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Общие сведения 

 

В 2016-2017 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели для 

учащихся 1-9-ых классов; 6-дневной – для учащихся10-11-ых классов. 

В 2016-2017 учебном году школа насчитывала 35 классов-комплектов, в 

которых на конец учебного года обучалось 908 учащихся, что на 81 человека 

больше, чем в прошлом учебном году. Увеличилось и количество классов-

комплектов: на 1 в основной школе. Средняя наполняемость классов по школе 

составляла 25,9 человека, что на 1,6 больше по сравнению с показателями 2015-

2016 учебного года. 

В 2016-2017 учебном году обучался 71 (7,8%) учащийся с особыми 

образовательными потребностями (ЗПР, РАС, СД, НП, лѐгкая УО, ТНР, НОДА). 

Для обучения детей с ОВЗ сформированы специальные (коррекционные) 

классы:  

- в начальной школе – 1 класс (3Г) с наполняемостью 12 человек; 

- в основной школе – 2 класса (5Д и 6Г) с наполняемостью 20 человек. 

В соответствии с рекомендациями ТПМПК г. Бердска учились в 

общеобразовательных классах по адаптированным общеобразовательным 

программам с разной степенью включѐнностью в инклюзию 28 человек: 

- в начальной школе 18 человек, 

- в основной школе – 10 человек. 

В течение года на индивидуальном обучении находилось 14 учащихся (4 

учащихся – на дому, 10 человек – в школе). 

Всего детей-инвалидов 11 человек, из них 3 - обучались по 

общеобразовательной программе. 

Сопровождение учащихся с особыми образовательными потребностями 

осуществляет психолого-медико-педагогический консилиум. В состав школьного 

консилиума входили заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

педагоги-психологи, учитель–логопед, школьный фельдшер и руководитель 

структурного подразделения учителей начальной школы.  

 

Кадры 

 

В 2016-2017 учебном году в школе работало 47 педагогов, из них первую 

квалификационную категорию имеют 20 человека (42,6%), высшую – 22 (46,8%).  



В течение учебного года прошли процедуру аттестации 12 педагогических 

работников. Из них 3 подтвердили квалификационную категорию, 9 педагогов – 

повысили категорию. 

Курсы повышения квалификации прошли 18 человек (38,3%).  

 

Успеваемость 

Абсолютная успеваемость по сравнению с прошлым учебным годом 

выросла на 0,7% и составила 98,7%%, качественная успеваемость снизилась на 

2,9% и составила – 44,1%. 

Из 23 выпускников 11 класса 4 получили медаль «За особые успехи в 

учении». 17 выпускников поступили в высшие учебные заведения, 2 из них на 

педагогические специальности (8 на бюджет, 9 на коммерческие), 4 выпускника 

поступили в ССУЗы. 

Из 80 выпускников 9-ых классов 8 получили аттестаты с отличием. 35 

выпускников продолжили обучение в 10-ом классе, 44 поступили в ССУЗы (трое 

из них учащиеся с ОВЗ успешно продолжают обучение). 

  

Результаты всероссийских проверочных работ 

 

В апреле-мае 2017 года учащиеся школы приняли участие в выполнении 

ВПР. По русскому языку  97,6% обучающихся 4 классов справились с работой, 

качество составило 78,8%,; по математике 98,8% справились с работой, качество – 

81,2%; по окружающему миру справились с работой 100%, качество составило 

81,2% . 

По русскому языку в 5 классах с работой справились 94,4%, качество – 

34,3%; по математике справились 73%, качество – 33,7%; по биологии – 86,1%, 

качество – 33,3%; по истории – 72,5%, качество – 44,4%. 

По физике в 11 классе справились 100%, качество – 47,4%; по химии 

справились 30%, качество – 5%; по биологии справились 73,3%, качество – 

26,7%;по географии справились 85%, качество – 40%; по истории – 86,7%, 

качество – 46,7%. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ 

 

Результаты участия в ОГЭ-2017 

 

В  2016-2017 учебном году к государственной итоговой аттестации 

допущено 79 девятиклассников, из них 77 сдавали экзамены  в форме ОГЭ, двое – 

в форме ГВЭ. 

С целью подготовки к государственной итоговой аттестации проведены 

классные часы и родительские собрания по ознакомлению с нормативными 

документами по процедуре проведения ОГЭ и ГВЭ, оформлен информационный 



стенд «ГИА-2017»; выделены консультационные часы по подготовке к ОГЭ и 

ГВЭ. 

Для отработки технологии проведения ОГЭ и ГВЭ, правил заполнения 

бланков, для всех выпускников текущего года проведены пробные репетиционные 

экзамены по математике, русскому языку, обществознанию и другим предметам 

по выбору. 

 

№ 

п/

п 

Предмет Всего 

участник

ов 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 
Качеств

о 

Средни

й балл 

1 Английский 

язык 

3 1 1 1 0 66,7% 4 

2 Русский язык 77 27 35 15 0 80,5% 4,2 

3 Литература 1 1 0 0 0 100% 5 

4 Биология 41 0 8 32 1 19,5% 3,2 

5 Физика 8 4 3 1 0 87,5% 4,4 

6 Информатика и 

ИКТ 

16 4 7 5 0 68,8% 3,9 

7 Математика 77 8 41 20 8 63,6% 3,6 

8 Химия 6 3 2 0 1 83,3% 4,3 

9 Обществознани

е 

66 11 32 23 0 65,2% 3,8 

10 География 13 2 4 6 1 46,2 3,5 

 

Результаты участия в ГВЭ: 

№ 

п/п 

Предмет Всего 

участников 

на «4» на «3» на «2» Средний 

балл 

1 Русский язык 2 1 1 0 3,5 

2 Математика 2 0 2 0 3 

 

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

 

В 2016-17 учебном году выпускники 11 класса писали итоговое сочинение 

для получения допуска к государственной итоговой аттестации и экзамены в 

форме единого государственного экзамена: два обязательных экзамена 

(математика и русский язык) и предметы по выбору. 

С целью подготовки к государственной итоговой аттестации проведены 

классные часы и родительские собрания по ознакомлению с нормативными 

документами по процедуре проведения ЕГЭ, оформлен информационный стенд 

«ЕГЭ-2017»; выделены консультационные часы по подготовке к ЕГЭ. 

Для отработки технологии проведения ЕГЭ, правил заполнения бланков, для 

всех выпускников текущего года проведены пробные репетиционные экзамены по 

математике, русскому языку, обществознанию и другим предметам по выбору. 

Результаты участия в ЕГЭ-2017 



 

№ 

п/п 

Предмет Всего 

участ

ников 

Справил

ись 

(ТБ1) 

Не 

справ

ились 

ТБ2 Средн

ий 

балл 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

1 Математика 

(профиль) 

16 13 3 4 44,8 14 78 

2 Обществознание  20 18 2 1 53,2 27 74 

3 Физика 8 8 0 1 46,6 36 69 

4 Литература 2 2 0 1 76 65 87 

5 Русский язык 23 23 0 10 72,3 48 96 

6 Английский язык 5 5 0 2 64,4 47 84 

7 Биология 1 1 0 0 42 42 42 

8 Химия 1 1 0 0 45 45 45 

9 История 6 6 0 1 61 3 77 

По обязательным предметам все выпускники одиннадцатого класса 

справились и подтвердили годовые отметки. 

№ 

п/п 

Предмет Всего 

участ

ников 

На «5» На 

«4» 

На 

«3» 

На «2» Качес

тво 

Сред

ний 

балл 

1 Математика (база) 23 14 8 1 0 95,7 4,6 

Результаты мониторинга участия медалистов в государственной итоговой 

аттестации показали высокий уровень овладения учебным материалом. 

 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников  

 

Участие в ШЭ всероссийской олимпиады школьников 

 

В 2016-2017 учебном году в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников  приняли участие 593 обучающихся с учѐтом повторяющегося 

состава. Победителями стали 1 человек по истории, призѐрами стали 94 человека. 

Качество участия в составляет 16,2%. 

В муниципальном этапе приняли участие 59 человек. Победителями стали 2 

учащихся по обществознанию и ОБЖ. Призѐрами стали 16 человек. Качество 

участия по сравнению с прошлым годом выросло на 7,5 и составило 30,5%. 

 На региональном этапе приняли участие 8 человек, победителей нет, 

призѐром стал 1 человек. Качество участия составило 13% 

С хорошим качеством выступил Колесников Данила по предмету «ОБЖ» – 

62% (вторая строка в рейтинге участников среди девятиклассников, призѐр РЭ 

ВсОШ). Подготовил участника Олимпиады Оричак Владимир Станиславович. 

Также хорошие знания показала Кириндас Анастасия по предмету 

«Литература» – 51% (рейтинг призѐра, но по квоте не прошла). Подготовила 

участника Сидорова Ольга Витальевна. Остальные участники не перешли рубеж в 



50%, а значит, по условиям Порядка проведения Олимпиады не могут считаться 

победителями и призѐрами Олимпиады. 

 

Участие в городской конференции исследовательских проектов 

«Учение с увлечением» 5-11 классов 

 

В 2016-2017 учебном году в городской конференции исследовательских 

проектов «Учение с увлечением» для 5-11 классов приняло участие 4 

обучающихся  

1. Скопина София (6 класс) с работой «Иван-чай – удивительное и полезное 

растение» (учитель Анохова О.В.) – II место (26.6 баллов). 

2. Гусельникова Елена (7 класс) с работой «Изучение способов определения 

качества мѐда» (учитель Сушкова И.А.) – I место (31,7 баллов). 

3. Челпанова Валерия (7 класс) с работой «Исследование свойства граната» 

(учитель Сушкова И.А.) – I место (30,3 балла).  

4. Шмидт Ангелина (10 класс) с работой «Визуализация звуковых 

колебаний. Фигура Хладни.» (учитель Панкова О.С.) –  II место (26,6 баллов). 

Качество участия в конференции составило 100% (из 4 участников 2 

победителя и 2 призѐра). 

 

Внеурочная и внеклассная деятельность.  

В 2016-2017 учебном году в школе были реализованы проекты:  

 инновационный проект «В поисках интеллектуального клада», 

основанный на использовании новых воспитательных средств, способствующих 

социализации и развитию личности детей и подростков. При реализации проекта 

созданы условия для полноценного проявления и развития личностно- 

ориентированного образования; самоутверждение через овладение новыми 

формами творческой и интеллектуальной деятельностью, позволяющей проявить 

свой потенциал и осуществить восхождение к индивидуальности ребенка, 

переживание личного успеха в связи с этим; включенность в коллективный поиск, 

защищенность благодаря участию в совместной инновационной деятельности.  

Цель: стимулирование творческих способностей и познавательного интереса 

обучающихся к изучению школьных дисциплин, создания условий для 

реализации творческого потенциала педагогов, партнѐрского взаимодействия и 

укрепления связей между образовательными учреждениями города 

За два года в данном проекте приняли участие: 

–  488 участников школ №2,3,4,5,8,9,10,11,12,13 и «Лицей № 6»; 

– 57 учителей школы № 12, проводивших квест; 

–  65 учителей школ города, подготовивших команды; 

– 130 учеников школы (3-11 классы), проводивших квест (ведущие квеста, 

ведущие станций); 



– 540 участников  вышеназванных учебных заведений города. 

Учителями школы было разработано 55 интеллектуальных станции, 

способствовавших формированию у молодого поколения поисково-

исследовательских навыков, условий для проявления и развития индивидуальных 

интеллектуальных и творческих способностей; лидерских качеств и 

организаторских способностей, умению работать в коллективе, формированию 

активной  жизненной позиции участников квеста. 

 проект «Сезон театрализованных представлений»- VII Сезон 

театральных игр «Театр, где играют дети» по теме: «Мудрые истории», 

(школьный, городской) 

В VII Сезоне театральных игр приняли участие 8 классных коллективов и 

9  коллективов школ города, а также театральная студия «Сад» МБОУ ДО 

«Перспектива».  

Постановкам на школьном уровне были присвоены следующие номинации: 

Гран-при – постановка «Алиса в стране чудес» (6А класс) 

Удачный дебют - инсценировка «Гуси-лебеди» (1 класс Г); 

За жанровое своеобразие и неповторимость - инсценировка басен Эзопа «Три 

мудрых истории» (8 класс Б); 

Оригинальный художественный замысел – постановка «Лунный колобок»           

(6 класс Г); 

Лучшее массовое театрализованное представление - постановка «Счастливый 

принц» (5 класс А); 

За оригинальность постановки - сказка «Крысолов из Гамельна» (5 класс Б); 

За юмор и сценическое обаяние - постановка «Вовка в Тридевятом царстве» (5 

класс В); 

За актуальность темы - сценка-миниатюра «Разные внучата» (5 класс Г). 

Итоги VII Сезоне театральных игр: 

1 возрастная группа (7-10 лет) 

Гран-при – постановка МБОУ СОШ №5 «Бременские музыканты», 

Номинации 

За приобщение детей к миру театрального искусства - «Гуси-лебеди» (МБОУ 

СОШ №12), 

Творческий дебют - «Волк и семеро козлят на новый лад» (МБОУ ДО 

«Перспектива»), 

Жанровое своеобразие - «Волк и семеро козлят» (МБОУ СОШ №10 «Пересвет»). 

2 возрастная группа (11-15 лет) 

Гран-при - постановка МБОУ СОШ №12 «Алиса в Стране чудес», 

Номинации 

Жанровое своеобразие - «Звездный мальчик» (МБОУ СОШ №13), 

Творческий поиск - «Петрушка-иностранец» (МБОУ СОШ №8), 

За воплощение авторской идеи - притча «Вор и маска» (МБОУ СОШ №10 

«Пересвет»). 

Самый массовый спектакль - «Двенадцать месяцев» (МАОУ Лицей №6).  



09.03.  классные коллективы 2Г класса, спектакль  (классный руководитель 

Глебова Н.А.), 6А класса, спектакль «Щелкунчик» (рук. Анохова О.В., Осокина 

С.Н.), 6Г класса, спектакль «Стойкий оловянный солдатик» (рук. Ковшевая И.И., 

Машутова Н.А.) приняли участие в открытом всероссийском конкурсе детского 

театрального творчества «Петрушка». Данные коллективы стали лауреатами II 

степени Всероссийского конкурса детского театрального творчества 

"Петрушка" 

Педагоги были отмечены благодарственными письмами  за педагогическое 

мастерство и достойный вклад в дело эстетического воспитания 

подрастающего поколения Всероссийский конкурс детского театрального 

творчества «Петрушка» 

 

Охват обучающихся системой дополнительного образования 

(в том числе внеурочной, внеклассной деятельностью): 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы 

работа по дополнительному образованию в 2016-2017 учебном году 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. 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.  

На базе  школы работают кружки: 

- тестопластика (рук. Меркотан И.И., "Детский оздоровительно - образовательный 

центр туризма "Юность"), в котором занимаются ученики 1-6 классов, 171 

человек; 

- шахматы (рук. Удалев А.А., Павлова Е.И., детско- юношеский шахматный центр 

«Маэстро»), в котором занимаются ученики 1-4 классов, 90 человек; 

- оригами (рук. Кузьмина О.В.,  МБОУ ДО «Перспектива» -ГЦДТ), в котором 

занимаются ученики   1-5 классов, 70 человек; 

-логика, словесность – (рук. учителя начальной школы) 1-4 классы, 404 человека. 

В средней школе вовлеченность в дополнительное образование составляет 

72%. Дети  заняты в творческих и спортивных секциях.   

В 7А классе (кл. рук. Ховавко О.Г.) - 100%  занятость учащихся  

Процент внеурочной занятости повысился в классе Машутовой Н.А. +48%(6Г).  

В старшей школе  вовлечены в дополнительное образование 61% 

обучающихся, в 10 и 11 классах  старшеклассники  заняты  на подготовительных 

курсах и у репетиторов, самый высокий процент занятости в дополнительном 

образовании. 

Организация внеурочной занятости обучающихся на базе школы 

(руководители – педагоги школы): 

№ Наименование Руководитель Кол-во, Из них: % 



кружка, студии, 

клуба 

категория  

учащихся,  

чел. 

кол-во 

обучаю

щихся 

в ТЖС 

участнико

в от 

общего 

числа 

обучающи

хся 

1. Ансамбль 

«Вдохновение» 

учитель музыки 

Кузнецова О.С. 

6,8 класс 

5 человек 

 0,6% 

2. Проектная 

мастерская 

«Мой стиль»  

Сушкова И.А. 5-7 кл. 

30 чел. 

2 чел. 3,5% 

3.  Логика, 

словесность 

Учителя начальной 

школы 

1-4 класса 

404 чел. 

 48% 

 

Организация занятости обучающихся школы под руководством педагогов 

дополнительного образования  

(на основании договоров о сотрудничестве ОО) на базе школ: 

№ Наименование кружка, 

студии; учреждение 

Руководитель Кол-во, 

возраст 

участников 

Из них: кол-во 

обучающихся в 

ТЖС 

1. «Обучение детей 

младшего школьного 

возраста игре в 

шахматы» МБОУ ДО 

ДЮШЦ «Маэстро» 

Павлова Е.А. 

Удалев А.А. 

90 чел, 

7-10 лет 

1 чел. 

2. Бадминтон  

 

Леонов В.А. 9 чел. 

7-12лет 

 

3. Каратэ  

 

Ежов Б.А. 

Бобошко А. В. 

21 чел. 

7-13 лет 

 

4. Творческое объединение  

«Самоделкины  

поделки» 

(тестопластика) 

МАУ ДОД ДООЦТ 

«Юность» 

Меркотан И.И. 

- 

171 чел. 

7-12 лет 

 

 

5. Творческое объединение 

«Радуга талантов» 

(оригами) 

МБОУ ДО 

«Перспектива» г.Бердск |  

Кузьмина О.В. 

- 

70чел. 

7-11 лет 

1 чел. 

 

Занятость обучающихся во внеклассной работе,  в том числе в учреждениях 

дополнительного образования, учреждениях ОК,  ОФКиС, МБУ «ОДМ» пр. 

 



№  Направление 

занятости 

Учрежден

ие  

Кол-во, возраст участников Из них: 

кол-во 

обучающих

ся в ТЖС 

1 – 4 

класс

ы 

5 – 9 

класс

ы 

10 – 11 

класс

ы 

всег

о 

 

Спортивно-оздоровительная направленность   

1. Волейбол 

Баскетбол 

Велоспорт 

Легкая 

атлетика 

ДЮСШ 

(ОФКиС) 

57 

 

63 14 134  

2. Греко-римская 

борьба 

ДЮСШ 

Авангард 

 7 2 9  

3. ЛДС «Зима - 

Лето» 

 87 18 5 110  

4. Иные 

учреждения  

 13 89 3 105  

Художественно-эстетическая направленность   

1 «Гистрион» ДК Родина 2 3  5  

2. Танцевальные 

коллективы 

ДК Родина 47 51 1 99  

3. Фольклорное 

искусство 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

ДХШ 

«Весна» 

16 7 - 23  

4. Музыкальные 

школы  

ДК Родина 

Свиридова 

15 12 - 27  

5. Иные 

учреждения 

 23   23  

Общеинтеллектуальная направленность   

1 Английский язык «Терра 

Лингва» 

35 23 5 63  

2. Шахматы ШЦ 

«Маэстро» 

13 15  28  

3. Иные 

учреждения 

 - 9 1 10  

Туристско-краеведческая направленность   

1 Туристический  ДООЦТ - 5 - 5  

http://dhibereginia.ru/folklornoe-iskusstvo/
http://dhibereginia.ru/folklornoe-iskusstvo/
http://dhibereginia.ru/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo/
http://dhibereginia.ru/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo/
http://dhibereginia.ru/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo/
http://dhibereginia.ru/instrumentalnoe-ispolnitelstvo/
http://dhibereginia.ru/instrumentalnoe-ispolnitelstvo/
http://dhibereginia.ru/instrumentalnoe-ispolnitelstvo/


Юность 

Научно-техническая направленность   

1 Программирован

ие 

СОШ №1 1 10 - 11  

Общекультурная, социальная направленность   

1. Клубы по м/ж 

«Эврика», 

«Прогресс», 

«Салют» 

- 6 - - 6  

Эколого- биологическое   

1. Экология и 

здоровье 

человека 

МАОУ ДО 

«Юность» 

 2  2  

 

Результативность обучающихся образовательной организации в 

конкурсах различного уровня (указаны конкурсы, на которые учащийся был 

выдвинут ОО): 

Статус конкурса Количество 

конкурсов 

участники (от 

учреждения) 

дипломанты 

(2,3 места) 

лауреаты 

(1 место) 

Международные 

конкурсы 

7 2-11 - 17 чел. 

Всероссийские 

конкурсы 

32 1-11 кл. 89 37 

Региональные 

конкурсы 

19 1-11 кл. 9 8 

Областные 

конкурсы 

43 1-11 кл. 37 25 

Городские 

конкурсы 

89 1-11 кл. 24 22 

Учрежденческие 

конкурсы 

 

183 конкурса 1-11 классы 191 (II) 

218 (III) 

180 

 

Опыт педагогов по направлению «Воспитательная работа» представлен и 

обобщен в организации и участии в следующих мероприятиях: 

1. Городской методический  семинар «Проектная деятельность в воспитательной 

работе школы»(18.04.2017 г.) 

В рамках семинара заместитель директора по ВР Осокина С.Н. рассказала о 

проектной деятельности в воспитательной программе школы и в классных 

коллективах. 

Учителя школы  представили проекты , реализованные в 2016-2017 учебном году 

через урочную и внеурочную деятельность: 

«Буктрейлер» (Осокина С.Н.); 

«Путешествие по России» (Мухина Ю.В.); 



«Путешествие по странам» (Агарина О.Д., Гаврилова Г.М.); 

«Берѐзка русская моя» (Меркотан И.И.- МАОУ ДООЦТ «Детский оздоровительно 

- образовательный центр туризма «Юность»); 

«Здоровьесберегающие технологии в формировании вокальных навыков» 

(Мальченко О.С.); 

«Буккроссинг» (Шпак Ю.В.); 

Театральный проект «Алиса в стране чудес» (Анохова О.В.) 

В рамках внеурочной работы представлено сотрудничество с МАОУ ДООЦТ 

«Детский оздоровительно - образовательный центр туризма «Юность». 

Осокина С.Н. представила  инновационный проект –квест «В поисках 

интеллектуального клада», основанный на использовании новых воспитательных 

средств, способствующих социализации и развитию личности детей и подростков. 

который  был запущен как городской в 2015 -2016 учебном году. 

2. V Областные Ломоносовские чтения, посвящѐнные юбилеям М.В. Ломоносова 

и В.И.Даля (30.11.2016 г.) Осокина С.Н. и Звягинцева Ксения, ученица 6 «А» 

класса, стали лауреатами  V Областных Ломоносовских чтений, посвящѐнных 

юбилеям М.В. Ломоносова и В.И.Даля, представив материалы газеты «Школьная 

правда». 

3. День самоуправления (02.11.2016г.) Представлены тематические классные 

часы, на которых классные руководители: Килибаева Г.Н.,Кийко О.В.,Домошенко 

О.В. Панкова О.Г., Шнайдер Н.Г., Желнова Е.М. продемонстрировали опыт 

работы с классными коллективами в рамках реализации ФГОС 

4. Участие в дистанционных  международных профессиональных олимпиадах.  

5. Участие в конкурсе программ лагерей дневного пребывания (Перфилова И.В.). 

7. Публикации (Пашкова Г.С., Шпак Ю.В., Семьянова Е.А. ). 

 

С начала учебного года  в соответствии с планами воспитательной 

работы на 2016-2017 учебный год в школе были проведены мероприятия: 

 01.09. - День знаний. Торжественная линейка. Спектакль для 1- классников 

«Вовка в тридевятом царстве»; 

 03.09. - Участие в оздоровительной гимнастике «Будем здоровы»; 

 03.09. – Участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу воинскому 

братству защитников; 

 01.-10.09. - Конкурс осенних букетов, посвящѐнных 300-летию города; 

 14.10, 25.10. Конкурсная программа с элементами КВН «Волшебный мир 

кино»для учащихся 5-8 кл.; 

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

 28.-03.10.- Конкурс классных уголков; 

 05.10 в 12-00 - Программа, посвящѐнная Дню учителя: спектакль для 

учителей и учителей – ветеранов школы «Стойкий оловянный солдатик» 

(представляет 6Г, 8Б кл. рук. Машутова Н.А.) (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»; 

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

 28.10.- Открытый  классный час: 

Кийко О.В., Домошенко О.В., Килибаева Г.Н., Панкова О.Г., Желнова Е.М., 

Шнайдер Н.Г.; 

 03.-05.11. - Спортивные игры «Весѐлые старты» «Мини футбол» - 1-11 кл.; 

 25.11. – Спектакль для учащихся 1-ых классов и родителей «Что такое 

счастье?» (2Б кл. рук. Ушакова Т.А.) 

Проведение классных часов, мероприятий в классах, посвящѐнных мамам, 

бабушкам; 

 17.11.-02.12. – проведение городского квеста «В поисках интеллектуального 

клада», участники 1-11 классы МБОУ СОШ №2,3,4,5,8,910,11,12,13 и 

«Лицей № 6»; 

 12.- 16. 12. Новогодние конкурсы, акции: 

«Лучшее оформление класса»; 

- конкурсы новогодних игрушек «Великолепный петух» (игрушки в любой 

технике); 

- конкурс Снеговичков. 

 17.-26.12. Сказки «Щелкунчик», «Красавица и чудовище» - для учащихся 1-

8 классов. (участники 6А,6Б классы); 

 февраль вокальный фестиваль «Песни народов мира»; 

 февраль Смотр строя и песни; 

 апрель городской VII Сезон театральных игр по теме: «Мудрые истории»; 

 май «Самый талантливый – 2017»; 

 май Последний звонок; 

 июнь Выпускной бал «Блестящая вечеринка». 

В школе продолжает выходить 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 6А класса (кл. рук. Анохова О.В.), главный 

редактор – Звягинцева Ксения. 

Анализируя в целом работу по воспитательной деятельности МБОУ СОШ 

№12  следует отметить: 

В рамках реализации воспитательной программы на 2016-2017 учебный год 

были проведены мероприятия разного уровня по всем направлениям 

воспитательной компоненты. Большая часть мероприятий, посвящена 

гражданско-патриотическому, нравственному и духовному направлениям, 

интеллектуальному, коммуникативному. Необходимо больше уделять внимание 

медиакультурному направлению. Созданы оптимальные условия для развития 

личности ребенка, выстроена стратегия воспитательной работы на принципах 



программно-целевого подхода, особое внимание уделяется обретению 

обучающимися социального опыта, в том числе активизирована работа по 

организации участия в различных конкурсах, фестивалях, что ведет к 

социализации личности в целом. Педагогический коллектив работает в режиме 

профессионального развития, системного подхода к профессиональному росту; 

На городском уровне проведены:  

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

команды МБОУ СОШ № команд школ города№2,3,4,5,8,9,10,11,12,13 и «Лицей № 

6» (в 2016-2017 году проведѐн для школ города); 

VII сезон театральных игр «Мудрые истории» - МБОУ СОШ № 2,3,5,10,12,13 и 

МАОУ Лицей №6; 

Спортивные игры в каникулярное время «Весѐлые старты», мини футбол МБОУ 

СОШ № 5,11,13; а также воспитанники из подготовительных групп детских садов 

№7 «Семицветик», №15 «Ручеѐк» №22 «Тополѐк». 

ВЫВОДЫ: 

1.Считать работу образовательного учреждения удовлетворительной, 

поставленные задачи выполненными на достаточном уровне. 

2.Целевая воспитательная программа школы реализована полностью на высоком  

организационном уровне.  

3.Считать достигнутыми поставленные цели.  

1)Созданы условия для выявления и раскрытия природных способностей каждого 

ученика создание для него ситуации «успеха»; 

2)Обучающиеся показали высокий уровень воспитанности по таким параметрам 

как бережное отношение к природе, интеллект. 

Считать эффективной работу по формированию интеллектуальной, 

духовно- нравственной, гражданско-патриотической,  социальной активности 

обучающихся, работу с родителями по созданию развивающей среды, по 

обеспечению здорового безопасного образовательного пространства, сохранению 

и укреплению психического и физического здоровья обучающихся, по созданию 

условий для успешной исследовательской, проектной  и конкурсной деятельности 

обучающихся. 

 

 

 

 


