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1. Общие сведения. 

Для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №12» 2015-2016 учебный год  

необычный, юбилейный.  Нашей школе исполнилось 45 лет, нашему 

любимому городу – 300. 

Школа № 12 была построена за 5 месяцев. И уже 11 января 1971 года 

ученики и педагоги с песнями и транспарантами пришли сюда на свой 

первый урок. С тех пор начался отсчет истории нового образовательного 

учреждения, рождение нового коллектива, новых славных традиций. 

Прошедшие годы и последняя «пятилетка» пролетели незаметно. За это 

время многое изменилось в нашем учреждении. Но неизменным остается 

одно: преданность профессии учителя, любовь к тому, что мы делаем и к тем, 

ради которых мы приходим на работу – нашим ученикам. 

Образовательная организация имеет бессрочную лицензию на право 

ведения образовательной деятельности по основным образовательным 

программам, успешно прошла процедуру аккредитации, получив статус 

средней общеобразовательной школы, реализует образовательные 

программы начального, основного (общего), среднего (общего) образования, 

в том числе программы коррекционной направленности, а также 

осуществляет дополнительное образование детей дошкольного возраста. 

Квалификация педагогических работников позволяет  осуществлять 
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профильное обучение в соответствии с  потребностями учащихся и их 

родителей. 

Разработана и реализуется Программа развития школы, 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. 

В своей деятельности коллектив школы № 12 основывается на идеях 

личностно-ориентированного образования при модели адаптивной школы 

как наиболее оптимальной. Школа разумно-инновационная, базируется на 

приоритетах педагогики сотрудничества, предоставляя своим ученикам 

равные возможности в образовании, которые они могут реализовать на 

разных уровнях и разными путями, в соответствии со своим личным 

выбором, вырабатывая качества, необходимые для успешной  социальной 

адаптации и самореализации. Кредо работников нашей школы: «Каждый 

ребѐнок - личность. Лучший способ  его воспитания – дать возможность 

реализовать себя». 

В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 830 учеников. 

Педагогический  коллектив  стабилен, в нѐм работает 47 человек. Имеют 

высшую и первую квалификационную категорию – 77% учителей.  Школа  

системно пополняется молодыми специалистами. Девять выпускников  после 

получения педагогического образования работают учителями в родной 

школе. Работа педагогического коллектива  обеспечивает стабильную 

положительную динамику качества обучения. 

По результатам государственной (итоговой) аттестации все 

выпускники основного и среднего уровней обучения получили аттестаты, 

освоив образовательные программы, успешно  социализируются в обществе. 

Опыт педагогических достижений систематически обобщается в 

разных формах и на разных уровнях. 

В методической работе успешно внедряются такие инновационные 

формы как конкурсы методических идей, творческие отчеты, презентации 

своего опыта работы, мастер-классы. Учителя школы активно участвуют  в 

профессиональных конкурсах различных уровней. В 2013, 2014 годах стали 

победителями в муниципальном конкурсе «Калейдоскоп педагогических 

идей». Восемь педагогов приняли участие в областном конкурсе  

«Организация комплексного психолого - медико – педагогического  

сопровождения в условиях инклюзивной школы». Педагоги школы - 

активные участники конференций различного уровня. Учителя представили 

свой опыт на международной научно - практической конференции 

«Немецкий язык и культура: обучение, изучение, применение» (апрель 2013), 

на Всероссийской конференции «Реализация ФГОС: проблемы и 

перспективы» в Новосибирске на базе НИПКиПРО (март 2013), 
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опубликовали статьи в региональном журнале «Сибирский учитель», в 

методических сборниках Центра развития образования  города Бердска  

«Педагогический калейдоскоп», Педагогические работники ежегодно 

участвуют в профессиональных конкурсах «Учитель года - 2015» (диплом 

участника); «Психолог года 2015» (призѐр) 

Система образования нацелена на творческую самореализацию и рост 

инициативы обучающихся через включенность в управление и деятельность 

школы. 

В декабре 2012 года школа стала победителем в конкурсе среди 

образовательных учреждений Новосибирской области по реализации 

проектов и программ по художественно-эстетическому и нравственному 

воспитанию и просвещению детей и молодежи (проект «Сезон театральных 

игр» по темам «Русский народный праздник», «Русская народная сказка») 

По итогам 2013 года ученики школы стали победителями и призѐрами 

всероссийских конкурсов декоративно - прикладного искусства «Жители 

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

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

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

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

конкурса по математике «Кенгуру»;победителями и призѐрами  областного 

фестиваля творчества «Признание – 2013». 

По итогам Всероссийского конкурса в 2014 году школа удостоена 

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

комплексная работа дошкольных образовательных учреждений и школы, 

объединѐнными в лабораторию «Социокультурное развитие личности в 

едином образовательном пространстве» отмечена  большой золотой медалью 

в 2014 году, серебряной медалью в 2015г. В 2015 году пресс- центр  

«Школьная правда» получил звание лауреата Всероссийского конкурса 

«Золотое перо». 

Опыт организации 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 дважды проходила 

в  нашем городе на базе  нашей образовательной организации. 

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.  

В учреждении обеспечены условия безопасности: выполняются 

требования пожарной и электробезопасности, установлены АПС, «тревожная 

кнопка», видеонаблюдение, проведена 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. 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%. 

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 2015-2016 учебном году перед педагогическим 

коллективом школы стояли следующие задачи: 

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, 



 

 

 

5 

5 

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 

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 реализации 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. 

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 2015-2016 

учебный год. 

2. Деятельность учреждения, направленная на получение бесплатного 

общего образования. 

В 2015-2016 году продолжена работа  педагогического коллектива 

МБОУ СОШ №12 по решению задач, сформулированных в Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа», Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года. 

Приоритетные направления деятельности ОО:  

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, 
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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 2015-2016 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 

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. План 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. 

На уровне среднего общего образования учащиеся реализовывали свои 

образовательные потребности путем выбора элективных курсов, построив 

свой  индивидуальный образовательный маршрут. 

Образовательная программа школы и учебный план  предусматривают 

выполнение государственной функции - обеспечение базового  общего 

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

Важное условие выполнения образовательной программы школы - 

совершенствование форм организации образовательного процесса 

посредством использования результативных педагогических технологий, 

применяемых в образовательном процессе. Работа педагогов 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 2015-2016 учебном году школа насчитывала 33 класса-комплекта, в 

которых на конец учебного года обучались 827 учащихся. По сравнению с 

прошлыми годами динамика  численности учащихся выглядит следующим 

образом: 

Наблюдается рост численности обучающихся на всех уровнях 

образования. Рост численности обучающихся продолжается за счет 

увеличения численности учащихся в отдельных классах. Школа идет по пути 

выполнения социального заказа родителей на внедрение 

здоровьесберегающих технологий, личностно-ориентированного подхода в 

обучении, обеспечением качества обучения учащихся согласно их 

интеллектуальным возможностям и потребностям, а также решению проблем 

детей, 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 2012-2013 

(678уч-ся) 

2013-2014 

(737уч-ся) 

2014-2015 

(768уч-ся) 

2015-2016 

(827уч-ся) 

Переведены условно 1 3 3 9 

Оставлены на повторный 

год обучения 

1 0 4 2 

Учебный год 2012-2013 

(678 уч-ся) 

2013-2014 

(737 уч-ся) 

2014-2015 

(768 уч-ся) 

2015-2016 

(827 уч-ся) 

Начальное общее 

образование   

15 классов 

(345 уч-ся) 

15 классов 

(362 уч-ся) 

16 классов 

(383 уч-ся) 

16 классов 

(394 уч-ся) 

Основное общее 

образование 

13 классов 

(295 уч-ся) 

14 классов 

(339 уч-ся) 

14 классов 

(342 уч-ся) 

16 классов 

(385 уч-ся) 

Среднее общее 

образование 

2 класса 

(38 уч-ся) 

2 класса 

(36 уч-ся) 

2 класса 

(44 уч-ся) 

2 класса 

(48 уч-ся) 
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Весенний перевод по итогам 2015-2016 учебного года  составляет 

99,8% что на 0,1 % выше, чем в 2014-2015 учебном году. 

Анализ показывает, что одна из причин неуспеваемости  является 

отсутствие контроля со стороны родителей.  

Анализ форм работы учителей – предметников, работающих с 

неуспевающими, и классных руководителей показывает, что по- прежнему 

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. Посещение уроков показывает, что учителя – 

предметники предпочитают работать с такими детьми дополнительно после 

уроков, во время консультаций, что способствует перегрузке этих учащихся 

и снижает мотивацию к обучению. 

Важную  роль играет своевременное оценивание учащихся и 

своевременное выставление оценок в классные журналы и дневники 

учащихся. Реже оценки комментируются учителем, что вызывает 

непонимание, необъективную оценку учащимися своего уровня знаний. В 

течение года проверка журналов показала, что ряд учителей несвоевременно 

выставляли текущие оценки в журнал, что затрудняло работу классного 

руководителя, вызывало нарекания со стороны родителей учащихся. 

Сравнительный анализ итогов качества обучения и успеваемости 

учащихся за последние  пять лет. 
 2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

2-4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл. 

5-9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

10-

11 

кл 

итого 

2013/2014 62% 45% 46% 52% 42% 37% 32% 21% 31% 33% 50% 22% 36% 41% 

2014/2015 54% 59% 44% 54% 38% 47% 31% 25% 21% 33% 63% 74% 44% 44% 

2015/2016 70% 57% 59% 62% 38% 39% 40% 29% 37% 36% 25% 73% 51% 47% 

 Данные показывают, что в 2015-2016 учебном году качественная 

успеваемость  выросла на 3% по сравнению с итогами предыдущего 

учебного года за счет роста качественной успеваемости  в начальной школе и 

старших классах. Наблюдается рост качественной успеваемости в основной 

школе (на 3%). 

 Положительная динамика качественной успеваемости   в течение года 

наблюдалась  практически во всех классах школы:2А,Б,В,Г (классные 

руководители Агарина О.Д., Кийко О.В., Лещенко Г.В., Чирцова М.И.), 

3АБВ (классные руководители Перфилова И.В., Мухина Ю.В., Семьянова 

Е.А.), 4А,Б,В,Г,Д (классные руководители Овчинникова И.А., Лещенко Г.В., 

Агарина О.Д., Килибаева Г.Н., Мендруль Я.С.),  5А,В,Г (классные 

руководители Анохова О.В., Панкова О.Г., Машутова Н.А.), 6АБВ (классные 

руководителиХовавко О.Г., Ермишина Л.Г., Панкова О.С.),  7АБВ (классные 

руководители Шнайдер Н.Г., Машутова Н.А., Новоселя И.В.), 8А ( классный 

руководитель Лунина Е.В.), 9АБ (классные руководителиПарцева М.Н. 
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Сушкова И.А., 10 (классный руководитель Желнова Е.М.), 11 (классный 

руководитель Гаврилова Г.М.). 

 По сравнению с прошлым годом положительная динамика 

качественной успеваемости наблюдается в 3А (классный руководитель 

Перфилова И.В.), 4Б (классный руководитель Лещенко Г.В.), 5А,Г (классные 

руководители Анохова О.В., Машутова Н.А.), 6А,Б (классные руководители 

Ховавко О.Г., Ермишина Л.Г.), 8А (классный руководитель Лунина Е.В.), 9А 

(классный руководитель Парцева М.Н.), 10 (классный руководитель Желнова 

Е.М.), 11 (классный руководитель Гаврилова Г.М.). 

 По итогам 2015-2016 учебного года самая высокая качественная 

успеваемость была во 2В классе (классный руководитель  Агарина О.Д.).

 Самая низкая качественная успеваемость  у учащихся 7В класса . 

 По предметам динамика качественной успеваемости в сравнении с 

результатами предыдущих лет выглядит следующим образом: 

Предмет/учебный 

год 

2013-2014  2013-2014  2014-2015  2015-2016  

Русский язык  42,1 % 45,4% 45,2% 48% 

Литература 60,7%  66,4% 69,3% 64% 

Алгебра 

(математика) 

31% 45,2% 47,6% 47% 

Информатика  70% 64,2% 64,8% 63% 

История  48% 59% 52% 56% 

История Сибири 76% 72% 95% 100% 

Обществознание 41% 69,6% 55,8% 60% 

Физика 41% 44% 50% 54% 

География 62% 69% 68% 69% 

Химия  58,7% 52% 68% 82% 

Биология 65,6% 60% 72,5% 84% 

Природоведение 76,71% 80% - Не изучалось 

Иностранный язык 67% 72% 74,9% 74% 

Физическая культура  87% 87% - 83% 

Технология 97,5% 92% 96,8% 93% 

ОБЖ 86,4% 93,5% 73,3% 97% 

ИЗО 100% 100% 81% 98% 

Средний показатель 

по школе 

39% 41% 44% 47% 

 В апреле 2016 года проведена процедура оценки качества образования 

учащихся 4-х, 6-х, 8-х и 10 класса по русскому языку и математике. По 

результатам мониторинга можно отметить хорошую подготовку учащихся 

4В класса (учитель Агарина О.Д.), 8А класса – по русскому языку (учитель 

Желнова Е.М.), 6А класса – по русскому языку (учитель Ховавко О.Г.),4А- 

по математике (учитель Овчинникова И.В.), 4Б – по математике (учитель 

Лещенко Г.В.), 4Г (учитель Килибаева Г.Н.). Но в то же время мониторинг 
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показал, что достаточно высокий процент учащихся, не справившихся с 

работой: по математике в 8А,Б, 6Б,  по русскому языку – в 4-х классах. 

Повышение качественной успеваемости – проблема, над которой 

работает большинство образовательных учреждений, пытаясь найти явные и 

скрытые резервы. Школа решает вопросы повышения качественной 

успеваемости. 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, организована внеурочную деятельность по предметам. 

Классные руководители - систематизирует работу с учащимися и семьей, 

стремясь повысить качество знаний.  

 Необходимо систематизировать работу  педагогического коллектива в 

этом направлении, обобщить накопленный опыт и выявить новые резервы. 

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

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

оценках. По итогам 2015-2016 учебного года количество обучающихся, 

имеющих одну «тройку» стало больше, чем в предыдущем учебном году: в 

2014-2015- 41 человек, в 2015-2016 учебном году – 54 человека. Учащиеся 

получили одну «3» при остальных хороших оценках 

по русскому языку –25 

по математике - 16 

по английскому языку- 1 

по немецкому языку- 4 

по информатике- 3 

по истории-2 

по обществознанию-2 

по химии- 1 

 Количество обучающихся, имеющих одну «четверку» при остальных 

отличных отметках, увеличилось по сравнению с итогами 2014-2015 

учебного года с 14 до 16.  Получили одну «4» при остальных отличных 

оценках 

по русскому языку – 7 

по математике - 3 

по физкультуре – 1 

по английскому языку – 2 

по немецкому языку-1 

по физике -1 

по ИЗО - 1. 

В 2015-2016 году в 10 и 11 классах было организовано обучение  по 

индивидуальному образовательному маршруту, на основе желаний учащихся 

с возможностью выбирать элективные курсы  из школьного компонента.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся использовалось следующим образом. 
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В 11 классе на изучение элективных курсов по русскому языку «Язык в 

сферах общения»,  математике «Векторный и координатный метод решения 

задач по стереометрии», «Практикум по решению задач по математике», по 

физике «Практикум по решению задач по физике», по обществознанию 

«Обществознание: теория и практика», которое организовывалось для всего 

класса. Изучение элективов «История в лицах» и «Систематизация знаний по 

физике за курс средней школы» предполагало деление класса на две группы, 

в зависимости от выбора обучающихся. 

В 10 классе проводилось изучение элективных курсов по русскому языку 

«Язык в сферах общения», по литературе «Теория и практика по написанию 

сочинения»,  по математике «Комбинаторные задачи», «Исследование 

функций», по физике «Практикум по решению задач по физике», 

«Систематизация знаний по физике за курс средней школы». 

Выбор содержания образования определялся заявлениями 

обучающихся при зачислении в 10 класс. 

 На конец года в 10 классе обучается 23 ученика. Успевают 20 человек. 

Качественная успеваемость составляет  25% (5 учащихся), из них имеют 

отличные оценки 4 человека: Геливера Ксения, Забелина Мария, Ковшевая 

Арина, Машутова Олеся. 

 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; 

консультационная работа педагога- психолога.  

Учебный план школы на 2015-2016 учебный год выполнен  на 99%, 

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

биологии выполнены в полном объеме. Причинами невыдачи часов стали 

больничные листы учителей и курсовая подготовка. Хотя учителя старались 

максимально заменять друг друга. 

По предметам выполнение учебного плана выглядит следующим образом: 

Предмет  Часы по 

плану 

Факт 

выдачи 

% Не 

выдано* 

Русский язык 2641 2630 99% 11 

Литература 1597 1570 98% 27 

Математика 2671 2633 99% 38 

Информатика и ИКТ 823 681 83% 142 

История 1329 1262 95% 67 

История Сибири 34 34 100% 0 

Обществознание 489 480 98% 9 

МХК 235 223 95% 12 
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Физика 700 700 100% 

 География 955 955 100% 

 Химия 392 392 100% 

 Биология 1010 1010 100% 

 Иностранный язык 4060 4010 99% 50 

Физкультура 2847 2847 100% 

 Профессиональное самоопределение 70 68 97% 2 

Технология 1659 1659 100% 

 ОБЖ 344 344 100% 

 ИЗО 880 874 99% 6 

Музыкальное искусство 853 815 96% 38 

Начальная школа 7689 7689 100% 

 Искусство родного края 108 108 100% 

 Элективные курсы 490 490 100% 

 Проектная деятельность 140 140 100% 

 Технология проф.карьеры 70 70 100% 

 Основы выбора  профессии 105 105 100% 

 Итого 32191 31789 99% 402 

 Учебные планы обучающихся индивидуально выполнены в полном 

объеме  

Большое влияние на результаты учебного процесса оказывают 

пропуски уроков обучающимися. 

Динамика количества пропущенных уроков следующая: 

Пропуски 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Всего 41927 41916 40034 

По болезни 34927 35826 33352 

Без уважительной причины 109 1207 2362 

Всего на одного ученика 56,88 54,36 48,4 

По болезни на одного ученика 47,89 46,46 40,3 

Без уважительной причины на 

одного ученика 

0,14 1,56 2,85 

Сравнительная таблица, отражающая пропуски уроков (в расчете на одного 

человека): 

 1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

итого 

2013-2014 у.г. 

всего 19,6 29,7 22,5 28,2 62,7 73,2 69,3 131,6 98,3 77,3 82,3 56,9 

без 

ув.пр. 
0 0 0 0 0 1,2 0 0,08 1,9 0 0 0,14 

2014-2015 у.г. 

всего 20,8 33,1 14,5 24,2 83,2 80,3 74,9 77,3 88,1 54,6 55,8 54,4 

без 0 0 0 0 3,6 2,3 0,7 0 3,5 0 0 1,56 
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ув.пр. 

2015-2016у.г. 

всего 27,6 17,8 25,8 21,3 51,9 82,7 59 81,9 78,4 105,6 67,1 40,3 

без 

ув.пр. 
0 0 0 0 0 1,5 9,6 8,3 4,8 0 0 2,85 

 Продолжает развиваться тенденция увеличения пропусков уроков без 

уважительной причины. В то же время, следует отметить снижение общего 

числа пропущенных уроков.  

 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  2015  года по февраль 2016 года ученики школы принимали 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников. На школьном этапе 

участниками были 461 учащийся, что на  74 человека меньше, чем в прошлом 

учебном году. Результативность по сравнению с прошлым годом также 

снизилась. Если в прошлом учебном году победителями и призерами стали 

125 учащихся, то по итогам школьного этапа в 2015 году победителями и 

призерами являются  98 учащихся, хотя количество победителей возросло с 6 

до 12. 

Призеров и победителей подготовили учителя  Анохова О.В., Панкова 

О.Г., Козлова О.С., Куприенко Т.Е., Парцева М.Н., Лунина Е.В., Чертовских  

Е.Д., Желнова Е.М., Ховавко О.Г., Сидорова С.В.,  Кислов В.А., Сушкова 

И.А., Гаврилова Г.М., Лакиза С.П., Козин А.А.,  Осокина С.Н., Панкова  О.С., 

Шнайдер  Н.Г. 

По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников победителями и призерами стали 14 человек, что на 2  человека 

меньше, чем в 2014-2015 учебном году. Количество победителей 

муниципального этапа выросло с  2 до 6 учащихся, а призеров сократилось с 

14 до 8. Результативной была работа  учителей Панковой О.С., Панковой 

О.Г., Гавриловой Г.М., Желновой Е.М., Ховавко О.Г., Сидоровой О.В., 

Кислова В.А., подготовивших победителей и призеров  муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

В региональном этапе олимпиады принимали участие Хоменко А. 

(русский язык, обществознание), Ковшевая Арина (литература), Забелина 

Мария (русский язык), однако никто из участников регионального этапа не 

стал ни призером, ни победителем. 

В соответствии со школьным планом  работы  27февраля 2016 года 

была проведена  школьная научно-практическая конференция «Учение с 

увлечением». На конференции  заслушаны 6 работ обучающихся 5-11 

классов. На городскую научно-практическую конференцию направлены 

работы Бороздиной Е. (учитель Панкова О.С.), Закутайловой О. (учитель 
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Козлова О.С.), Лапшина Е. (учитель Панкова О.С.), Челпановой В. (учитель 

Сушкова И.А.),  Сизовой Н., Кириндас Н. (учитель Сидорова О.В.) 

Кроме того,  на городскую научно- практическую конференцию была 

представлена работа Рухляда Н..(учитель Гаврилова Г.М.), которая не 

заслушивалась на школьной НПК в связи с отсутствием учащейся. 

Победителями и призерами по итогам городской научно-практической 

конференции стали  Лапшин Е. (учитель Панкова О.С.), Челпанова В. 

(учитель Сушкова И.А.), Рухляда Н. (учитель Гаврилова Г.М.) 

Однако следует отметить, что  педагогами уделяется недостаточное 

внимание  развитию исследовательских навыков и навыков проектной 

деятельности  учащихся. Число учащихся, участвующих  в школьной НПК, 

продолжает оставаться низким. Это обсуждалось на совещаниях 

педагогического коллектива, поступили очень конструктивные предложения, 

которые будут  положены в основу деятельности учителей- предметников в 

новом учебном году. 

 Подводя итоги 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 2015-2016 

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 стабильность в организации исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. Некоторое снижение результативности наблюдается 

по итогам 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: 

1)недостаточная коррекционная работа со слабоуспевающими учениками, 

школьниками с низкой мотивацией к обучению;  

2)увеличение количества уроков, пропущенных без уважительной причины; 

3) 3.в связи с изменениями в Порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования появилась группа 

учащихся, не сумевших прийти государственную аттестацию с первого раза 

(факт повторной сдачи учащихся 9-ых классов экзамена по математике) 

4)реализация образовательных программ с применением электронного 
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обучения и дистанционных образовательных технологий остаѐтся 

невостребованной учащимися, родителями и педагогическим коллективом.  

3.  Государственная  (итоговая) аттестация выпускников. 

На  конец 2015-2016 учебного года обучалось 25 учащихся 11 класса и 

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

аттестации были допущены 25 учащихся 11 класса (100%) и 49учащихся 9-х 

классов (100%).  

 В государственной итоговой аттестации принимали участие учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, которые проходили  итоговую 

аттестацию в щадящих условиях.  

Результаты итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году: 

11 класс 

По списку   -  25человек.  Допущены к итоговой аттестации 25 человек. 

ЕГЭ по русскому языку (учитель Ховавко О.Г.) 

Проходной балл – 36. 

Выполняли работу 25 человек.  

Минимальный балл – 45 баллов  

Максимальный балл – 100 баллов (Хоменко Алина) 

Средний балл – 75,2 балла  (средний балл по НСО, по СОШ – 63,7) 

ЕГЭ по биологии  (учитель Анохова О.В.) 

Проходной балл - 36. 

Выполнял работу 3 учащихся  

Минимальный балл-  25 

Максимальный балл- 53 (Федорова Алина) 

Результат – 46,7 балла (средний балл по НСО, по СОШ – 47,2) 

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

Проходной балл -22 

Выполняли работу 3 человека.  

Минимальный балл – 23 балла  

Максимальный балл – 74 балла (Асташкина Дарья) 

Средний балл – 54,7 балла (средний балл по НСО, по СОШ – 54,2) 

ЕГЭ по информатике (учитель Парцева М.Н.) 

Проходной балл – 40. 

Выполняли работу 2 человека.  

Минимальный балл – 77 баллов  (Рухляда Надежда) 

Максимальный балл – 84балла (Дорошкин Никита, Красник Юлия) 

Средний балл – 80,5 балла (средний балл по НСО, по СОШ – 49,4) 

ЕГЭ по истории (учитель Гаврилова Г.М.) 

Проходной балл – 32. 

Выполняли работу 6 человек.  

Минимальный балл – 37 баллов  

Максимальный балл – 89 баллов (Хоменко Алина) 

Средний балл – 64,8 балла (средний балл по НСО, по СОШ – 46,3) 

ЕГЭ по математике (профильный уровень) (учитель Парцева М.Н.) 
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Проходной балл – 27. 

Выполняли работу 25 человек.  

Минимальный балл – 9 баллов  

Максимальный балл – 82 балла (Агаркова Вероника) 

Средний балл – 53,7(средний балл по НСО, по СОШ – 42,9) 

ЕГЭ по обществознанию (учитель Гаврилова Г.М.) 

Проходной балл – 42. 

Выполняли работу 17 человек.  

Минимальный балл – 44 балла  

Максимальный балл – 82 балла (Хоменко Алина) 

Средний балл – 59,4 (средний балл по НСО, по СОШ – 50,5). 

ЕГЭ по физике  (учитель Панкова О.С.) 

Проходной балл – 36. 

Выполняли работу 11 человек.  

Минимальный балл – 32 балла 

Максимальный балл – 61 баллов (Агаркова Вероника) 

Средний балл – 48,1балла (средний балл по НСО, по СОШ – 45,7). 

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

Парцева М.Н.). Итоги экзамена: «3» - 1 (6%), «4» - 2(12%), «5» - 13 (82%). 

Средний балл по математике на базовом уровне составил 4,8 балла. 

9 классы 

По списку -49 учащихся. Допущены к итоговой аттестации -49 учащихся 

ОГЭ по русскому языку (учителя Осокина С.Н., Боброва Л.Н.) 

Участвовали в экзамене – 49 

«2» -0 

«3» -7 (14%) 

«4» - 19 (39%) 

«5» - 23 (57%) 

Средний балл  - 4,32  

ОГЭ по математике (учитель Парцева М.Н.) 

Участвовали в экзамене – 49 

«2» - 3(5%) (первичный вариант) 

«3» - 23 (46%) 

«4» - 21 (48%) 

«5» - 2(2%) 

Средний балл – 3,3 

ОГЭ по химии (учитель Турбина Г.И.) 

Участвовали в экзамене 7 учащихся. 

«2»-1(17%) 

«3» - 2(17%) 

«4»- 4 (66%) 

Средний балл – 3,5 

ОГЭ по информатике  (учитель Парцева М.Н.) 

Участвовали в экзамене 3 учащихся. 
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«2»-0 

«3» -0  

«4»- 1 (33%) 

«5»- 2 (67%) 

Средний балл – 4,7 

ОГЭ по биологии  (учитель Анохова О.В.) 

Участвовали в экзамене 26 учащихся. 

«2»-4(15%) 

«3» - 18(69%) 

«4»- 3 (11%) 

«5»-1(5%) 

Средний балл – 3,0 

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

Участвовали в экзамене 1 учащийся. 

 «4» - 1 (100%) 

Средний балл – 4 

ОГЭ по обществознанию  (учитель Гаврилова Г.М.) 

Участвовали в экзамене 39 учащихся. 

«2»-1(7%) 

«3» - 10(35%) 

«4»- 28 (58%) 

Средний балл – 3,9 

ОГЭ по географии (учитель Шнайдер Н.Г.) 

Участвовали в экзамене 13 учащихся. 

«2»-1(7%) 

«3» - 6(44%%) 

«4»- 5 (42%%) 

«5»-1(7%) 

Средний балл – 3,5 

ОГЭ по литературе (учитель Ульянова Г.Н.) 

Участвовали в экзамене 1 учащийся. 

«4»- 1 (100%) 

Средний балл – 4 

ОГЭ по физике (учитель Панкова О.С.) 

Участвовал в экзамене 4 учащихся. 

«3»- 2 (50%) 

«4»-2 (50%) 

Средний балл – 3,5 

 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 Федерации» в части исполнения государственной 

политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 
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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 2015-2016 учебном году  в методической работе педагогического 

коллектива решались следующие  задачи: 

1)Продолжить работу над темой «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 2015-2016 

учебном году определялась методической темой: «Методическое 

сопровождение  внедрения и реализации ФГОС». Проведено три 

тематических педагогических совета: «Системно-деятельностный подход к 

обучению и воспитанию школьников как основа реализации ФГОС второго 

поколения», «Использование инновационных технологий в рамках 

современного урока», «Профессиональный стандарт педагога: готовы ли мы 

к его введению?». 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 направлены на осмысление первого опыта 

реализации новых образовательных стандартов в основной школе. 

Проведены  6 инструктивных совещаний (о ведении классных журналов, о 

проведении аттестации педагогических  в 2015-2016 учебном году,  о 

порядке проведения Всероссийской олимпиады школьников в 2015 году, о 

проведении промежуточной  и итоговой аттестации, о заполнении 

государственных документов об образовании),  3 методических семинара: 
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«Формирование  универсальных учебных действия на уроке и во внеурочной 

деятельности» (представлен опыт МО учителей иностранного языка), 

«Организация  исследовательской  и проектной деятельности школьников» 

(представлен опыт МО учителей естественнонаучного цикла),  «Организация 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОО» 

(представлен опыт учителей технологии и искусства). Коллектив пополнился 

молодым специалистом - педагогом- психологом Аникиной Е.А., которая, 

несмотря на свою неопытность, провела на качественном уровне, с 

творческим подходом  психолого- педагогические семинары: 

«Педагогическая поддержка - основа воспитательной позиции школьного 

педагога», «Взаимодействие семьи и школы по формированию нравственной 

культуры ребенка», «Социальные проблемы профориентации учащихся», 

«Педагогический мониторинг эффективности, воспитательной системы». 

В течение года работали 7 школьных методических объединений: 

МО учителей начальных классов,  руководитель Мухина Ю.В. 

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

МО учителей математики и информатики, руководитель Куприенко Т.Е. 

МО учителей естественнонаучного  цикла, руководитель Шнайдер Н.Г 

МО учителей иностранного языка, руководитель Чертовских Е.Д. 

МО учителей физической культуры, руководитель Паныч Т.А. 

МО учителей технологии и искусства, руководитель Мальченко 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 2015-2016 учебном году рассматривали 

следующие 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.  

Произошли качественные изменения. Педагоги в течение всего 

учебного года более активно включались в работу общешкольных, 

городских, региональных и федеральных мероприятий. 

26.11.2015 в начальной школе прошѐл городской семинар по теме: 

«Детский сад-школа, Проблемы адаптации». Учителя первых классов Шпак 

Юлия Валерьевна, Ушакова Татьяна Александровна, Мендруль Яна 
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Станиславовна показали открытые учебные занятия для воспитателей, 

психологов, логопедов детский садов. Гостями был отмечен высокий уровень 

адаптации первоклассников, их взаимодействие с учителем и друг с другом. 

Ребята показали хорошие результаты освоения образовательной программы. 

Учителя начальной школы почти полным составом выступили со 

своими наработками на  Всероссийской научно-практической конференции 

«Модернизация технологий и содержаний обучения в соответствии с ФГОС 

общего образования» (март 2016). 

02.02.2016 на базе школы прошла II региональная научно-практическая 

конференция с международным участием «Истинные и мнимые ценности: их 

роль в развитии личности», в работе которой принимали практически все  

педагоги. 

Накануне празднования Дня Победы учащиеся и учителя школы 

принимали участие в акции «Всероссийский тест по истории Великой 

Отечественной войны». Тест прошли 154 ученика и 2 учителя истории. 

29.04.2016 прошел традиционный День Открытых Дверей. Гостям 

представлен опыт ОО. Цель традиционного мероприятия: представить 

реализуемые в школе образовательные и воспитательные технологии; 

организовать сотрудничество всех участников образовательного процесса. 

Педагоги школы показали гостям 62 открытых урока и внеклассных 

мероприятия. В рамках Дня Открытых Дверей прошло торжественное 

открытие  VI театрального фестиваля «В мире магии и волшебства», на 

котором были представлены лучшие спектакли театрального сезона не 

только нашей школы, но и школ города.  Параллельно учащиеся, родители, 

педагоги, администрация школы и представители СМИ города Бердска 

приняли участие в пресс-конференции «Юбилейный год школы: достижения 

и перспективы». День Открытых Дверей посетили 40 педагогических 

работников из различных образовательных учреждений города, 90 родителей 

учащихся и представители бердских СМИ. 

Важным условием выполнения задач, стоящих перед школой, является 

постоянное повышение профессиональных качеств педагогов, в том числе 

непрерывное системное повышение квалификации. Задача повышения 

профессиональной компетентности  педагогов решалась путем обучения на 

курсах повышения квалификации, получения второго образования, 

системного посещения семинаров муниципального и областного уровней, 

участие в вебинарах. 

В 2015-2016 году повысили профессиональную  квалификацию 38% 

педагогических работников 

Повышение квалификации происходит  в основном путем обучения 

работников на очных курсах НИПКиПРО, НГПУ; дистанционных курсах 

своего и других регионов страны.  

 В настоящее время все педагогические работники школы, за 

исключением  молодых специалистов и вновь прибывших учителей, прошли 

процедуру аттестации. 



 

 

 

21 

21 

Кадровый состав на конец 2015-2016 учебного года 
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Начальные классы 14 8 5  1 

Русский язык 5 3 2   

Математика  4 3 1   

Иностранный язык 6 4 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 3    

Информатика  1 1    

ОБЖ 1   1  

ИРК 1   1  

Психолог, социальный педагог 3 1 1  1 

Итого 47 

 

27/ 

57% 

13/ 

28% 

5/ 

11% 

2/ 

4% 

Таким образом, у коллектива имеется значительный резерв в 

повышении профессиональной квалификации путем аттестации. 

 Анализируя  методическую работу педагогического коллектива в 2015-

2016учебном 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)стабильная результативность обучения и участия учащихся в предметных 

конкурсах и олимпиадах вследствие повышения профессионализма 

педагогов. 

Однако положительной динамики по устранению негативных моментов 

обозначенных в прошлом году не произошло. Необходимость обратить 

внимание педагогов на следующие проблемы:  

1)активизировать педагогов к обмену имеющегося опыта 

совершенствованию качества преподавания; 

2)повысить активность учителей по развитию проектной и 

исследовательской работе с одаренными учащимися; 
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3)школьной библиотеке использовать более эффективные формы работы со 

всеми участниками учебно-воспитательного процесса.  

5. Организация воспитательного  процесса.   

Вся воспитательная  деятельность в  образовательной организации 

основана на потребностях и интересах детей, традициях школы, культурном 

наследии, необходимых для личностного развития. 

 Основная цель воспитания -  развитие обучающихся в процессе 

творчества и сотрудничества. 

  Задачи: 

1) Совершенствовать  систему патриотического воспитания в школе. 

Воспитывать гражданственность и патриотические  традиций Родины.  

Формировать  чувство интернациональной общности.  

2) Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья. Способствовать преодолению вредных привычек 

учащихся средствами физической культуры и занятием спортом. 

3) Содействовать формированию общечеловеческих нравственных 

ценностей, развитию творческих способностей. Развивать   креативную 

активность учащихся во всех сферах деятельности. 

4) Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания учащихся. Влиять на формирование у 

детей и родителей позитивных семейных ценностей.  

5) Совершенствовать систему ученического самоуправления для 

межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого учащегося, создание условий 

для развития общешкольного коллектива через систему КТД;  

6) Совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах; 

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

детей бережное отношение к школьному и личному  имуществу. 

8) Повысить  эффективность  работы методических объединений классных 

руководителей. 

9) Активизировать работу кружков и секций дополнительного образования 

по участию в городских, областных  конкурсах, соревнованиях и т.д. 

Управление воспитательной деятельностью школы осуществляет 

заместитель директора по ВР Осокина С.Н. в соответствии с Уставом, 

воспитательной программой, локальными актами. Воспитательную работу в 

школе осуществляют 30 классных руководителей (34 классов-комплектов) 

социальный педагог – Машутова Н.А.,  педагоги, проводящие мероприятия– 

Шпак Ю.В. (1-4 кл.), Сидорова О.В. (5-8кл.), учителя физической культуры, 

которые курируют мероприятия спортивной направленности – Козин А.А., 

Паныч Т.А., руководители кружков и секций, педагоги-психологи – 

Марченко Н.Г.(1-4кл.), Аникина Е.А. (5-11кл.), педагог-библиотекарь – 

Артамонова Г.П., фельдшер – Гарамьева Н.А. 

Управление воспитательным процессом осуществляют следующие группы: 
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- группа, формирующая социальный заказ в виде цели и задач (директор, 

Совет школы, педагогический совет); 

- группа, осуществляющая воспитывающую деятельность, как на 

индивидуальном, так и на коллективном уровне (заместитель директора по 

ВР, воспитательная служба – классные руководители, родители – 

родительские комитеты, учителя-предметники, ученический актив); 

- группа решающая специальные воспитательные задачи – вспомогательные 

службы (совет по профилактике – социальный педагог, психологическая 

служба, ПМПК, комиссия по защите прав детства) 

Формирование социального заказа осуществляется при  их взаимодействии. 

Директор школы – осуществляет руководство школой на основе 

нормативных документов и собственной позиции, выражает заказ властных 

органов, как на государственном, так и на местном уровне. 

Управляющий совет – состоит из родителей, учеников-старшеклассников, 

представителей учительского коллектива. ОРК  выражает заказ со стороны 

родителей и детей, определяет основные направления воспитательной 

работы и ключевые мероприятия. 

Педагогический совет – ставит педагогические задачи в воспитательной 

работе, подводит итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план 

воспитательной работы. 

Заместитель директора по воспитательной работе – осуществляет 

организационное, методическое и диагностическое руководство 

воспитательной работой. 

Классные руководители – осуществляют воспитательную работу с классами 

на коллективном и индивидуальном уровне, являются соучастниками в 

проведении воспитательной программы школы, ведут работу с родителями. 

Учителя-предметники – реализуют воспитательную работу через работу с 

микро группами и отдельными учащимися, проводят тематические 

мероприятия в школе. 

Совет Старшеклассников –разрабатывает  и проводит школьные акций и 

воспитательные мероприятия, организуют работу классных коллективов, и 

отдельных детей. 

К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной 

системы, которые осуществляют специализированное воздействие, работают 

по определенным программам: 

Блок дополнительного образования – организация и работа кружков и секций 

в школе. 

Социальный педагог и Совет по профилактике – ведут профилактическую 

работу с группой риска, разбирают правонарушения совершенные в школе, 

проводят мероприятия по профилактике курения, алкоголизма, наркомании. 

Осуществляет специальную программу, направленную на работу с группой 

риска. Поддерживает связь с ПДН, КДН и ЗП, ЦПСД «Юнона». 
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Психологическая служба – состоит из педагогов-психологов, 

осуществляющих мониторинг в школе, а также индивидуальную работу с 

детьми, нуждающимися в помощи. 

Необходимо отметить, что при используемой в школе системе дел, 

акций происходит интеграция усилий всех служб воспитательной системы, 

каждая из которых имеет свой выход в этих акциях, воспитательных 

мероприятиях. 

Управление процессом воспитания школы строится исходя из 

концептуальных принципов, целеполагания, системообразующей 

деятельности, субъектных отношений и освоенной среды. 

Документальное обеспечение и содержание воспитательной работы 

(долгосрочные программы, проекты; планы, программы, проекты, 

разработанные и реализуемые в период учебного года): 

 Целевая воспитательная программа на 2010-2016 г.г. 

 Программа «Скорый поезд набирает ход»- (разработана  для 

обучающихся 1-4 классов) 2015-2016 уч.г. 

 Программа «Построй свой Дом»- (разработана  для обучающихся 5-8 

классов) 2015-2016 уч.г. 

 Программа «Построй свою Страну»- (разработана  для обучающихся 9-

11 классов) 2015-2016 уч.г. 

 Проекты «Сезон интеллектуальных игр», «Сезон театральных игр», 

«Сезоны спортивных игр» 2015-2016 уч.г. 

 Программа по профилактике правонарушений среди обучающихся, 

срок реализации 2015-2016 учебный год. 

 Программы внеурочной занятости обучающихся 1-11 классов, срок 

реализации 2015-2016 учебный год.  

 Программа летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, 

срок реализации май-сентябрь, 2016 года. 

 План социально-педагогического обеспечения образовательного 

процесса, 2015-2016 уч.год. 

 План работы психологической службы  2015-2016 уч.год. 

 План по профилактике ДДТТ, 2015-2016 уч.год. 

Организация работы в рамках межведомственного взаимодействия 

(участие в мероприятиях по реализации межведомственного плана): 
Дата/учрежде

ние 

МКУ ОК МБУ ОДМ МКУ ОФКиС ОСОН КДНиЗП 

Сроки 

участия, 

название 

мероприятия, 

категория 

участников, 

кол-во 

      

сентябрь 2015 

 

  10.09.15- 

Всероссийский 

Весь год – 

оформление 

В течение 

года 
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25 

кросс Наций 

(участники, 

обучающиеся 6-

11 классов, 25 

чел.) 

Сентябрь- май 

Туриада 

(участники, 

обучающиеся  

8 кл.,9 чел..) 

справок на 

льготное 

питание, 

постановка 

на учет 

семей. 

индивидуал

ьные 

консультаци

и со 

специалиста

ми по 

решению 

возникающи

х проблем.  

За 2015-

2016 уч. год 

оформлено 

12 

представлен

ий. 

Предоставле

ние списков 

учащихся, 

поставленн

ых на учѐт в 

период 

летних 

каникул. 

октябрь 

2015 

 2.10.2015 

Пост 

№1 Мемориала 

Славы воинам - 

бердчанам, 

погибшим в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

(участники, 

обучающиеся 

5-8 кл.,15 чел..) 

 

 Информиро

вание 

родителей и 

детей о 

возможност

и получения 

льготных 

путѐвок в 

ДОЛ НСО, 

необходимы

х 

документах 

для 

постановки 

в ОСОН и 

предоставля

емых 

услугах (в 

течение 

года). 

В рамках 

операции 

«Всеобуч» 

оформление 

представлен

ий на 

родителей 

недолжным 

образом 

осуществля

ющих 

контроль за 

обучением 

учащихся, 

пропускающ

их занятия, 

имеющих 

большое 

количество 

неудовлетво

рительных 

оценок, 

нарушающи

х 

дисциплину. 

ноябрь 2015  21.12.15.Город

ская акция 

«Сухая 

попа»(помощь  

детям, нах. в 

Мочищенском 

туберкулѐзном 

Ноябрь  

Городские 

«Весѐлые 

старты» 

(участники, 

обучающиеся 3-

ие классы, 10 

 22.10.16г; 

30.11.15г. 

расширенны

е рейды с 

представите

лями КДН и 

ЗП           

(входе рейда 
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диспансере) 

(участники, 

обучающиеся 

1-11классов, 73 

чел.) 

чел.) посещены 5 

семей, 

составлены 

протоколы и 

оформлены 

представлен

ия). 

25.11.15г. 

видеоконфе

ренция по 

проблеме 

суицидальн

ого 

поведения 

подростков. 

декабрь 2015     Оформлен

ие 

представле

ний  на 

учащихся и 

родителей 

по итогам I 

полугодия 

январь 

2016 

  Январь - май 

Комплексная 

Спартакиада 

образовательных 

учреждений 

2014-2015 года 

(участники, 10   

чел.) 

 

 

 Предоставл

ение 

списков 

учащихся, 

состоящих 

на 

различных 

видах 

учѐта (по 

итогам 

сверки с 

ПДН)  

февраль 

2016 

15.02.2016 

Митинг, 

посвящѐнный 

Дню памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества 

(участники, 

обучающиеся 

9-ых классов, 

15 чел.) 

(Мемориал 

«Воинскому 

братству 

защитников 

01.02.2016-

28.02.2016 

Городской 

традиционный 

месячник 

воспитания 

гражданственн

ости и 

патриотизма 

(участники, 

обучающиеся 

1-11 классов, 

756 чел.) 

23.01.-11.02. 

Акция  

«Посылка 

солдату» 

 (участники, 

14.02.2016 

Всероссийская 

массовая 

лыжная гонка 

«Лыжня России-

2015» 

(участники, 

обучающиеся  3-

4классов,   10 

чел.) 

 

23.02.2016 

Спортивный 

праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

(ФОК 

 Предоставл

ение 

информаци

и об 

индивидуа

льно-

профилакт

ических 

мероприят

иях в 

школе с 

учащимися 

и их 

родителям

и 2 семьи 

(до 05 

числа 

каждого 
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Отечества») обучающиеся 

1-11 классов, 

732 чел.) 

 

«Метелица») 

(участники, 

обучающиеся      

классов,   чел.) 

месяца). 

 В рамках 

операций 

«Родительс

кий урок», 

«Семья» - 

участие 

представит

елей КДН 

и ЗП в 

ОРС. (45 

родителей)  

март 

2016 

07.03.2016  

13.03.2016 

Праздничные 

мероприятия 

Масленичной 

недели 

«Гуляй, 

Масленица!» 

(участники, 

обучающиеся 

1-11 классов, 

53 чел.) 

 

 

 20.03.2016 

Спортивный 

праздник, 

посвященный 

закрытию 

зимнего сезона 

(участники, 

обучающиеся 7-

ых классов,   8 

чел.) 

29.03.2016 

Весѐлые старты 

(школы м-на) 

(участники, 

обучающиеся 3-

их классов,   40 

чел.) 

 

 30.03.16г. 
расширенны

е рейды с 

представите

лями КДН и 

ЗП           

(входе рейда 

посещены 2 

семьи, 

составлены 

протоколы и 

оформлены 

представлен

ия). 

Помещѐн в 

приют 

ЦСПСиД 

«Юнона» 

ученик 3 

«В» класса. 

апрель 

2016 

18.04.2016 

Городской 

открытый 

конкурс 

театральных 

коллективов 

«Солнечный 

круг» имени 

Владлена 

Бирюкова  

(участники, 

обучающиеся 

1-5кл.,87чел.) 

26.04.2016 

Городское 

мероприятие, 

посвященное 

Дню памяти 

погибших в 

радиационны

х авариях и 

15.04.2016 

Вахта Памяти, 

посвященная 

Всемирному 

дню авиации и 

космонавтики 

(участники, 

обучающиеся 

5-8 кл.,15 чел..) 

15.-23.04. 

Весенняя 

неделя добра 
-акции «Четыре 

лапы» и 

«Подарите детям 

радость» 

(участники, 

обучающиеся 

1-11кл.,35 чел.) 

21.04.2016 

Городской 

День 
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катастрофах 

(участники, 

обучающиеся 

8-ых классов,  

47чел.) 

призывника 

для учащихся 

СОШ, лицеев, 

курсантов ВПК 

(участники, 

обучающиеся 

9-11 классов,  

10 чел.) 

май 

2016 

апрель, май, 

2016  

Городской 

открытый 

фотоконкурс 

«Кадр - 2016» 

(участники, 

обучающиеся 

7-11  классов,  

6 чел.) 

09.05.2016 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

(участники, 

обучающиеся 

1-11  классов,  

57 чел.) 

13.05.2016-

14.05.2016 

Городская 

военно-

спортивная 

игра 

«Зарница», 

памяти Героя 

России 

капитана Игоря 

Лелюха 

(участники, 

обучающиеся 

7-8  классов,  

15 чел.) 

05.05.2016 

Спортивные 

мероприятия, 

посвященные 

71-й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

(участники, 

обучающиеся  5-

11 классов,   40 

чел.) 

Май  

Акция 

«Кислород» 

(участники, 

обучающиеся  

8 классов,  

8 чел.) 

 Мероприят

ия по 

операции 
«Занятость». 

июнь 

2016 

24.06.2016 

Городское 

торжественно

е 

мероприятие 

«День 

выпускника» 

(участники, 

обучающиеся 

11 класса,  

25 чел.) 

06.06.2016. 

Благоустройств

о воинских 

захоронений 

(участники, 

обучающиеся 

7-8 классов,  

4 чел.) 

21.06.2016 

ГТО 

(участники, 

обучающиеся  1-

4 классов,   70 

чел.) 

 

 Посещение 

семей – 

контроль за 

осуществле

ниями 

родительск

их 

обязанност

ей (семьи, 

состоящие 

на учѐтах)  

занятости 

подучѐтны

х 

несоверше

ннолетних. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства 

школы работа по дополнительному образованию в 2015-2016 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 7  кружков и секции: 
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 100 % . учащихся начальной школы заняты в системе дополнительного 

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

уроки  внеурочной деятельности, в которых занято 77 %. учащихся. 

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 

72%, дети  заняты в творческих и спортивных секциях  100% процент 

занятости учащихся в 5Г классе (кл. руководитель Машутова Н.А.), 6А 

классе (кл. рук. Ховавко О.Г.). 

 В старшей школе  вовлечены в дополнительное образование 61% 

обучающихся, в 10 и 11 классах старшеклассники заняты подготовкой к 

ГИА. Самый высокий процент занятости в дополнительном образовании  

у учеников 10  класса (кл. рук. Желнова Е.М.), самый низкий процент 

внеурочной занятости в старшем школьном звене в 9Б классе.  

Организация внеурочной занятости обучающихся на базе школы: 
№ Наименование 

кружка, студии, 

клуба 

Руководитель Кол-во, 

категория  

учащихся,  

чел. 

Из них: кол-

во 

обучающихся 

в ТЖС 

% участников 

от общего 

числа 

обучающихся 

1. Ансамбль 

«Вдохновение» 

учитель музыки 

Мальченко О.С. 

6,8 класс 

5 человек 

 0,6% 

2. «Творческая 

лаборатория» 

(проектная 

деятельность на 

уроках технологии) 

Сушкова И.А. 5-11 кл. 

53 чел. 

2 чел. 6,3% 

Организация внеурочной занятости обучающихся школы  под 

руководством педагогов дополнительного образования (на основании 

договоров о сотрудничестве ОО): 
  Наименование кружка, 

студии; учреждение 

Руководитель Кол-во, возраст участников 

1. Бадминтон  

 

Леонов В.А. 9 чел. 

7-12лет 

2. Каратэ  

 
Ежов Б.А. 

Бобошко А. В. 

21 чел. 

7-13 лет 

3. Ритмика  

 

Меркотан И.И.- МАУ 

ДОД ДООЦТ «Юность» 
327 чел. 

7-10 лет 

4. Творческое объединение  

«Самоделкины  

поделки»(тестопластика) 

Меркотан И.И. -МАУ 

ДОД ДООЦТ 

«Юность» 

210 чел. 

7-12 лет 

5. Творческое объединение  

«Радуга талантов»  

 

Кузьмина О.В. -ГЦДТ 147чел. 

7-11 лет 

Все кружки функционируют на высоком уровне. Хорошие результаты у 

посещающих ТО «Самоделкины поделки»: 
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-на международном уровне –  

диплом лауреата II степени XXVI Международного конкурса – Лисицына 

Ульяна (5Б), диплом лауреата XXVI Международного конкурса – Гуссарова 

Влада (4Б)  

- на российском уровне -   
диплом лауреата I степени Всероссийской олимпиады по декоративно- 

прикладному творчеству «Край любимый? Сердцу снится»-  Лисицына 

Ульяна (5Б), диплом лауреата III степени Всероссийской олимпиады по 

декоративно- прикладному творчеству «Край любимый? Сердцу снится» - 

Игнатова Света (5Б). 

Мониторинг внеурочной занятости обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования, учреждениях ОК,  ОФКиС, МБУ «ОДМ»: 
 

№  Вид деятельности Учреждени

е  

Количество занятых учащихся, чел. 

1 – 4 

классы 

5 – 9 

класс

ы 

10 – 11 

классы 

всего 

Спортивно-оздоровительная направленность  

1. Волейбол ДЮСШ 

(ОФКиС) 

15 18 5 38 

2. ЛДС «Зима - Лето»  75 16 15 106 

Художественно-эстетическая направленность  

1 «Гистрион» ДК Родина  2 1 3 

2. Танцевальные 

коллективы 

ДК Родина 12 9 4 25 

3. ДХШ «Весна»  7 4 - 11 

4. Музыкальные школы  ДК Родина 

Свиридова 

12 8  20 

Общеинтеллектуальная направленность  

1 Английский язык  58 35 15 108 

2.       

Туристско-краеведческая направленность  

1 Туристический  ДООЦТ 

Юность 

 2 2 4 

Научно-техническая направленность  

1 Программирование СОШ №1  3 2 5 

Общекультурная, социальная направленность  

1. Клубы по м/ж «Эврика», 

«Прогресс», «Салют» 

- 12 7 5 24 

 Другое (указать далее)      

Работа с родителями и законными представителями: 

Кол-во общешкольных 

родительских собраний (с указанием 

тем) 

4 общешкольных родительских 

собрания (по 1 – в четверть): 
Основные вопросы: 

анализ работы педагогического коллектива за 

2014-2015 уч.г., задачи на 2015-2016 уч.г.; 

предупреждение неуспеваемости по  

предметам (профилактические меры 

воздействия, проблемы, пути решения); 
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воспитательная работа с неблагополучными 

семьями; 

участие школьников в общешкольных и 

классных делах; 

открытые родительские дни с посещением 

уроков и внеклассных мероприятий. Участие 

родителей в неделе творчества в классе; 

проведение промежуточной аттестации 

школьников в 1-8, 10 классах. Проведение 

государственной итоговой аттестации в 9 и 

11 классах. 

Кол-во классных родительских 

собраний  

136 собраний (по 4 собрания в каждом 

классном коллективе) 

Кол-во заседаний Управляющего 

совета 
4 заседания  
Основные вопросы: 
отчѐт директора школы о деятельности  

общеобразовательного учреждения в 2014-2015  

учебном году; 

уровень спортивной работы в школе. Анализ 

деятельности в 2014-2015 учебном году; 

Отчѐт о результатах работы школы по новым  

ФГОС НОО; 

организация летнего отдыха учащихся; 

организация работы школы по благоустройству 

школьной территории. 

Кол-во индивидуальных бесед  Примерно 7000-8000 индивидуальных бесед.  

Темы: инструктаж по ТБ перед поездкой на 

экскурсию, успеваемость, взаимоотношения с 

учителем, с одноклассниками, изучение 

семейного воспитания, изучение 

психологического состояния, контроль за 

поведением, успеваемостью, контроль за 

ведением дневников, встреча с родителями 

по возникающим проблемам, профилактика 

вредных привычек, социализация детей. 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей  

Педагоги-психологи регулярно (по плану и 

запросам классных руководителей) приходят 

на классные родительские собрания, где 

рассматривают актуальные для родителей 

психолого-педагогические вопросы  Охват 

75% семей. 

Участие родителей (законных 

представителей в совместных 

творческих делах, праздниках, 

фестивалях и др. 

Родители являются соучастниками 

воспитательного процесса: входят в состав 

жюри, участвуют в сезоне театральных, 

интеллектуальных, спортивных и 

интеллектуальных  игр в качестве 

организаторов и участников.  

Родители принимают участие в организации 

экскурсионной деятельности, проведении 

мастер-классов, тематических классных 

часах, социально-преобразующей 

добровольческой деятельности (социально-
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значимых акциях), Новогодних праздниках, в 

празднике «Последний звонок», «Выпускной 

бал» 

Итоги участия родителей подводятся в конце 

учебного года с награждением, программа 

«Самый талантливый» 

Работа общешкольного 

родительского комитета и классных 

родительских комитетов  

 27 % (33чел.- общешкольный род. комитет, 

238 чел. в классных род. комитетах = 271чел.) 

Во всех классах работают классные 

родительские комитеты (охват 100%). Охват 

родителей, занятых в родительских 

комитетах, составил 12% от общего числа 

родителей. 

Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

Родители являются соучастниками учебно-

воспитательного процесса: работа в 

Управляющем Совете школы (3 человека),в 

общешкольном и классных родительских  

комитетахРодители принимают участие в 

обсуждении вопросов приобретения рабочих 

тетрадей для учащихся, делового стиля и 

единой формы одежды, утверждают расходы 

родительских средств на воспитательные 

мероприятия, входят в составы жюри 

школьных конкурсов, принимают участие в 

организации школьных праздников. 

Участие родителей в управлении 

школой  

28% (11 чел.– Управляющий совет, 33- 

общешкольный род. комитет, 238 в классных 

род. комитетах = 282 чел.) 

Привлечение родителей к 

организации кружков, клубов, 

секций для учащихся класса, школы 

(охват %) 

28,5%  12чел. 

Результативность обучающихся образовательной организации в 

конкурсах различного уровня (примечание: указываются конкурсы, на 

которые учащийся был выдвинут ОО): 

Статус конкурса Количество 

конкурсов 

участники (от 

учреждения) 

дипломанты 

(2,3 места) 

лауреаты 

(1 место) 

Международный 5 2-11 - 14 чел. 

Всероссийский 29 1-11 кл. 87 35 

Региональный 17 1-11 кл. 8 7 

Областной 38 1-11 кл. 32 22 

Городской 87 1-11 кл. 22 21 

Школьный 

 

173 конкурса 1-11 классы 189 (II) 

212 (III) 

173 м. 

Результативность работы педагогов ОО, представление и обобщение 

опыта работы по направлению воспитательной работы 
№ Мероприятие/ 

уровень 

Форма представления/ 

обобщения опыта 

Участники (педагоги) Результат  
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1 День 

самоуправления 

 

Открытые классные  

часы. 

Опыт работы с 

классными 

коллективами в рамках 

реализации ФГОС 

Анохова О.В. 

Чирцова М.И. 

Панкова О.С. 

Парцева М.Н.  

Семьянова Е.А. 

Благодарственные 

письма ОО. 

2 02.02.2016  
II региональная 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Истинные и 

мнимые ценности: 

их роль в 

развитии 

личности» 

Стендовый доклад 

«Азбука 

добродетелей» - 

развивающие игры для 

детей с ОВЗ»  

Опыт воспитательной 

работы классного 

руководителя с  

родителями. 

Стендовый доклад 

«Семейные ценности» 

Опыт воспитательной 

работы классного 

руководителя с  

родителями. 

Стендовый доклад 

«Формирование 

детского коллектива в 

совместной 

деятельности 

обучающихся, 

педагогов и 

родителей» 

Шпак Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овчинникова И. В. 

 

 

 

 

 

 

 

Перфилова И. В. 

сертификат 

участника  

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

участника  

 

 

 

 

сертификат 

участника  

Органом самоуправления школы является Совет старшеклассников, 

который решает вопросы жизнедеятельности учащихся, рассматривает и 

обсуждает вопросы учебы, коллективно – творческих дел, отношений с 

учителями и другими взрослыми, межшкольного взаимодействия. В сентябре 

состоялись  выборы председателя школьного самоуправления, им стала 

ученица 9 «А» класса Роговая Лидия. 

С ученическим самоуправлением тесно связана работа КТД. Планирование 

работы на год осуществляется учащимися совместно с классными 

руководителями в классах, на заседаниях Совета Старшеклассников 

В школе практикуется личностно-ориентированное КТД, где дело 

рассматривается, как потенциал личностного развития, акцент делается на 

добровольность принятия ролей и поручений, их индивидуализированность, 

создается возможность личностного и группового участия. К таким делам 

относятся: День самоуправления, День учителя, День матери, осенние и 

весенние спортивные игры, театрализованные постановки, КВН и т.д. 

С начала учебного года  в соответствии с планов воспитательной работы 

 на 2015-2016 учебный год в школе были проведены ряд мероприятий: 

 01.09. - День знаний. Торжественная линейка «Солнечный остров 

знаний»; 

 05.09. - Участие в оздоровительной гимнастике «Будем здоровы»; 
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 05.09. – Участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу 

воинскому братству защитников; 

 01.-10.09. - Конкурс осенних букетов, цветочных композиций 

«Сюрпризы осени», посвящѐнных 45-летию школы; 

 01-04.09. - Неделя, посвящѐнная 299 – ой годовщине города.  

Тематические классные часы, оформление стенда «Любимому городу 

посвящается»;  

 16.-18.09. - Участие отряда ЮИД «ВИРАЖ» в областном конкурсе по 

БДД «Безопасное колесо- 2015»; 

 12.-24.10. - Осенняя вечеринка  «Парижские бульвары» для учащихся  

5-8 кл.; 

 26.-30.10. - Посвящение в первоклассники для уч-ся 1-ых классов; 

 28.-03.10.- Конкурс классных уголков; 

 05.10 в 12-00 - Программа, посвящѐнная Дню учителя: "Жаркая. 

Осенняя. Педагогическая" (программа с приглашением учителей-

ветеранов школы.); 

 01.-10.10. День пожилых людей. Акция «От сердца к сердцу» ко Дню 

пожилых людей. Поздравление учителей-ветеранов и ветеранов ВОВ, 

закреплѐнных за классом»; 

 30.10.- День самоуправления (отв. 11 кл., кл. рук. Гаврилова Г.М.); 

 30.10.- Открытый  классный час:3В -  Семьянова Е.А., 2Г - Кожанова 

М.И., 5А - Анохова О.В., 6В - Панкова О.С., 9А - Парцева М.Н.; 

 03.-05.11. - Спортивные игры «Папа, мама, я - спортивная семья»1-8 кл. 

 «Волейбол» - 9-11 кл.; 

 23.- 27.11. Акция  (1-11 кл.)  «МАМА! Я тебя Люблю». 

 Проведение классных часов, мероприятий в классах, посвящѐнных 

мамам, бабушкам; 

 17.11.- 04.12. – проведение городского квеста «В поисках 

интеллектуального клада», участники 1-11 классы МБОУ СОШ № 5, 

11,12,13; 

 14.- 18. 12. - Новогодние конкурсы, акции:  

o «Лучшее оформление класса»; конкурсы новогодних игрушек 

«Малышки Мартышки» (игрушки в любой  технике);  конкурс по 

трафаретному оформлению окон  «Новогодняя сказка». 

  17.- 26. 12. Сказка «Новогодняя сенсация» - для учащихся 1-8 классов. 

(участники 3-11 классы); 

 февраль вокальный фестиваль «Песни о школе»; 

 февраль Смотр строя и песни; 

 апрель VI Сезон театральных игр по темам: «В мире магии и 

волшебства», «Моему любимому городу…»; 

 май «Самый талантливый – 2016»; 

 май Последний звонок; 

 июнь Выпускной бал «Путешествие по Галактике № 12». 
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В 2015-2016 учебном году повысилась активность обучающихся и 

учителей по работе с литературными материалами. 

По инициативе ученицы 10 класса Ковшевой Арины была создана 

литературная гостиная «Книжный червь» с целью привлечения обучающихся 

в получении дополнительных знаний по литературе и расширении кругозора, 

выявления талантливых авторов, реализации потенциала обучающихся, 

воспитания художественной культуры среди обучающихся.  

В состав членов литературной гостиной «Книжный червь» входят 

обучающиеся 5-11 классов. 

В течение I полугодия были проведены встречи по творчеству А.С.Пушкина, 

Э.М. Ремарка, Г. Маркеса, О. Уайльда, У. Шекспира, В. Гюго; литературные 

игры, бал – маскарад в формате литературного салона. 

 Учителем русского языка О.В. Сидоровой была создана литературная 

студия «Двенадцать» в целях развития творческих способностей учащихся, 

формирования активной жизненной позиции 

Участники  студии -  учащиеся 7-8 классов. В течение полугодия проведены 

занятия по стихотворчеству, разбору олимпиадных заданий по литературе, 

подготовке и проведению литературного салона (в рамках проведения 

городского интеллектуального квеста). С сентября  в школе в новом формате 

выходит газета «Школьная правда», руководитель проекта заместитель 

директора по ВР С.Н. Осокина. В разработке газеты также принимает 

участие учитель русского языка Сидорова О.В. и учителя – филологи: 

Желнова Е.М., Ховавко О.Г. Участники проекта – ученики 5А класса (кл. 

рук. Анохова О.В.), главный редактор – Звягинцева Ксения. 

На городском уровне проведены:   

Квест «В поисках интеллектуального клада» (1-11 кл.), в котором приняли 

участия команды МБОУ СОШ № 5,11,13; 

VI сезон театральных игр «В мире магии и волшебства», «Моему городу 300 

лет» - МБОУ СОШ №2,3,5,10,12,13 и МАОУ Лицей №6.; 

Спортивные игры в каникулярное время «Весѐлые старты», регбол - МБОУ 

СОШ № 5,11,13. 

 В целом поставленные задачи выполнены на достаточном уровне, 

воспитательная программа школы реализована полностью.  

В школе созданы условия для выявления и раскрытия природных 

способностей каждого ученика. Обучающиеся показали высокий уровень 

воспитанности по разным направлениям программы.  

7.   Материально-техническое  оснащение  

Здание МБОУ СОШ №12 введено в эксплуатацию в 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, 
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комбинированная спортивная площадка, пришкольный участок, один 

стационарный компьютерный класс и два мобильных. Проведен 

косметический ремонт спортивных залов, систематически осуществляется 

текущий ремонт учебных кабинетов, рекреаций и других помещений, в трех 

кабинетах обновлѐн линолеум, в трех учебных кабинетах и спортивных залах 

заменено освещение на энергосберегающие светильники;  установлена 

система противопожарной безопасности, с выводом сигнала на пульт 

пожарной охраны, «тревожная кнопка», видеонаблюдение, условия 

безопасности соответствуют существующим нормам и правилам. 

 Техническое оснащение: 100 компьютеров (из них 39 ноутбуков,  2 

интерактивных доски, принтеры, сканеры, копировальная техника 

мультимедийная аппаратура, имеется факс, цифровой фотоаппарат,  имеется 

доступ в Интернет с 84 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. 

Приѐмка образовательного учреждения  успешно прошла 18 августа 

2016 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 2016-2017учебный 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.Продолжить реализацию школьной  программы  «Путь к успеху», 

направленного на организацию проектной и исследовательской деятельности 

учащихся 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; 
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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.Совершенствовать новые формы взаимодействия; 

9.Продолжить работу над методической темой школы «Методическое 

сопровождение внедрения и реализации ФГОС»; 

10.Оказывать 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 

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.Совершенствовать материально-техническую базу для организации досуга 

учащихся. 

15.Системно повышать педагогическую и правовую культуру всех 

участников образовательного процесса. 

 


