѐ пределами. В начальной школе введены уроки  

внеурочной деятельности, в которых  занято 95 %. учащихся. Как и прежде, 

учащиеся в начальной школе выбирают спортивное и художественное 

направления дополнительного образования, появилась тенденция к изучению 

иностранных языков. Практически все классы начальной школы имеют 100% 

занятость.  

В средней школе вовлеченность в дополнительное образование составляет 

69%, дети  заняты в творческих и спортивных секциях  Высокий процент 

занятости учащихся в 6а классе (кл. рук. Шнайдер Н.Г.  

В старшей школе  вовлечены в дополнительное образование 64% 

обучающихся, в 10 и 11 классах  старшеклассники  заняты  на 

подготовительных курсах, самый высокий процент занятости в 

дополнительном образовании  у учеников 9В класса (кл. рук. Машутова 

Н.А.) , данный класс – спортивный и практически все ученики занимаются 

хоккеем или борьбой. 

   Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений  

между педагогами и детьми, педагогами и родителями. Эффективность и 

действенность осуществления функций планирования нашли свое отражение 
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в реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных 

мероприятиях  классов и школы.  

В целом, воспитательная  работа в школе была  многоплановой и 

разносторонней. Воспитательная работа в школе главным образам опиралась 

на регулярные сборы школьного актива (Совет Старшеклассников), 

совещаний с классными руководителями, собеседование при заместители 

директора по ВР, где происходило непосредственное общение с зам. по ВР и 

классного руководителя, социального педагога, библиотекаря, педагога-

психолога, учащихся, обсуждались проблемы школы и класса, 

выслушивалась информация по разным темам, подводились итоги, которые 

помогали лучше узнать индивидуальные возможности и личные качества 

учителей, родителей и учащихся.  

Реализованы планы совместной работы с учреждениями УДОД, культуры, 

ДОУ, МБОУСОШ № 5,13, общественными организациями. 

Подводя итоги за 2014-2015 учебный год, хочется отметить, что 

поставленные цели и задачи реализованы и выполнены.  

Коллектив учителей  и классных руководителей приложил достаточно 

усилий для реализации задач по воспитанию детского коллектива.   

6.Работа социально – психолого-педагогической службы. 

Организация работы образовательного учреждения по социально-

психолого-педагогической деятельности регламентируется  основными 

нормативными документами: 

Устав школы МБОУ СОШ № 12.  

Локальные акты: положения о школьной комиссии по защите прав детства и 

внутришкольном   учѐте. 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

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; 

учащиеся «группы особого педагогического наблюдения»; 

учащиеся, состоящие на ВШУ и учете в ПДН; 

учащиеся из неблагополучных семей; 
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учащиеся из многодетных/малообеспеченных семей;  

дети-инвалиды. 

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: 

1)Охрана и защита прав, интересов и здоровья детей и подростков  

2)Выявление причин деформаций в личностном развитии детей и 

подростков. 

3)Поиск средств и способов их устранения. 

4)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;  

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.  
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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 организован ежедневный учѐт посещаемости и 

успеваемости обучающихся, состоящих на разных видах учѐта. 

В начале сентября ежегодно составляется социальный паспорт школы 

(выявление малообеспеченных, многодетных, детей-инвалидов, подопечных 

детей и т.д.), готовятся психолого-педагогические характеристики классов, 

индивидуальные планы работы с детьми «группы риска» и их родителями. 

Проводится внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и 

профилактика правонарушений, мероприятия по профилактике ПАВ 

(проведение клубных часов, лекции-беседы с представителями  психолого-

педагогической службы, анкетирование обучающихся), оказывается 

содействие в организации отдыха детей в каникулярное и внеурочное время. 

Службой сопровождения проводится контроль над обучающимися, стоящим 

на внутришкольном учете (посещение занятий, занятость во внеурочное 

время) 

Работа  с семьями: 

выявление семей группы риска, сбор сведений социального статуса семьи. 

работа с семьями группы риска (взаимодействие с соответствующими 

органами и организациями); 
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семейное консультирование (рекомендации и советы родителям по 

разрешению конфликтных ситуаций, по вопросам воспитания, вопросам 

различных девиаций поведения ребенка); 

организация совместной деятельности детей и родителей (привлечение 

родителей в участии в таких мероприятиях как «День матери», «Сезон 

театральных игр», привлечение к совместному досугу родителей и ребенка) 

участие в операции «Подросток»; 

работа по профориентации с обучающимися 8-9 классов (участие в ярмарке 

вакансий учебных и рабочих мест); 

участие в заседании комиссии по защите прав детства. 

Осуществлялся периодический патронаж семей, в которых 

воспитываются опекаемые дети, дети из семей стоящих на учете, дети- 

инвалиды. По результатам обследования составлялись акты жилищно-

бытовых и социально-психологических условий проживания. 

По результатам работы были сделаны следующие выводы: 

Работа социально – психологической службы позволяет проанализировать 

социальную ситуацию развития в школе, выявить основные проблемы и 

определить причины их возникновения, пути и средства их разрешения; 

Оказывает содействие воспитанникам в определении своих возможностей, 

способностей, исходя из склонностей, интересов, состояния здоровья. 

Оказывает методическую помощь педагогическим работникам, родителям в 

воспитании и обучении детей. 

Профилактика дорожно-транспортный происшествий. 

Работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий в 

школе ведется согласно  плану совместных мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

МБОУ СОШ № 12 и ОГИБДД отдела МВД России по г.Бердску. 

В  I полугодии 2014 – 2015  учебного года классными руководителями были 

проведены  во всех классах беседы по темам: «Безопасность на реках и 

водоемах во время ледостава», «ПДД с учетом погодных условий»,классные 

часы по безопасности жизнедеятельности и правилам безопасности на 

дорогах (страничка в плане воспитательной работы),  а также День 

безопасности (19.09.2014) 

Для предотвращений дорожно-транспортных происшествий в школе  

ежедневно классными руководителями и учителями-предметниками 

проводятся минутки по профилактике ДДТТ.  

17-19 сентября отряд юных инспекторов движения «Вираж»  принял 

участие в областном конкурсе – фестивале «Безопасное колесо 2014», 

проходившем в ДОЦ имени О. Кошевого, направленного на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма. Всего в областном фестивале 

приняло участие 44 команды  с учѐтом команд, приехавших с Алтая и Омска. 

Команда нашей школы заняла 15 место, учитывая участие 44 команд. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gibdd.ru%2Fstruct%2Freg%2F54%2F37605%2F&ei=5-APVd7_NIXMygPc9ILYAg&usg=AFQjCNFo_RVeF4xW1kVPMmhDu9QrXLSpSg&sig2=An4EP4lkmdS3hRvO0nYkzg&bvm=bv.88528373,d.bGQ
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А Томиленко Дарья заняла I место в личном первенстве на знание основ 

оказания первой доврачебной помощи и задания по их практическому 

применению.  

 
Ежемесячно проводятся тематические занятия по изучению ПДД, о чѐм 

производится запись в классных журналах. 

28 марта прошел городской этап конкурса по безопасности дорожного 

движения «Зелѐная волна». 

В данном конкурсе были  школа приняла участие в номинациях: 

«Учимся учить детей правилам дорожного движения» Агарина Ольга 

Дмитриевна, учитель начальных классов, представившая конспект 

внеклассного мероприятия, викторину «Правила знай - тогда по улице 

гуляй»; 

в социальной рекламе – Тлигурова Бэла, Лапшин Егор  (6А класс), 

Цинделиани Анета (7А класс); 

в творческом конкурсе «Безопасным дорогам -ДА» (принял отряд ЮИД 

«Вираж», обучающиеся 7-8 классов, руководитель заместитель директора по 

ВР Осокина С.Н.). 

В творческом конкурсе команда школы заняла II место. 

  
27 мая прошел городской этап конкурса «Безопасное колесо - 2015», в 

данном конкурсе участвовали представители отряда ЮИД «Вираж»; 

Терѐшин Артѐм, Томиленко Дарья, Бондарь Анастасия, Сизов Дмитрий, 

ученики 5А класса.  

По итогам участия команда заняла I место и будет участвовать в  

областном конкурсе«Безопасное колесо 2015» (сентябрь 2015 года). 

В личном зачѐте участники команды заняли: 

I места по ПДД и по медицине – Томиленко Дарья 

II места по ПДД, медицине, веловождению – Терѐшин Артѐм 

III места по ПДД и по медицине – Бондарь Анастасия 
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Ежемесячно проводятся тематические занятия по изучению ПДД, о чѐм 

производится запись в классных журналах. 

Профилактика правонарушений. 

Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 

подростков  на протяжении всего учебного года в школе велась работа   по 

выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, а также учащихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

составлялись списки; 

своевременная постановка на внутришкольный контроль; 

велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними.  

Проводилось обследование  жилищно-бытовых условий обучающихся, 

находящихся в социально-опасном положении, составлялись акты. 

Разработан план по профилактике правонарушений, включающий 

мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни. 

Основным направлением работы в 2014 – 2015 учебном году  по 

профилактике правонарушений являлся комплекс мер, направленных на 

предотвращение негативного воздействия биологических и социально-

психологических факторов, влияющих на формирование отклоняющегося 

поведения обучающегося. 

В течение 2014 – 2105 учебного года осуществлялась: 

работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности школьников; 

организация консультативной помощи учащимся группы риска по 

различным предметам; 

рассмотрение вопросов в комиссии по делам несовершеннолетних,  органов 

социальной защиты; 

организация деятельности школьной комиссии по профилактике 

правонарушений по рассмотрению  вопросов:  

профилактика нарушений школьной дисциплины, пропусков уроков, 

неуспеваемости; 

выполнение родителями и опекунами своих обязанностей; 

 постановка и снятие с учета в комиссии по делам несовершеннолетних; 

 постановка на внутришкольный учет и снятие с внутришкольного учета; 

операция «Занятость» по организации летней занятости учащихся, состоящих 

на разных видах учѐта. 

Работа с семьей. 

Перед коллективом ставили цель создать в образовательном 

учреждении организованное пространство взаимодействия с семьей, 

сформировать положительное субъективное отношение родителей к школе 

как педагогической системе. 

Для достижения цели необходимо реализовать следующие задачи: 
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1)оказание психолого-педагогической, информационно-правовой, учебно-

образовательной, методической и организационной помощи в семье; 

2)повышение престижа семьи с социально положительным потенциалом как 

важнейшего базового института общества и создание модели 

распространения положительного опыта семей;  

3)создание предпосылок для развития социальной активности семей в 

воспитательном процессе в школе. 

Основной формой работы с родителями являются родительские собрания. 

В соответствии с планом работы школы 1 раз в четверть проводились 

собрания в классных коллективах, работал общешкольный родительский 

комитет. 

Семья вместе со школой создает важнейший комплекс факторов 

воспитывающей среды, который определяет успешность всего учебно-

воспитательного процесса. Родители - неотъемлемое звено в 

образовательном пространстве школы. 

 Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывается 

возможная помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации,  

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к 

воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. 

педагогическое просвещение родителей. Кроме того школой оказывается 

помощь учащимся в трудоустройстве, учащиеся начальной школы имеют 

возможность бесплатно отдохнуть в летнем оздоровительном лагере. 

 В системе проводятся общешкольные тематические родительские 

собрания: «Психофизиологические особенности семилетних детей. 

Адаптация первоклассников к условиям школьной жизни», «Адаптация 

пятиклассников к условиям обучения на второй ступени», «Мудрость 

семейного воспитания».  «Адаптация 1-классников», «Развитие мелкой 

моторики», «Роль семьи в развитии школьника», «Детская агрессия», «О 

сложностях адаптационного периода», «О трудностях учения», «Итоговая 

аттестация в 9 классе», «Профориентация», «Культура общения», «Роль 

самооценки в формировании личности». 

Формы работы с родителями постоянно меняются. Традиционные формы 

работы, в которых главное место отводилось сообщениям, докладам, 

утратили свое значение из-за малой их эффективности, из-за недостаточной 

обратной связи. Все шире используются новые, активные формы работы с 

родителями, позволяющие вовлечь родителей в процесс обучения, развития и 

познания собственного ребенка. Кроме того, родители принимают участие во 

многих проводимых мероприятиях – классных часах,  в организации 

общешкольных мероприятий, являются соучастниками воспитательного 

процесса: участвуют в подготовке и проведении мероприятий как в школе, 

так и в классных коллективах. 8 мая в школе был проведѐн день открытых 

дверей, в рамках которого родители посетили открытые уроки, 

познакомились с победителями научно-практической конференции «Учение 
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с увлечением», побывали на школьном спектакле, посвящѐнном 70- летию 

Победы в ВОВ «Помните» (по мотивам произведений Р.Рождественского 

«Реквием», А. Фадеев «Молодая гвардия», С. Алексиевич «У войны не 

женское лицо»). Большую работу родители провели при подготовке к V 

Сезону театральных игр «Постановки о Доброте, Любви и Дружбе», они 

выступили в качестве режиссѐров, сценаристов, музыкальных операторов, 

декораторов, костюмеров, хореографов.В конце учебного года была 

проведена программа «Самый талантливый - 2015», в рамках которой в 

номинации «Золотой фонд» были отмечены родители, принимавшие 

активное участие в воспитательной работе школы. 

 
Формирование здорового образа жизни. 

Работа  по формированию здорового образа жизни проводится по 

следующим направлениям: 

профилактика и оздоровление –физкультурная  минутка  во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов 

зрения,  физкультурно-оздоровительная работа; 

образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, 

ежемесячные классные часы, родительские собрания, внеклассные 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:  

спортивные соревнования, работа спортивных секций.  

В течение 2014-2015 учебного года обучающиеся приняли участие в 

школьных мероприятиях, проводимых  в рамках Сезона спортивных игр 

(осенние, зимние, весенние каникулы), а также в городских спортивных  

играх. Регулярно в школе проводится День безопасности с приглашение 

сотрудников ГИБДД, полиции, пожарной части 

 
6 сентября учащиеся 7А и 7Б (классные руководители – Лунина Е.М., 

Сидорова О.В.) приняли участие в общегородской зарядке, состоявшейся на 
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площадке перед ДК «Родина». Данное мероприятие проходило в рамках 

празднования Дня города в Бердске и вызвало у ребят много положительных 

эмоций.  

 
7.   Материально-техническое  оснащение  

Здание МБОУ СОШ №12 введено в эксплуатацию  1970 году.  

Школа располагается в 3-х этажном здании и представляет собой комплекс 

учебных кабинетов, мастерских, оснащенных учебно-методическим 

оборудованием, необходимым для реализации образовательных стандартов.  

Имеется холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление, 

канализация, столовая на 200 посадочных мест, медицинский и процедурный  

кабинеты, стоматологический кабинет, библиотека, 2 спортивных зала, 

комбинированная спортивная площадка, пришкольный участок, 1 

стационарный компьютерный класс и 2 мобильных. Проведен капитальный 

ремонт столовой,  спортивных залов, капитальный ремонт медицинского 

кабинета и гардероба, систематически осуществляется текущий ремонт 

учебных кабинетов, рекреаций и других помещений, ведется капитальный 

ремонт помещений для актового зала и мастерских;  установлена система 

противопожарной безопасности, с выводом сигнала на пульт пожарной 

охраны, «тревожная кнопка», видеонаблюдение, условия безопасности 

соответствуют существующим нормам и правилам. 

 Техническое оснащение: 82 компьютера (из них 25 ноутбуков,  2 

интерактивных доски, принтеры, сканеры, копировальная техника в целом 

составляет  46 единиц,  имеется факс, цифровой фотоаппарат,  31 

мультимедийный комплекс, доступ в Интернет с 66 компьютеров, 

внутришкольная локальная сеть. В школе в соответствии с современными 

требованиями оборудованы кабинеты начальных классов, кабинеты русского 

языка и литературы, математики, химии, иностранного языка, ОБЖ, физики, 

информатики, технологии, истории. Все кабинеты оснащены необходимой 

мебелью в соответствии с требованиями СанПиН.  

Материально-техническая база МБОУ СОШ №12  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 
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Приѐмка образовательного учреждения  успешно прошла 17 августа 

2015 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 2015-2016учебный год: 

1.Продолжить целенаправленную работу по совершенствованию урока как 

основной формы учебной деятельности;  

2.Продолжить работу по повышению качества образования путем 

применения современных результативных образовательных технологий;  

3.Спланировать и начать реализацию школьной  программы  «Путь к 

успеху», направленного на организацию проектной и исследовательской 

деятельности учащихся школы; Ввести в практику методической работы 

отчеты педагогических работников по итогам работы над темами 

самообразования на педагогических советах и методических семинарах 

школы; 

4.Систематизировать проведение предметных недель, практиковать 

проведение в рамках предметных недель проведение открытых уроков с 

приглашением всех учителей школы; 

5. Совершенствовать у учащихся исследовательские, аналитические умения и 

навыки разработки и практической реализации проектов.  

6.Продолжить работу по созданию условий для перехода на новые 

образовательные стандарты; 

7.Совершенствовать воспитательную систему на основе традиционных 

классических и новейших достижений в этой области, выйти на качественно 

новый уровень воспитательной работы по всем направлениям; 

8.Создать условия для творческой реализации педагогов и учащихся через 

новые формы взаимодействия; 

9.Продолжить работу над методической темой школы «Методическое 

сопровождение внедрения и реализации ФГОС»; 

10.Усилить мотивацию для инновационной творческой работы каждого 

педагога. Оказать содействие в развитии потенциала учителей, 

удовлетворении их  информационных, образовательных и иных 

потребностей; 

11.Руководителям ШМО и административному совету продолжить 

мониторинг профессиональной компетентности учителей, максимально 

используя потенциал каждого учителя в методической работе; 

12.Работать над предупреждением семейного неблагополучия, социального 

сиротства, насилия в отношении детей и проводить профилактику 

асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, 

пропагандировать ЗОЖ. 

13.Способствовать оказанию своевременной, комплексной, личностно-

ориентированной, социально-педагогической, психологической и правовой 
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помощи обучающимся и родителям, а так же детям «группы риска», которые 

имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или 

находится в социально-опасном положении. 

14.Создавать условия для эффективной реализаций основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. 

15.Совершенствовать материально-техническую базу для организации досуга 

учащихся. 

16.Системно повышать педагогическую и правовую культуру всех 

участников образовательного процесса. 

 


