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ВВЕДЕНИЕ 

  

Доклад  содержит  аналитическую  информацию  о  направлениях,  специфике  и  

результатах  образовательной  деятельности  муниципального бюджетного  общеобразо-

вательного  учреждения  «Средняя общеобразовательная  школа  №19 города  Белово»  

(МБОУ  СОШ  №  19 г.Белово).   

Представленная информация основана на данных мониторинга учебно-

воспитательного процесса, статистической  отчетности,  содержании  внешних  рецензий  

и  отзывов  представителей общественности.  Доклад  является  средством  обеспечения  

информационной  открытости учреждения,  формой  общественно-государственного  

управления,  носит  публичный  характер  и обращѐн к широкой аудитории.  

Цель  доклада:  обеспечение  информированности  местного  социума,    создание  

условий  для  широкого обсуждения и внешней оценки состояния образовательной дея-

тельности, результатах, проблемах функционирования, перспективах развития МБОУ 

СОШ № 19 г.Белово.                                     

Задачи доклада:                                                                                                                                                                               

 отразить в полном объеме, на основании оптимально подобранных и дос-

тупных индикаторов состояние всех сфер деятельности учреждения;                                                                                                         

 помочь родителям сориентироваться в особенностях образовательных про-

грамм  реализуемых школой;                                                                              

 проанализировать кадровые, инновационные, материально-технические, фи-

нансовые ресурсы функционирования учреждения, определив их потенциал;                                                                                                  

 сформулировать актуальные проблемы и наметить перспективные направ-

ления деятельности школы. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Основные целевые группы и их мотивационная ориентация:  

 Родители  -  выбор образовательных  программ  и  услуг,  участие  в  управ-

лении учреждением;  

 Обучающиеся  -   выбор  образовательных  программ  и  услуг,  участие  в  

управлении учреждением в органах школьного самоуправления;  

 Педагоги – участие в управлении  учреждением,  определение  перспектив  

развития содержания  образовательного  процесса,    с  учѐтом  его  модернизации,  повы-

шение квалификации и методической грамотности;   
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 Учредитель - оценка деятельности педагогического и ученического коллек-

тивов школы, административная поддержка направлений ее развития;   

 Представители научной общественности -  осуществление исследований и 

проведении педагогических экспериментов на базе школы;   

 Социальные  партнеры - определение форм и перспектив дальнейшего со-

трудничества;   

 Общественность города - развитие МБОУ СОШ № 19 г.Белово как образо-

вательного  учреждения и крупного городского социального объекта.                                                   

Структура  документа  выдержана  в  логике  Положения  «О публичном докладе», 

утверждѐнного приказом № 188 от 30.05.2012г. Публичный доклад составлен на основе 

рекомендаций Департамента стратегического развития, изложенных в письме Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2010 г. № 13-312 «О под-

готовке публичных докладов». 

Доклад  содержит  общую  характеристику  учреждения,  контингента  обучающих-

ся, информацию  о  структуре  управления  МБОУ  СОШ  №  19 г.Белово,  анализ  кадро-

вых,  инновационных, материально-технических, финансовых  ресурсов  функционирова-

ния  школы,  развѐрнутую характеристику  всех  образовательных  услуг.  Особое  внима-

ние  в  докладе  уделено  результатам образовательной деятельности, в том числе, резуль-

татам внешней оценки.  Анализ  представленной  информации  сопровождается  темати-

ческими таблицами,  схемами  и  диаграммами  с  комментариями. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Название учреждения (по Уставу):  Муниципальное  бюджетное общеобразова-

тельное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19 города Белово» (МБОУ 

СОШ № 19 г.Белово) 

Год основания – 1953.  

Тип: общеобразовательное учреждение.   

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.  

Учредитель: муниципальное образование Беловский городской округ.  

Функции и полномочия учредителя осуществляются Управление образования     

Администрации Беловского городского округа. 

Руководитель: директор  Рузанкина Татьяна Владимировна  

Контактная информация:  

Адрес учреждения (фактический, почтовый, юридический):  

 ул. Гражданская,16, пгт Новый Городок, г.Белово, Кемеровская 

 область, 652645,  Российская Федерация – корпус № 1 

ул. Киевская,23, пгт Новый Городок, г.Белово- корпус № 2 

ул. Гастелло,10, пгт Новый Городок, г.Белово- корпус № 3 

ул. Ермака,3, пгт Новый Городок, г.Белово- корпус № 4 

Телефон директора: (38452) 3- 16 - 62, 

заместителей директора корпуса № 1: (38452) 3 -16 -73 

заместителей директора корпуса № 2: (38452) 3-15-46 

заместителей директора корпуса № 3: (38452) 3-11-87 

бухгалтерия: (38452) 3-18-97 

Факс:  (38452) 3-16-73;  

Электронная почта: school19.belovo@mail.ru.  

Адрес сайта:  http://www.edubel.ru/edu/?site=0411&uid=394081187500  

            Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательство Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  образовании в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом  от 12.01.1996 № 7-ФЗ  "О некоммерческих ор-

ганизациях", уставом, утвержденным Приказом Управления образования Администрации 

Беловского городского округа от 14.02.2017г. № 81, Программой развития учреждения, 

годовым планом учреждения.  

 

http://www.edubel.ru/edu/?site=0411&uid=394081187500
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Орган общественного управления – Управляющий Совет. Председатель:                 

Буглеева Марина Николаевна. 

Устав  утвержден Приказом Управления образования Администрации Беловского 

городского округа от 14.02.2017г. № 81. 

Лицензия  на  осуществление образовательной деятельности  серия 42Л01 № 

0002786  от  11.02.2016г., регистрационный № 15739, предоставлена бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 3160, от 

26.02.2016г., серия  42А02 № 0000360, действительна до 03.02.2024г. 

      Общее количество обучающихся  на конец учебного года -  1923 чел., в том 

числе 9 человек обучались по индивидуальному учебному плану на дому. 

 

Класс Количество клас-

сов в параллели 

Количество  

обучающихся 

Средняя на-

полняемость 

1 8 200 25,0 

2 8 237 29,6 

3 8 231/3 29,3 

4 7 181/1 26,0 

Всего 31 849/4 27,5 

5 8 198 24,8 

6 7 186 26,6 

7 7 194/1 27,9 

8 7 181/2 26,1 

9 6 165/1 27,7 

Всего 35 924/4 26,5 

10 3 75 25,0 

11 3 75/1 25,3 

Всего 6 150/1 25,2 

Итого 72 1923/9 26,8 

 

Профильные классы: 

                       - физико-математический 10А, 11А 

            - физико-химический 10Б, 11Б 

                     - социально-гуманитарный 10В, 11В 

 

По итогам 2016-2017 учебного года получили аттестаты с отличием: 

8 обучающихся 9-х классов – аттестат об основном общем образовании, 

5 выпускников 11-х классов – аттестат о среднем общем образовании.  

5 выпускников 11-х классов награждены медалями «За особые успехи в учении» 

федерального и (или) регионального уровней: 5 медалей федерального уровня и 1 медаль 

регионального уровня. 
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Социальный статус семей учащихся 

 

Категории семей Количество 

1. Многодетные  семьи 120 

2. Неполные семьи (имеющие статус «Одинокая мать») 201 

3. Малообеспеченные семьи 239 

4. Опекаемые дети 60 

5. Дети, состоящие на учет в ОДН 5 

6. Дети, стоящие на учете в школе 13 

7. Дети-инвалиды  14 

 

 

1.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учреждение укомплектовано педагогическим составом согласно штатному расписанию. 

Сведения о педагогических кадрах:           

96 педагогических работников, из них (по основной должности): 

Директор 1 

зам. директора по УВР 2 

зам. директора по ВР 1 

Учитель 85 

педагог-психолог 2 

учитель-логопед 1 

социальный педагог 2 

педагог-организатор 1 

преподаватель-организатор БЖ 1 

 

В 2016 – 2017 учебном году образовательный процесс в школе осуществляли - 85 

учителя. 

 

По образовательному уровню: 

 

№ 

п/п 
Категории специалистов 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние, чел. 

Среднее 

профессиональное 

образование, чел. 

1 Учителя начальных классов 22 6 

2 Учителя II и III ступени 47 10  

 

 

 

Имеют отраслевые награды – 14 педагогических работников, из них: 

 «Отличник народного просвещения»    -    3 чел. 

  «Почетный работник общего образования» - 11 чел. 

Стаж большинства педагогических работников составляет свыше 10 лет. 

Имеют педагогический стаж: до 2-х лет – 0 чел.; от 2 до 5 лет – 4 чел; от 5 до 10 лет 

– 5 чел;  от 10 до 20 лет – 21 чел; свыше 20 лет –66 чел. 
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В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию 17 педагогов: на высшую категорию 

– 15 чел., на первую категорию –2 чел.     

Имеют высшую квалификационную категорию – 50 педагогов, первую квалифика-

ционную категорию – 29 педагогов. Без квалификационной категории – 6 педагогов. 
Анализ сравнительных данных за последние три года позволяет сделать вывод, что 

наблюдается повышение числа педагогических работников, имеющих высшую квалифи-

кационную категорию,  но также растет количество работников без квалификационной 

категории. Это факт объясняется притоком молодых специалистов. Образование педаго-

гов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету.  

Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях обеспечения вхож-

дения в систему ценностей современного образования; совершенствования, обогащения 

профессиональных знаний; изучения достижений современной науки, актуального и нова-

торского опыта; освоения системы требований к образовательной программе, условиям ее 

реализации; овладения учебно-методическими и информационно-методическими ресур-

сами, необходимыми для решения задач ФГОС. В 2016-2017 учебном году 30 педагогиче-

ских работников прошли обучение на курсах повышения квалификации.  

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя 

с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. Таким образом, в школе соз-

даны необходимые условия для обеспечения качества образования. 

 

1.2. ШКОЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

Количество учебных кабинетов – 58 (включая учебные кабинеты и лаборатории),  

из них:   кабинет начальных классов – 16;   

кабинет информатики – 4;  

кабинет немецкого языка – 1;    

кабинет музыки – 1;  

кабинет русского языка и  литературы – 6;  

кабинет математики – 7;    

кабинет ИЗО и черчения – 1;    

кабинет истории -4;  

кабинет химии-1;    

кабинет географии -2;   

природоведения  и биологии – 2;    

кабинет физики – 2;  
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 кабинет ОБЖ – 2;      

кабинет английского языка -5;    

учебный кабинет технологии – 1;  

швейный цех – 1;  

мастерские – 1;  

кабинет домоводства – 1. 

Спортивный зал – 4. 

Спортивная площадка - 3. 

Столовая - 3. 

Библиотеки - 3. 

Музей - 1 

Техническое  состояние помещений удовлетворительное.  

 

1.3. РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ. 

МБОУ СОШ № 19 г.Белово  работает:  

корпус № 1 в две смены  7 – 11 классы; 

корпус № 2 в две смены 5 – 6 классы; 

корпус № 3 в две смены 1 – 4 классы.  

В пределах шаговой доступности находятся  детская  школа искусств № 63,  Дво-

рец  культуры  «Угольщиков», городская  детская  библиотека,  МКУ ДОД «Дом детского 

творчества города Белово»,  подростковый  клуб по месту жительства  «Юность», спор-

тивный клуб «Ринг Сибири», футбольный клуб «Миф», спортивно - оздоровительный 

комплекс. 

 

1.4. МИССИЯ ШКОЛЫ. 

Предметом инновационной деятельности МБОУ СОШ № 19 г.Белово в рамках  

Программы развития является «социализация образовательного процесса» - комплекс 

действий, направленных на включение молодого поколения в социальную жизнь, форми-

рование актуальных компетентностей для успешной адаптации в современном социуме. 

Фундаментальным методологическим принципом социализации образования является  

антропоцентризм: стремление помочь человеку найти действительно адекватное прило-

жение душевных сил, личностного, эмоционального потенциала, творческого начала. Эти 

параметры социализации определили направления инновационной образовательной про-

граммы МБОУ СОШ № 19 г.Белово, модели и механизмы еѐ реализации и, в конечном 

итоге, миссию школы.                                                                                                                                              
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Миссия МБОУ СОШ № 19 г.Белово – содействие  созданию   благоприятных  ус-

ловий  для  формирования  личности  выпускника  в  условиях  адаптивной  школы,  отра-

батывающей  модель  профильной. 

Состояние  образовательной  системы  школы  и  прогноз  возможных  изменений  

в  ней  определяют  проблему: 

 Противоречие  между  нынешним  статусом  образовательного  учреждения  

и  возрастающей  общей  ориентацией  на  профилизацию  образования. 

 

 

2. АНАЛИЗ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГО - 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

В 2016-2017 учебном году специалисты социально-психолого-педагогической служ-

бы работали над проблемой «Создание социально-психолого- педагогических условий в 

воспитательно-образовательном процессе». 

Исходя из проблемы школы, целью работы специалистов службы являлось:  

 создание единой, целостной системы психолого-педагогической диагностики и 

коррекции, обеспечивающей взаимодействие всех служб школы  в решении  проблемы 

развития и самореализации каждого ребенка; 

 создание организационно-педагогических условий  для профилактики правонару-

шений и социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций; 

 оказание социально-психологической и педагогической помощи и сопровождения 

несовершеннолетних; 

 формирование конструктивной мотивации (позитивных ценностей, ориентации на 

выполнение социальных требований и самосохранение); 

 развитие и формирование личности, обладающей рядом ключевых компетенций в 

интеллектуальной, общественно-политической; 

 коммуникативной, информационной, социальной и других сферах, а также благо-

приятного социально-психологического климата как основного условия развития, само-

развития, социализации личности; 

 координация воспитательных воздействий родителей, учителей, построение учеб-

но-воспитательного процесса с опорой на знание возрастных и индивидуальных особен-

ностей обучающихся; 

 повышение компетентности педагогических кадров в вопросах практического при-

менения психолого-педагогических подходов к организации образовательного процесса; 
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          Для достижения поставленных целей в течение года была проделана работа по 

реализации следующих задач: 

 обеспечить  социально-психологические условия для успешного обуче-

ния и развития личности, её социализации и профессионального становления; 

 обеспечить информационную поддержку деятельности педагогических 

кадров в вопросах психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

    изучить  психолого-педагогические особенности  обучающихся и выявить  несо-

вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

    создать  благоприятные  условия для развития личности ребенка (физического, 

социального, духовно-нравственного, интеллектуального);  

    содействовать укреплению взаимопонимания и взаимодействия между субъекта-

ми воспитательного процесса; 

     развивать индивидуальные интересы и потребности обучающихся, способст-

вующих их нравственному становлению как социально-значимой личности; 

    обеспечить  индивидуальный  подход  к каждому обучающемуся и психолого-

педагогическое  сопровождение в учебно-воспитательном процессе;  

    повышать  стрессоустойчивость и расширить  ресурсы  личности;  

    выработать  жизненно важные умения; 

    повышать  уровень  социальной адаптации; 

    защищать  ребенка в его жизненном пространстве; 

     проводить консультативно-просветительскую работу среди обучающихся, педа-

гогических работников, родителей; 

     проводить профилактическую работу и пропагандировать здоровый образ жизни 

среди обучающихся, педагогов и родителей; 

      осуществлять социальную опеку и защищать права обучающихся, особенно на-

ходящихся в трудных жизненных ситуациях; 

 повышать  уровень  конфликтологической компетентности педагогов и ад-

министрации школы в решении конфликтных ситуаций; 

 содействовать  в подготовке учащихся к участию в переговорах в роли бес-

пристрастных посредников, помогающих конфликтующим сторонам прийти к удовле-

творяющему все стороны соглашению и сохранить впоследствии добрые отношения;  

       проводить профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них;  

       устранить  или уменьшить проявления дезадаптивного поведения; 
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       организовать консультационную деятельность по психологической поддержке 

субъектов образовательного процесса в новых условиях функционирования образователь-

ных учреждений. 

Работа социально-психолого-педагогической службы проводилась в соответствии 

ФГОС и основными направлениями профессиональной деятельности. 

       учебно-воспитательная работа, учет успеваемости и посещаемости; 

 внешкольная и внеклассная работа, организация досуга детей, создание условий 

для успешной соц. адаптации, раскрытие творческого потенциала обучающихся; 

 профориентационная работа, помощь детям в профессиональном самоопреде-

лении, развитии профессиональных навыков; 

 профилактика правонарушений, безнадзорности, употребления ПАВ, решение 

проблем профилактики правонарушений, безнадзорности и злоупотребления психоактив-

ными веществами обучающихся школы, формирование законопослушного поведения, 

правовой культуры, социальная адаптация и реабилитация, защита их прав и свобод; 

 совместная работа школы, семьи и общественных служб (организаций), разви-

тие системы взаимодействия школы, семьи и общественных организаций для совместного 

решения социально-педагогических проблем детей; 

      диагностическая работа; 

      коррекционно-развивающая работа; 

      консультативная  работа; 

      медико-психолого-педагогические консилиумы; 

      просветительская работа; 

      информационно - методическое направление; 

      самообразование и повышение квалификации. 

    Основная деятельность направлена на оказание помощи детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации: 

  осуществлять комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в учреждении и по месту жительства детей; 

 выявлять интересы и потребности , трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывать им социальную помощь 

и поддержку; 

 выступать посредником между личностью обучающихся и учреждением, семьей, 

средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и административных ор-

ганов; 
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 определять формы, методы социально – педагогической работы, способы решения 

личных и социальных проблем; 

 организовывать различные виды социально- психологической  помощи; 

 содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся; 

 осуществлять работу по охране прав, законных интересов и социальной защите де-

тей, оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с поставленными целями и задачами была проведена следующая 

работа. Изучение детского коллектива дало следующие результаты: 

 - дети, находящиеся под опекой и попечительством - 60 

- дети инвалиды –  14 

- дети из многодетных семей –  120 

- дети из неполных семей (мать-одиночка)– 65 

- дети из малообеспеченных семей – 201 

- дети, состоящие на учете в ОДН – 5 

- дети, состоящие на учете в школе –13 

         На основе этих данных составлен социальный паспорт школы.  

        В течение года была продолжена работа по диагностике обучающихся и родителей с 

целью – выявления проблем в сфере обучения, воспитания и общения. Работа по диагно-

стированию очень объемная, сложная, требующая постоянного обновления. Была прове-

дена большая диагностическая работа по определению интересов и склонностей,  адапта-

ции. Диагностика проводилась с обучающимися 1, 4, 5, 8, 10 классов. На каждом возрас-

тном этапе проводились определенные диагностики. 

1 классы -  готовность к школе, изучение адаптации 

4 классы – переход к 5 классу 

5 классы - адаптация, взаимоотношения с педагогами 

8 классы - исследование личностно - профессиональной  сферы обучающихся, их взаимо-

отношений с педагогами и одноклассниками 

10 классы – адаптация обучающихся. 

В начале учебного года с родителями  1 классов и с обучающимися  8, 10 классов 

проходил областной мониторинг по аддиктивному поведению.  

Индивидуальная компьютерная диагностика для обучающихся поступающих в ка-

детское училище, МЧС и другие учебные заведения.  По    результатам    диагностик, анкет  

были    даны    рекомендации,    консультации педагогам работающих в данных  классах  и 

родителям.   



 

15 

 

Коррекционно-развивающая работа.  

            Были проведены занятия по результатам диагностик: 

1 классы – по дезадаптации обучающихся, снятие тревожности, страха, агрессивности 

5 – классы – по программе О.В.Хухлаева  Тропинка к своему Я « Уроки общения»; 

6 – классы – на основе разработок  Битяновой, Т.В. Бегловой «Учимся решать проблемы», 

Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я», Криволаповой Н.А. «Внеурочная деятельность, 

О.Н.Рудяковой «Программа развития позитивного творческого общения» -  «Развитие 

культуры общения в подростковой среде»; 

7 – класс – по программе О.В.Хухлаевой Тропинка к своему Я « Мир общения»; 

8 – классы – по программе С.Н.Чистяковой «Выбор профиля обучения», «На пути к выбо-

ру профессии». 

Групповые занятия с обучающими 6-11 классов конфликты и выход из него; выработка 

положительных качеств; подготовка к ОГЭ и ЕГЭ; общение в обществе; поступок, ша-

лость, проступок; права и обязанности детей; занятия  по снятию тревожности,      развития      

памяти,      внимания,      мышления.   «Представления   о   мире   профессий»;    «Культура   

эмоций»    на   развитие эмоциональной   сферы   и    другие. 

Индивидуальные занятия по работе над саморегуляцией; как нужно вести себя в школе, 

дома и на улице; работа со страхами; восприятие человека и другие. 

Классные часы с обучающимися  1-4 классов, 5  - 7 классов, 8-11 классы. 

Социальными педагогами в соответствии с планом инспектора ОДН было проведе-

но 35 бесед по классам по следующим темам:  

1. Наркотики. Употребление и злоупотребление. 

2. Табакокурение.  

3. Насилие и закон.  

4 Создание позитивных дружеских отношений. 

5. Разрешение конфликтов без насилия.  

6. Шалость. Злонамеренный поступок. Вандализм.  

7.Как противостоять влиянию подростковых антиобщественных группировок.  

8. Правонарушение, преступление, проступок.  

9. Административная и уголовная ответственность.  

10. Антитеррор; отдых в летнее время. 

11. Работа по группам смерти «Синий кит», «Тихий дом» и т.д 

Консультативная работа: проводились консультации индивидуальные, групповые по 

различным темам и результатам диагностик, а так же и по прохождению аттестации педа-

гогов.     
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Большое значение в своей работе уделяем просветительской работе, проведению роди-

тельских собраний, выступлению на методическом дне, методическом объединении классных 

руководителей, 1-4, 5-7, 8-11 классов. 

 Работа с сотрудниками ОДН в этом году проводилась на должном уровне. Профилакти-

ческим днем определены понедельник и четверг, был составлен план совместной работы 

социального педагога и инспектора ОДН. Было проведено психологическое просвещение 

по вопросам возрастных особенностей детей, о вероятных проблемах, которые могут воз-

никнуть, как с учителями, так и с родителями. Оказывали помощь в проведении родитель-

ских собраний  педагогам, классных  часов, открытых уроков, в подготовке педагогического 

совета. 

В   рамках   психологического   просвещения  родителей  были   проведены   лектории   

на  темы:  

Готовность ребенка к школе. 

Как помочь ребенку адаптироваться в школе. 

Психологические особенности первоклассников 

Поощрения и наказание в семье 

Возрастные и психологические особенности четвероклассников 

Адаптация, мотивация школьников 

Память. Как научить ребёнка запоминать 

Старший подростковый возраст и его особенности 

Характер и темперамент 

Ваш ребенок пятиклассник. 

Подростковый кризис и общение с подростками 

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ 

Стили семейного воспитания 

Склонности и интересы подростков в выборе  профессии. 

Воспитание в семье. Толерантность 

Родительская любовь. 

  Социальными педагогами, педагогами-психологами и инспектором ОДН были 

проведены профилактические беседы с обучающимися школы «группы риска». А так  же   

проходила  совместная работа с инспектором ОДН по обучающимся, которые нарушают 

правила поведения в школе. Еженедельно проводятся заседания Совета профилактики в 

школе. Проведено  15   заседаний, на которых принято решение по    проблемным семьям 

и детям. О работе Совета профилактики правонарушений и неуспеваемости рассказыва-

лось на общешкольном родительском собрании.  
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          Особое внимание уделялось детям из социально-неблагополучных семей, а также 

детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

 В течение всего учебного года велся строгий  контроль  за посещаемостью учащих-

ся. Продолжена работа с ведомостями учета посещаемости, где учителя предметники от-

мечают детей, отсутствующих на первом и последнем уроке. Это дало свои результаты, 

пропусков стало значительно меньше, имеют место лишь единичные пропуски уроков без 

уважительной причины, но особое внимание необходимо обратить на работу по этому во-

просу с классными руководителями, т.к. не все ответственно относятся к своим обязанно-

стям и проставляют причину пропусков.  

Совместно с социальными педагогами разработаны индивидуальные планы работы 

с обучающимися, которые испытывают трудные жизненные ситуации. С обучающимися 

школы проводится информационно-профилактическая работа по плану воспитательной 

работы, а также различных профилактических акций. Проведены  классные часы по про-

филактике табакокурения, наркомании, готовность к трудным жизненным ситуациям, 

представления о жизненных идеалах, правомерности агрессивного поведения, уважитель-

ное отношение  друг другу, гармония души  и другие.    

Были разработаны конкретные рекомендации по каждому выступлению, что оказало 

большую помощь в работе с обучающимися школы. 

Были проведены консилиумы: «Готовность детей к школе», «Адаптация первокласс-

ников»,  « Адаптация 5-классников», «Изучение обучающихся 8 классов», «Адаптация 

десятиклассников». На консилиуме обсуждались основные моменты в развитии познава-

тельных процессов, адаптации в школе. Определенны основные направления совместной 

работы учителей, психолога, медсестры, классных руководителей по оптимизации образо-

вательного процесса. 

С 2015 -2016 учебного года в школе работает городская стажировочная площадка по 

теме: «Служба примирения как средство решения конфликтных ситуаций в образовательной 

организации». Написана программа по школьной службе примирения и программа мониторин-

га, разрабатываются нормативные документы по работе школьной службе примирения. Прово-

дился городской методический день с педагогами городских школ  по работе школьной служ-

бы примирения, на тренинге были проведены упражнения по решению конфликтных ситуаций.  

 Участвовали в работе ИМЦ г. Белово по проблемам психологического сопровожде-

ния  и профильного сопровождения обучающихся, городском методическом объединении 

педагогов-психологов, социальных педагогов. 

Была оказана помощь и специалистам из других учебных заведений и студентам ТПГУ, 

КемГУ. 
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           Огромную помощь в работе оказывает администрация школы, и это помогает в ре-

шении многих проблем, проводится работа и с педагогами.  

              В 2016 - 2017 г. была продолжена работа по изучению трудных подростков, про-

должен подбор методик и техник по работе с  детьми «группы риска. 

В 2016 - 2017 году наиболее удалась работа с  детьми как   индивидуальная,  так и группо-

вая, такие  формы работы наиболее эффективны в работе с обучающимися, они дают поло-

жительные результаты: обучающиеся более раскованы, откровенны и интенсивно велась 

профориентационная работа. 

Достижением 2016-2017 учебного года можно считать увеличившее количество совмест-

ных встреч психолога, социального педагога, родителей, учителей и обучающихся, на ко-

торых проблемы выявлялись, анализировались, намечались совместные пути решения, и 

затем, на повторных встречах шел контроль за ходом их разрешений.  Особенно считаем 

удавшейся работу по общей социально-педагогической диагностике контингента обу-

чающихся, по взаимодействию с классными руководителями, работу по контролю за по-

сещаемостью, есть положительная динамика в работе с социально неблагополучными 

семьями, в полной мере осуществляется защита прав и интересов детей и подростков. 

В будущем учебном году будет продолжена работа по всем направлениям.  

 Следовательно, задачами на следующий год будут:  

1. Проведение социально-педагогической диагностики контингента обучающихся и 

родителей с целью – выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и общения. 

2. Осуществление контроля за посещаемостью обучающихся. 

3. Вовлечение обучающихся в кружки и секции.  

4. Активизация работы с родителями, с целью повышения воспитательного уровня 

семьи.  

5. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзор-

ности и беспризорности направленного на правовое просвещение обучающихся.  

6. Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в 

организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правона-

рушений среди несовершеннолетних. 

7. Работа с детьми ОВЗ. 

8. Работа инновационной площадки  по теме: «Служба примирения как средство ре-

шения конфликтных ситуаций в образовательной организации», в рамках работы школьной 

медиации. 

По результатам  работы нашей службы,  планируем приоритетные направления 

деятельности для дальнейшего совершенствования.  
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3. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ               

9-11 КЛАССОВ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД   

 

На конец 2016/2017  учебного года в 9АБВГДЕ  классах обучалось 155 ученика. Все 

155 учащихся были допущены к государственной итоговой аттестации.   Выпускники сда-

вали обязательно четыре экзамена (русский язык, математика и два предмета по выбору).  

3.1. Результаты ГИА-9 

Основной государственный экзамен  по русскому языку 

 

Класс   Число  

обуч- ся 

Сдали на  

 

Средняя отметка 

«5» «4» «3» «2» 

9 А 27 7 7 10 3 3,7 

9 Б 26 10 14 2 0 4,3 

9 В 26 4 6 13 3 3,3 

9 Г 26 5 6 13 2 3,5 

9 Д 25 9 10 6 0 4,1 

9 Е  24 5 14 3 2 3,9 

итого 154 40 57 47 10 4 

 

Выпускница 2016 года сдавала только один экзамен по математике. 

 

Основной государственный экзамен  по математике 

 

Класс   Число  

обуч-ся 

Сдали на  

 

Средняя отметка 

«5» «4» «3» «2» 
 

9 А 27 1 11 5 10 3,1 

9 Б 26 0 18 7 1 3,8 

9 В 27 0 5 13 9 2 

9 Г 26 1 11 8 6 3,2 

9 Д 25 2 10 5 8 3,2 

9Е 24 2 10 7 5 3,3 

итого 155 6 65 45 39 3 

 

Экзамены по выбору 

 В соответствии с  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  на государственной итого-

вой аттестации 2016/2017 учебного года обучающиеся 9-х классов выбирали    два пред-

мета  для экзамена   в форме ОГЭ.            

Выбор предметов для государственной итоговой  аттестации в 9-х классах по девяти 

предметам: обществознанию, истории, химии, физике, географии, биологии,  информати-

ке и ИКТ, английскому языку и литературе. 
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Предмет Кол-во сда-

вавших экза-

мен 

Кол-во про-

шедших атте-

стацию 

Кол-во получив-

ших «2» 

Химия 

 

27 22 5 

Биология 

 

30 29 1 

География 

 

28 18 10 

Обществознание 

 

102 83 19 

История 

 

17 11 6 

Физика 

 

39 34 5 

Информатика и ИКТ 

 

45 34 11 

Английский язык 

 

4 4 0 

Литература 

 

16 16 0 

 

По результатам государственной итоговой аттестации 106  выпускников  9-х клас-

сов получили аттестаты об основном общем образовании (успешно сдали все четыре 

предмета). 

Восемь   выпускников 9 классов  отлично  прошли государственную итоговую   ат-

тестацию  и получили аттестаты особого образца. 

Восемь  выпускников получили четыре  неудовлетворительные отметки. Одинна-

дцать  выпускников получили три  неудовлетворительные отметки. Одиннадцать  выпуск-

ников получили две неудовлетворительные отметки. Девятнадцать   выпускников получи-

ли одну неудовлетворительную  отметку. 

 В итоге 49 человек оставлены на повторный курс обучения, пересдача ОГЭ состо-

ится в дополнительный (сентябрьский) период.  

  3.2. Результаты государственной  итоговой  аттестации  

обучающихся 11-х классов 

На конец 2016-2017 учебного года в 11АБ классах   обучался  48 учеников. Все обу-

чающиеся 11-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации. Все ус-

пешно  сдали ЕГЭ  и получили документ о среднем  общем  образовании.  

Результаты единого государственного экзамена представлены в таблице. 

                                                

Предмет Сдавало Не прошли 

миним. по-

рог 

Средний 

балл 

Баллы от 61 

до 79 

Баллы от 80 

до 99 
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Русский язык 48 

 

0 70 22 13 

Математика ба-

зовый уровень 

48 0 «5» - 14                 

«4» - 25                 

«3» - 9 

- - 

Математика про-

фильный уровень 

31 9 33 0 0 

Обществознание 24 2 

 

57 5 2 

Физика 14 

 

0 44 0 0 

Информатика и 

ИКТ 

10 0 53 2 0 

Химия 1 

 

0 65 1 0 

История 13 

 

2 55 3 2 

Биология 5 

 

0 48 1 0 

Литература 5 

 

0 61 2 0 

Английский язык 4 

 

0 67 2 1 

 

Претенденты на награждение медалью «За особые успехи в учении».успешно про-

шли государственную итоговую аттестацию в соответствии с  требованиями. 

  Пять выпускников 11-х  классов МБОУ СОШ №19 г.Белово награждены медалями 

«За особые успехи в учении» федерального и (или) регионального уровня. 

 

Выводы:  

1. Вопросы подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ рассмотреть  на  заседаниях 

школьного методического совета и  методических объединений. 

2.  Включить в план работы ОУ персональный контроль за деятельностью учи-

телей, показавших низкий результат  по результатам  ОГЭ и ЕГЭ в 2017-2018 учебном  

году. 

3. Составить план мероприятий ОУ по повышению качества подготовки и про-

ведения процедур ОГЭ и ЕГЭ в 2017-2018 учебном году 

4. По итогам  государственной итоговой аттестации 2017 года  педагогам ре-

комендовать  различные формы повышения квалификации в соответствии с планом обра-

зовательных услуг  Кемеровского регионального института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования  и МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ города Белово  на 

2017-2018 учебный год.  
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4. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО                

КОЛЛЕКТИВА  

 
Руководство методической работой школы осуществляет методический совет (да-

лее – МС), который руководствуется соответствующим Положением, Уставом школы и 

другими нормативными документами. Результатом деятельности МС можно считать соз-

дание системы методической работы в школе, и, как следствие, обновление и совершенст-

вование учебно-воспитательного процесса в школе в деле обучения, воспитания и разви-

тия школьника. 

Выстраивая методическую деятельность школы,  в первую очередь, определяем её 

цель  и задачи.  

В 2016-2017 учебной году коллектив школы работал над следующей 

методической темой:  Личностно-ориентированное обучение как средство разви-

тия личности в условиях перехода и реализации новых образовательных стандар-

тов. 

Цель школы: Обеспечение научно-методической и организационно-

педагогической поддержки участников образовательных отношений в реализации 

федеральной, региональной и муниципальной политики в области образования, 

включая реализацию ФГОС, в развитии профессиональной компетентности педагоги-

ческих и руководящих работников с учетом задач, определяемых федеральным госу-

дарственным стандартом. 

Проблема школы: Несформированность у школьников самооценки, адекватной 

личным способностям и возможностям получить желаемое образование. Несоответ-

ствие воспитательно-образовательной среды переходу на Федеральный государст-

венный стандарт. 

Задачи школы:  

1. Содействовать повышению уровня профессиональной компетенции педагогов, через 

личностное развитие учителей, повышение квалификации. 

2. Продолжить трансляцию эффективной педагогической практики применения современ-

ных приёмов, методик и технологий обучения через систему семинаров, проведения мас-

тер-классов, открытых уроков.  

3. Создавать условия для удовлетворения информационных, учебно-методических, органи-

зационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов в контексте реали-

зации ФГОС НОО и ООО.  

4. Продолжить внедрение в образовательную деятельность информационно-

коммуникационных технологий, электронных средств обучения.  
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5. Содействовать обеспечению информационно-методической поддержки в работе с одарен-

ными и талантливыми детьми. 

6. Продолжить работу по созданию условий для раннего раскрытия интересов и склонностей 

учащихся к научно-исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследо-

вательских, проектировочных и экспериментальных умений.  

Содержание методической работы включает в себя следующие направления: 

 Аналитическое 

 Мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников образова-

ния в связи с решением задач федерального государственного образовательного стандарта 

 Выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательной 

деятельности, и в первую очередь - при решении задач формирования УУД 

 Информационное  

 Формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.), направленной на решение задач введения и реализа-

ции ФГОС 

 Ознакомление педагогической общественности с основными тенденциями развития 

современного образования, ключевыми задачами и новыми результатами образования, 

связанными с решением задач, определенных федеральными образовательными стандар-

тами НОО и ООО 

 Организационно-методическое 

 Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи по 

вопросам введения и реализации стандарта– молодым специалистам, педагогическим и 

руководящим работникам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и 

межкурсовой периоды 

 Планирование и организация повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки педагогических и руководящих работников, оказание им информационно-

методической помощи в решении задач ФГОС 

 Организация и проведение предметных олимпиад, научно-практических конференций 

обучающихся, предусматривающих достижение планируемых результатов реализации ос-

новных образовательных программ 

 Консультационное  

 Популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и психологических 

исследований, в том числе по проблемам формирования УУД, использования типовых за-
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дач, организации внеурочной деятельности, контроля и оценки результатов освоения ос-

новных образовательных программ 

 Консультирование педагогических работников и родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей в условиях реализации ФГОС НОО и ООО. 

Эти направления затрагивают всех участников образовательного процесса и позво-

ляют решать проблемы на всех уровнях управления, которые включены в организацион-

ную структуру методслужбы в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлось самооб-

разование, курсовая переподготовка, изучение опыта коллег, аттестация, участие в работе 

школьных, городских  МО, а также участие в работе педсоветов и и методических дней. 

       В 2016-2017 учебном году были проведены тематические педсоветы и методические 

дни. 

 Тема Форма проведения Сроки Ответственные 

1 Технология формирующего оцени-

вания 

Методдень ноябрь Евсеева Е.Н., Руко-

водители МО 

Директор школы 

Педагогический совет Заместители директора по УВР 

Методический совет 

Методические объединения учителей 
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2 Новые подходы к оцениванию об-

разовательных результатов уча-

щихся в современной школе  

Педсовет январь Евсеева Е.Н., Руко-

водители МО 

3 Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС 

Методический ма-

рафон 

 

январь Евсеева Е.Н., Руко-

водители МО 

4 Совершенствование педагогиче-

ского мастерства учителей школы 

через самообразовательную дея-

тельность 

Педсовет апрель Евсеева Е.Н., Руко-

водители МО 

 

В соответствии с планом работы ИМЦ на 2016-2017 учебный год  и в рамках муници-

пального месячника методической работы «От опыта к мастерству» 25 января 2017 года в 

школе был проведен методический марафон. 

 

 Название мероприятия Ответственный 

1 Интерактивные приемы педагогической техники Евсеева Е.Н., зам.директора по 

УВР 

2 Упражнения для физкультминуток Антонова И.Н., руководитель МО 

учителей физической культуры и 

ОБЖ 

3 Развитие УУД  Корякина Н.С., учитель биологии 

4 Метод проектов Турчина М.Б., руководитель МО 

учителей русского языка и литера-

туры 

5 Создание видеоурока 

(мероприятие с использованием ВКС) 

Васяткина Т.Е., зам.директора по 

УВР, Бедарькова Е.В., руководи-

тель МО учителей математики и 

информатики 

6 Создание совместных документов Самохина Е.С., учитель информа-

тики 

7 Стратегия смыслового чтения и работа с тек-

стом 

Горулько Ю.А.,  

Никитина Т.А., учителя русского 

языка и литературы 

8 Презентация педагогического опыта Бадер Е.А., руководитель МО учи-

телей технологии, ИЗО и музыки 

9 Учебно-исследовательская и проектная деятель-

ность 

Шишова Н.П., учитель музыки 

10 Способы мотивации учащихся на уроках Деобальд А.А., учитель русского 

языка и литературы 

11 Работа с неуспевающими учащимися Долгопятова Т.И., зам.директора 

по УВР 

12 Создание поздравительной открытки Тимашкова Е.П., учитель изобра-

зительного искусства 

13 Проблемный диалог - средство развития УУД 

младших школьников в системе курса окру-

жающий мир 

Гусева А.А., учитель начальных 

классов, Лыско О.С., педагог-

психолог 

14 Как развить навык беглого чтения у младших 

школьников 

Губкова Ф.Р., учитель начальных 

классов 

15 Лэпбук – как средство развития познавательных Овсянкина О.В., учитель началь-
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способностей младших школьников ных классов 

 

16 Формирование функциональной грамотности 

младших школьников через работу с текстом на 

уроках литературного чтения 

Фоминых В.Ю., учитель началь-

ных классов 

17 Упражнения для физкультминуток Недосекова Э.Р., учитель физиче-

ской культуры, Ильина М.А., ру-

ководитель МО учителей началь-

ных классов 
 

После методического марафона с учителями была проведена обратная связь через Google 

Формы https://goo.gl/fLdfpD 

 

 

В течение 2016-2017 учебного года учителя школы принимали участие в мероприя-

тиях муниципального, областного и федерального уровней. 

Достижения педагогов МБОУ СОШ № 19 г.Белово в 2016-17 учебном году 

https://goo.gl/fLdfpD
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Ф.И.О. Наименова-

ние конферен-

ции, меро-

приятия, кон-

курса 

Уровень 

(муници-

пальный, 

обл., РФ, 

межд.) 

Результат 

(грамота, 

диплом, сер-

тификат с 

указанием 

места) 

Публикация в 

СМИ, в т.ч. 

электронных 

Уровень         

(муниципаль-

ный, обл., РФ, 

межд.) 

Результат 

(свидетель-

ство о пуб-

лика-ции, 

сертифи-

кат и 

 проч. с 

указанием 

даты) 

Овечкина 

Светлана 

Геннадьевна 

   Копилка уро-

ков."В первый 

раз, в первый 

класс". Совкеты 

родителям. Бук-

лет 

Всероссий 

ский 

Свидетель-

ство № 

328194 

18.05.16 г. 

Овечкина 

Светлана 

Геннадьевна 

   Мультиурок. 

"Правила 

школьни-

кам".Буклет 

Всероссий 

ский 

Свидетель-

ство 

MUF412694 

от 18.05.16 

г. 

Овечкина 

Светлана 

Геннадьевна 

   Инфоурок. Ме-

тодическая раз-

работка " Прави-

ла школьникам 

для начальных 

классов".Буклет 

Всероссий 

ский 

Свидетель-

ство № ДБ-

088590 от 

18.05.16 

Возлева 

Ирина Ана-

тольевна 

Тематический 

тренинг ИН-

ТЕЛ "Элемен-

ты"курс "Ме-

тоды оценива-

ния в классе 21 

века" 

международ-

ный 

Сертификат 

12.07.2016 

Копилка уро-

ков."По станци-

ям родного края" 

Всероссий 

ский 

Свидетель-

ство № 

343079 

10.05.16 г. 

Возлева 

Ирина Ана-

тольевна 

Тематический 

тренинг ИН-

ТЕЛ "Элемен-

ты"курс "Кри-

тическое мыш-

ление при ра-

боте с данны-

ми" 

международ-

ный 

Сертификат 

18.07.2016 

   

Возлева 

Ирина Ана-

тольевна 

Тематический 

тренинг ИН-

ТЕЛ "Элемен-

ты"курс "Ме-

тод проектов" 

Международ 

ный 

Сертификат 

12.07.2016 

   

Апробация 

учебного сете-

вого "В гостя у 

Незнайки", на 

сайте ИНТЕЛ 

Международ 

ный 

Сертификат 

финалиста (1-

30 июля) 

   

Конкурс "Раз-

витие профес-

сиональных 

навыков учите-

ля начальных 

классов в усло-

виях реализа-

Всероссийс 

кий 

Диплом, 2 

место ВО 

№7156 от 

06.09.2016г. 
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ции ФГОС" 

Давыдова 

Любовь 

Владими-

ровна 

Конкурс 

"Оценка про-

фессиональной 

деятельности 

учителя на-

чальных клас-

сов" 

Всероссий 

ский 

диплом уча-

стника 

№1603163205 

от 

05.11.2016г 

образовательный 

портал "Про-

дленка" 

Всероссий 

ский 

Свидетель-

ство 52304-

224493 

Олимпиада 

"Подари зна-

ние" 

Всероссий 

ская 

Диплом, 2 

место 

№69181 от 

03.11.2016г. 

   

Гусева Анна 

Александ-

ровна 

   Инфоурок  

Методическая  

разработка 

Радуга профес 

сий 

Всероссий 

ский 

Свидетель-

ство 

№дб-

195108 

15.09.2016г 

Овсянкина 

Ольга Вла-

димировна 

Образователь 

ный марафон 

"Купаловские 

проекты 2016" 

Международ 

ный 

Сертификат 

27.06.16 

   

Овсянкина 

Ольга Вла-

димировна 

Дистанцион-

ный тренинг 

"Летняя сессия. 

Июль 2016" 

международ-

ный 

Сертификат 

29.07.16 

   

Пеняжина 

Е.А. 

V Всероссий-

ская научно-

практическая 

конференция, 

выступление 

РФ сертификат публикация ста-

тьи 

РФ 8-9 ноября 

2016, сер-

тификат 

Евсеева Е.Н. V Всероссий-

ская научно-

практическая 

конференция, 

выступление 

РФ сертификат публикация ста-

тьи 

РФ 8-9 ноября 

2016, сер-

тификат 

Сащенко 

С.А 

III междуна-

родная дистан-

ционная прак-

тико-

ориентирован-

ная конферен-

ция "Иннова-

ции для обра-

зования" 

Междунаро 

дый 

сертификат 

21сентября-

11 ноября 

2016г. 

   

Московских 

Н. В. 

ИТ-педагог 

Кузбасса XXI 

века 

Муниципаль 

ный, област-

ной 

Победитель 

муниципаль 

ного конкур-

са, участник 

очного обла-

стного кон-

курса, серти-

фикат Депар-

тамента об-

разования и 

науки Кеме-

ровской об-

ласти, сен-

тябрь 2016 г. 
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Московских 

Н. В. 

Сетевой проект 

"Секреты нано-

тенологии" 

РФ Сертификат 

КРИПКиПРО 

декабрь  

2016 г.; Сер-

тификат Intel, 

декабрь 2016 

г. 

Публикация на 

сайте КРИПКи-

ПРО 

Публикация на 

сайте Образо-

вательной Га-

лактике Intel  

 

Московских 

Н. В. 

XII Региональ-

ная научная 

конференция 

"Наука и обра-

зование" 

Региональ 

ный 

Сертификат 

БИФКемГУ, 

г. Белово, 27 

апреля 2017 

г. 

   

Торговцева 

Наталья 

Петровна 

Дистанцион-

ный учитель 

Белово 2016 

Муниципаль 

ный 

участие сайт Инфоурок Всероссий 

ский 

сертификат 

от 

07.03.2016 

Медждунаро 

дная образова-

тель 

ная конферен-

ция "Иннова-

ции для обра-

зования" 

межд.  участие    

Междунаро 

дная образова-

тель 

ная конферен-

ция "Иннова-

ции для обра-

зования". 

Осенняя сессия 

   Участие сертификат 

от 

28.11.2016 

Бадер Евге-

ния Ана-

тольевна 

Научно-

исследователь-

ская конферен-

ция общерос-

сий 

ской МАН 

"Интеллект 

будущего" 

Региональ 

ный  

сертификат    

Салтыкова 

Валентина 

Никол. 

Научно-

исследователь-

ская конферен-

ция общерос-

сий 

ской МАН 

"Интеллект 

будущего" 

Региональ 

ный  

сертификат    

Шишова 

Наталья 

Петровна 

Сетевой проект 

"Песни нашего 

детства" (автор 

проекта) 

Муниципаль 

ный 

Сертификат 

КРИПКиПРО 

декабрь 

2017г. 

Публикация на 

сайте Образова-

тельной Галак-

тике Intel  

Итоги реализа-

ции в блоге 

проекта  

 

Ермакова  

В. В. 

ИТ-педагог 

Кузбасса XXI 

века 

Муниципаль 

ный, област-

ной 

Победитель 

муниципаль-

ного конкур-

са, участник 

очного обла-

стного кон-

курса, серти-

фикат Депар-

тамента об-

   

http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6223:2016-12-23-06-59-50&catid=71:2011-01-27-06-37-3
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6223:2016-12-23-06-59-50&catid=71:2011-01-27-06-37-3
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6223:2016-12-23-06-59-50&catid=71:2011-01-27-06-37-3
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11611
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11611
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11611
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11611
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11815
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11815
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11815
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11815
http://pecnidetstva.blogspot.ru/p/blog-page_25.html
http://pecnidetstva.blogspot.ru/p/blog-page_25.html
http://pecnidetstva.blogspot.ru/p/blog-page_25.html
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разования и 

науки Кеме-

ровской об-

ласти, сен-

тябрь  

2016 г. 

Ермакова  

В. В. 

III Международ 

ная дистанци-

онная конфе-

ренция "Инно-

вации образо-

вания" 

Международ 

ный 

Сертификат 

Intel, 21 сен-

тября - 11 

ноября 

   

Ермакова  

В. В. 

Сетевой проект 

"Секреты нано-

тенологии" 

РФ Сертификат 

КРИПКи-

ПРО, декабрь 

2016 г.; Сер-

тификат Intel, 

декабрь 2016 

г. 

Публикация на 

сайте КРИПКи-

ПРО 

Публикация на 

сайте Образо-

вательной Га-

лактике Intel  

 

Ермакова  

В. В. 

Сетевой проект 

"Песни нашего 

детства" 

(тьютор проек-

та) 

Муниципаль 

ный 

Сертификат 

КРИПКи-

ПРО, декабрь 

2017г. 

Публикация на 

сайте Образова-

тельной Галак-

тике Intel  

  

Ермакова  

В. В. 

XII Региональ-

ная научная 

конференция 

"Наука и обра-

зование" 

Региональ 

ный 

Сертификат 

БИФКемГУ, 

г. Белово, 27 

апреля 2017 

г. 

   

Арбекова 

М.Ю. 

Региональный 

конкурс эссе 

«Книга в моей 

жизни» в рам-

ках проекта 

«Второй мето-

дический ма-

рафон «Лите-

ратурные места 

России и род-

ного края» 

РФ  

региональ 

ный 

    

 

Проведены мероприятия с использованием ВКС: 

- Евсеева Е.Н., Турчина М.Б., Бедарькова Е.В., Васяткина Т.Е. «Методический совет " Но-

вые подходы к оценке образовательных результатов" (26-10-2016) 

- Самохина Е.С., Овчинникова Т.Н., Шишкарёва   Интегрированное мероприятие  по ма-

тематике и информатике «Турнир» (29-11-2016). 

- Бедарькова Е.В., Васяткина Т.Е. Мастер - класс ««Создание видеоурока» в рамках муни-

ципального месячника «От опыта к мастерству» ( 25-01-2017). 

-Евсеева Е.Н., Васяткина Т.Е. Сопова О.В., Турчина М.Б.  Методический совет «Доступ-

ная среда в МБОУ СОШ № 19 г. Белово» (15-03-2017) . 

- и другие. 

http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6223:2016-12-23-06-59-50&catid=71:2011-01-27-06-37-3
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6223:2016-12-23-06-59-50&catid=71:2011-01-27-06-37-3
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6223:2016-12-23-06-59-50&catid=71:2011-01-27-06-37-3
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11611
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11611
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11611
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11611
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11815
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11815
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11815
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=67935&showentry=11815
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Педагогический коллектив ОУ в течение года показал свой высокий профессиона-

лизм не только в эффективном использовании современных образовательных технологий 

в учебно-воспитательном процессе, но и качество подготовки обучающихся к Всероссий-

ской олимпиаде школьников. 

 
№ 

п.п. 

Предмет Школьный этап 

Кол-во участников  
1  

 Кол-во победителей Кол-во призеров 

1 Английский язык  55 7 8 

2 Биология 91 7 13 

3 География 45 5 1 

4 Информатика 60 1 1 

5 Искусство (мировая 

художественная куль-

тура) 

6 1 0 

6 История 48 5 1 

7 Литература 84 4 3 

8 Математика 144 7 11 

9 Немецкий язык 4 0 0 

10 Обществознание 75 6 10 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

53 6 8 

12 Право 12 2 1 

13 Русский язык 112 7 19 

14 Технология 64 5 7 

15 Физика 34 3 1 

16 Физическая культура 86 12 10 

17 Химия 33 0 0 

18 Экология 39 4 7 

 ВСЕГО 1045 82 101 

 
Муниципальный этап 

Кол-во участников 

(чел.) 

Кол-во победителей 

(чел.) 

Кол-во призеров 

(чел.) 

33 7 8 

 

Традиционно проводились предметные олимпиады «Русский медвежонок», «Кен-

гуру», «Инфознайка», «Юный предприниматель», в которых учащиеся школы заняли при-

зовые места. 

Наименование мероприятия Уровень (муници 

пальный, обл. РФ, 

межд.) 

Классы 

(для какой 

категории 

уч-ся прово 

дится) 

Участник, 

чел. 

Призер, 

чел 

Победитель, 

чел. 

Класс 

XII Региональная конференция 

"Наука и образование" 

Региональный 7-11  призёр  7 "Г" 

VII Международный конкурс 

исследовательских работ уча-

щихся и студентов "Открываю 

мир" 

Международный 8-11  призёр  7 "Г" 

II Международный конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся 

"Старт в науке" 

Международный 8-11   победитель 7 "Г" 
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XII Региональная конференция 

"Наука и образование" 

региональный 7-11  призёр  7 "Г" 

Городская конференция иссле-

довательских, проектных и 

творческих работ "Первые ша-

ги-2017" 

Муниципальный 8-11   Победитель 7 "Г" 

Он-лайн олимпиада "Юный 

предприниматель" 

всероссийский 5-6 19 чел. 12 чел. 7 чел. 5 "В" 

5 "Д" 

5 "Г" 

5 "Ж" 

" 

5 "А" 

 

Муниципальный интеллекту-

альный турнир по информатике 

"Логики. Практики. Програм-

мисты" 

Муниципальный 9-11   Школьная 

команда из 6 

чел. 

10 "А" 

Международный конкурс по 

информатике и ИКТ "Инфоз-

найка" 

Международный  5-7 кл., 

10-11кл. 

23 чел.  2 чел. 11 "А" 

10 "А" 

 

Научно-практическая конфе-

ренция исследовательских ра-

бот учащихся "Эрудит 2017" 

Областной 

10 2 

   XII Региональная конференция 

"Наука и образование" 

региональный 

7-11 2 

   Городская конференция иссле-

довательских, проектных и 

творческих работ "Первые ша-

ги-2017" 

Муниципальный 8-11  лауреат  10А 

Муниципальный 8-11  лауреат  10А 

VII школьная научно-

практическая конференция 

школьный 5-11  лауреат  10А 

VII школьная научно-

практическая конференция 

школьный 5-11  лауреат  10А 

VII школьная научно-

практическая конференция 

школьный 5-11  лауреат  8Д 

Всероссийская олимпиада по 

биологии 

Муниципальный 

уровень 

8-11 4 чел.    

Всероссийская олимпиада по 

экологии 

Муниципальный 

уровень 

8-11 4 чел.  1 чел. 9 

Всероссийская олимпиада по 

экологии 

Областной уро-

вень 

8-11 1    

Олимпиада здоровое поколение Муниципальный 

уровень 

9-11 3 1  11 

Дистанционный конкурс по 

биологии и окружающему миру 

Международный 8   1 чел. 8 

Конкурс "Мир науки глазами 

детей" 

Вузовский кон-

курс БИФ Кем ГУ 

8-11 4 чел. 2 чел. 4 чел. 11 9 8 

8 9 9 

Городская конференция иссле-

довательских, проектных и 

творческих работ "Первые ша-

ги-2017" 

Муниципальный 8-11   победитель 10В 
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 Муниципальный 8-11   победитель 10В 

 Муниципальный 8-11   победитель 10Б 

VII школьная научно-

практическая конференция 

школьный 5-11   победитель 10В 

VII школьная научно-

практическая конференция 

школьный 5-11   победитель 10В 

VII школьная научно-

практическая конференция 

школьный 5-11   победитель 10Б 

VII школьная научно-

практическая конференция 

школьный 5-11  лауреат  7Г 

10 Международная научная 

конференция "Инновации в 

технологиях и образовании" 

международный 10   победитель 10 В 

10 Международная научная 

конференция "Инновации в 

технолоиях и образовании" 

международный 10   победитель 10 В 

10 Международная научная 

конференция "Инновации в 

технологиях и образовании" 

международный 10   победитель 10 Б 

Городская научно- практиче-

ская конференция "Первые ша-

ги" 

муниципальный 10   победитель 10 В 

Городская научно- практиче-

ская конференция "Первые ша-

ги" 

муниципальный 10   победитель 10 В 

Городская научно-практическая 

конференция "Первые шаги" 

муниципальный 10   победитель 10 В 

ВОШ по истории муниципальный 9 1  1 9 Б 

ВОШ по обществознанию муниципальный 9 1  1 9 Д 

ВОШ по обществознанию муниципальный 10 1  1 10 В 

Олимпиада по технологии Муниципальный 9   1 9Д 

Олимпиада по технологии Муниципальный 8  1  8Д 

Олимпиада по технологии Муниципальный 7 1   7Б 

Олимпиада по технологии Муниципальный 7   1 7Д 

Олимпиада по технологии Региональный 9  1  9 Д 

Техническая олимпиада Муниципальный 7  1  7Д 

Техническая олимпиада Муниципальный   1  4 Е 

Олимпиада по физической 

культуре  

муниципальный, 

областной 

7-11кл 3 2  10в 

7б 

 

Городская конференция иссле-

довательских, проектных и 

творческих работ "Первые ша-

ги-2017" 

Муниципальный 8-11 участник   
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Конкурс по русскому языку 

"Кириллица" 

Международный 1 "З" 1  1 

Конкурс поделок "Волшебные 

краски осени" 

Международный 2 ж 1  3 место 

Конкурс поделок "Волшебные 

краски осени" 

Международный 2 ж 1  1 

Творческий конкурс "Закружи-

лась листва золотая 

Всероссийский 2 ж 1  1 

диплом 2 место 

Творческий конкурс " Подарок 

под елку" 

Всероссийский 2 ж 1  1 

диплом 1 степени 

Творческий конкурс " Арткон-

курс", "Новогодняя открытка 

Международный 2 ж 1  1 

диплом 1 степени 

Творческий конкурс " Дедушка 

Мороз, я хочу.....", от проекта 

мега-талант 

Международный 2 ж 7  7 Дипломы 3 степе-

ни, сертификаты 

Конкурс по правилам дорожно-

го движения" Осторожно, доро-

га!" 

Международный 2 ж 12  12 чел. 

1 место – 1ч; 2 место-

1 ч; 3 место -3 ч.; 

сертификат-5 чел 

Конкурс по правилам дорожно-

го движения" Осторожно, доро-

га!" 

Международный 2 ж 8  8 чел; 

2 место -  3 чел; 3 

место; сертификат- 4 

чел 

Конкурс "Осенние фантазии" Всероссийский 2 ж 1  1сертификат 

Онлайн-олимпиада: "Весёлая 

викторина о числах "Посчита-

ем?" 

Всероссийский 1 "З"   2 

Онлайн-олимпиада "Задачи на 

смекалку" 

Всероссийский    2 

II онлайн-олимпиада по пред-

принимательству "Юный пред-

приниматель" 

Всероссийский  2ч 4ч Победители, призе-

ры-4 чел, участники 

онлайн-олимпиада "Русский с 

Пушкиным" 

Всероссийский  4ч 3ч 7ч из 1Д 

Победитель- 7 чел; 

Призер- 3 чел.; уча-

стник- 4 чел 

Всероссийский конкурс "ПДД 

глазами детей" 

Всероссийский  1ч 2ч Победитель- 1; при-

зеры – 2; дипломант- 

1 чел 

Всероссийский конкурс "Осень 

золотая" 

Всероссийский   2ч Призеры – 2 чел 

II онлайн-олимпиада по пред-

принимательству "Юный пред-

приниматель" 

Всероссийский    Победитель 
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II онлайн-олимпиада по пред-

принимательству "Юный пред-

приниматель" 

Всероссийский  5ч 6ч 4Победитель- 4 чел; 

Призеры – 5 чел; уча-

стник-6 чел 

онлайн-олимпиада "Русский с 

Пушкиным" 

Всероссийский  1ч 6ч  3А Призеры – 5 чел; 

Победители – 6 чел 

I онлайн-олимпиада по русско-

му языку "Русский с Пушки-

ным" 

Всероссийский  2ч 10ч 2В 

7ч- 

Победители; 10 –

призеры; 2 участника 

Онлайн-олимпиада "Русский с 

Пушкиным" 

Всероссийский  1ч 3 ч  2Е 

4 ч – победители; 

Призеры – 3 чел; 1 

участник 

Творческий конкурс "Осенняя 

флористика"  

Международный    1ч – победитель 3А 

Творческий конкурс "Бумажные 

кружева" 

Международный    1ч- победитель 3А 

Онлайн- олимпиада "Плюс" Всероссийский  2ч 4ч 3А Победители- 6ч; 

призеры -4 чел; Уча-

стники-2 чел 

Онлайн- олимпиада "Плюс" Всероссийский  1ч 1ч 2В 

11ч-победители; 1 ч-

призер; 1 чел-

участник 

V Онлайн- олимпиада "Плюс" 

Декабрь 2016 

Всероссийский  5 чел.  5 чел. 

I онлайн-олимпиада по русско-

му языку "Русский с Пушки-

ным" 

Всероссийский  5 чел. 3 чел. 1З 

2 чел.-победители; 

Призеры – 3 чел 

Сетевой проект "Путешествие 

ПДДешки" 

Международный  5 чел.  5 чел. 

Творческий конкурс рисунков 

карандашом "Flo-master" 

Международный  1 чел.  1 чел. 

"Буквоград" Образовательный 

портал "Пять с плюсом" 

Международный  1 чел. 1 чел.  

"Мир интеллекта" Образова-

тельный портал "Пять с плю-

сом" 

Международный  1 чел.  1 чел. 

"Итоговая оценка знаний" Об-

разовательный портал "Пять с 

плюсом" 

Международный  1 чел.  1 чел. 

Олимпиада " Зимняя арифмети-

ка" для 1-4 классов от проекта 

мега-талант 

Международный  4 чел.  1 чел-2 место; 3 сер-

тификата 

Онлайн-олимпиада. Русская 

Матрешка " Буквы и звуки рус-

ского языка" 

Всероссийская  2 чел.  2Ж 

2 чел.-1место 

Онлайн-олимпиада. Математи-

ка " Всего понемножку" 

Всероссийская  1 чел  2Ж 

1 чел-1 место 

МАрафон " Веселая математи-

ка" 

Международный  5 чел.  5 чел. – 2 место 

Марафон " Волшебная аптечка 

Айболита" 

Международный  7 чел.  7 чел. – 1 место 
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Викторина "Лесная математика" Всероссийская  4 чел.  4 чел. 

онлайн-олимпиада "Русский с 

Пушкиным" 

Всероссийская  17 чел.  17 чел. 

Онлайн-олимпиада по матема-

тике "Плюс" 

Всероссийская  2 чел  2 чел 

 

Общие выводы: 

В основном, поставленные задачи на 2016 - 2017 учебный год, выполнены. 

Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение качества 

знаний, развитие познавательных и творческих способностей  каждого обучающегося и 

учителя. Консультации, беседы  с учителями, разработка и внедрение в практику методи-

ческих рекомендаций для учителей оказывали  корректирующую помощь педагогическим 

работникам. 

Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Растет твор-

ческая активность учителей. 

По итогам работы методических объединений отмечается заинтересованность пе-

дагогов школы в личностном росте, повышение профессионального уровня педагогов 

школы. 

В 2016-2017 учебном году были проведены предметные дни 

№  

п/п 
Предмет Дата 

1 День российской науки  

(математика) 

8 февраля  

2 Волшебный мир компьютера 

(информатика) 

15 февраля 

3 День поэзии 

День детской и юношеской книги 

(русский язык и литература) 

 

21 марта 

 

4 Рождественские встречи друзей 

Иностранные языки 

23 декабря 

5 День спорта 

Физическая культура  

6 апреля 

6 День юного спасателя 

ОБЖ 

12 февраля 

7 День искусства  

(Технология, ИЗО, музыка) 

1 марта  

8 День юного химика 

(химия) 

23 ноября 

9 День красоты природы Кузбасса 

(биология) 

День экологии Кузбасса 

16 октября 

10 День света и световых технологий 

(физика) 

1 декабря 

11 День Героев Отечества  9 декабря 
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История, обществознание 

 

Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед шко-

лой. Все учителя вовлечены в методическую деятельность. Тематика заседаний организа-

ционных структур методической службы, педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив. 

Повышение   квалификации   и   мастерства   учителей   позволило   связать содер-

жание  и  характер  методической  работы   с  ходом  и  результатами реального учебно-

воспитательного процесса, изменениями в качестве УУД учащихся, в уровне из развития 

и воспитанности. 

Учителя,     прошедшие курсы повышения квалификации по проблематике ФГОС     

и современным  методикам  преподавания,  активно  применяли  полученные теоретиче-

ские знания в своей практической деятельности. 

Педагоги школы знакомы и умеют применять на практике различные инновацион-

ные   технологии,   владеют   различными   способами   мотивации учащихся. 

 Увеличилось    число    учащихся,    участвующих   в мероприятиях школы, тре-

бующих определенного интеллектуального уровня. Показатели успеваемости в школе 

достаточные и стабильные.  

Единство урочной и внеурочной деятельности учителей позволило повысить вос-

питательный потенциал уроков и мероприятий, что положительно отразилось на качестве 

образования.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

 недостаточно эффективна научно-исследовательская и проектная работа с учащи-

мися школы; 

 недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у 

учителей и учащихся. 
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4.1. АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД          

Школьная библиотека — это первый информационный центр для наших учащихся. 

Именно здесь приобретаются навыки самостоятельного поиска, критической оценки по-

лученной информации, сравнения информации, полученной из различных источников, как 

из традиционных (книги, журналы, газеты), так и из нетрадиционных. Школьная библио-

тека работает по плану, утвержденному администрацией школы.     

 Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

  - обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библио-

течного информационно-библиографического обслуживания обучающихся и педагогов; 

   - обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

   - формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому 

образу жизни. 

   В течение учебного года в план вносились изменения и дополнения, в основном 

это было связано с переносом даты, времени или проведением незапланированных ранее 

мероприятий. 

   С учащимися проводилась индивидуальная работа, улучшилось дифференциро-

ванное обслуживание пользователей библиотеки, идет организация книжного фонда с 

учетом изменения читательских интересов, обеспечен наиболее полный и быстрый доступ 

к информационным ресурсам.     

I. Состояние книжного фонда 

 Общий фонд – 20900 экземпляров  

 Фонд  учебников – 12871 экземпляр 

 Фонд  художественной и прочей литературы – 8008 экземпляров 

 Электронные издания – 206 экземпляров  

 Количество читателей – 1883 человека  

 Количество книговыдач – 18310 экземпляров  

 Количество посещений – 9190 

 Обращаемость – 0,95 %.  

 Читаемость – 12,8 %.  

 Посещаемость – 9,2 %.  

 Книгообеспеченность – 17 %.  

  Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.  Рас-

становка осуществлена по возрастным группам  (в соответствии с таблицами ББК для 

школьных библиотек). Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном эк-
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земпляре, расставлены на отдельном стеллаже для пользования в читальном зале. В ос-

новном фонде содержится много книг, не пользующихся спросом. Фонд на 80 % морально 

устарел. Необходимо заниматься очисткой фонда от устаревшей и неиспользованной ли-

тературы.  

   В текущем учебном году школой приобретено 833 экз. учебников на 460 тыс. 

рублей. Это учебники для 3-х и 7-х классов. Из муниципального обменного фонда школа 

получила 480 экз. учебников для 3-классов. Из регионального обменного фонда – 416 экз. 

учебников для 3-х классов. Фонд учебников расположен в запасниках. Расстановка произ-

ведена по классам. По мере поступления новых учебников, продолжала пополняться и ре-

дактироваться картотека учебников. Производится регулярное списывание учебников не 

соответствующих ФГОС. Все списанные учебники утилизированы путём сдачи в макула-

туру. В 2017 – 2018 учебном году школа переходит на новую УМК по истории. Обучаю-

щиеся школы обеспечены учебниками на 88 %. 

   В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарями проводились бе-

седы с читателями-детьми на абонементе, на классных часах. Систематически проводи-

лись рейды по сохранности учебников. Летом школьным  лагерем организован ремонт со-

бранных учебников. В конце учебного года  по графику проходит сдача учебников по 

классам. На сайте школы размещен «Перечень учебников на 2017 - 2018 учебный год» и 

«Правила пользованием учебниками».  

II. Содержание и организация работы с читателями. 

   В 2016-2017 учебном году средние показатели читательской активности остались 

на том же уровне. Это объясняется тем, что фонд художественной литературы не попол-

нялся, мало справочной литературы,  художественной литературы современных авторов.  

Активными читателями являются ученики  1- 4 классов, из старшеклассников выделяются 

10 - 11 классы.  

   Знакомство со школьной библиотекой у учащихся первых классов традиционно 

проходит  в сентябре под названием «Новый читатель пожаловал к нам». Учащиеся зна-

комятся с понятием «библиотека», «библиотекарь», «книжный фонд», «читальный зал». 

Этот урок проходит интересно, познавательно со стихами, загадками. Для учащихся 7-х 

классов были организованны экскурсии   в библиотеки поселка.   

III.   Справочно-библиографическая работа. 

  Библиотека продолжает работу по сбору материалов в тематические папки-

накопители. Проводилась работа среди учащихся по пропаганде библиотечно-

библиографических знаний. В подготовке и проведении ряда библиотечных уроков нам 

помогают городские детская и взрослая библиотеки. В течение этого учебного года биб-
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лиотекой «Новогородской»  были проведены библиотечные уроки для обучающихся 7-х 

классов. На этих мероприятиях  ребята познакомились с новинками периодических изда-

ний, предназначенными для их возраста, узнали о справочном аппарате энциклопедий,  

познакомились с новинками художественной литературы.  

IV. Пропаганда чтения как форма культурного досуга. 

  Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также имеются постоянно  дейст-

вующие книжные выставки, которые регулярно обновляются.   

Наиболее значимыми и удачными были циклы выставок к календарным датам: 

«Начальная школа – начало начал», «Матушка Москва – золотая голова», «Новый год 

стучится в дверь», «Листая страницы истории», «В космос всем открыта дверь», «Подвиг 

великий и вечный!», «Любимый уголок родной Отчизны», «Путешествие по дорогам здо-

ровья» и многие другие.  Подбирая материал к этим выставкам, мы старались рассказать 

не только историю праздника, сообщить интересные факты, но  и предложить литературу 

с выставки и побеседовать с  читателями.  

   Практически все мероприятия способствовали развитию интереса к чтению. Вме-

сте с педагогическим коллективом (прежде всего с учителями русского  языка и литерату-

ры и учителями начальных классов) использовали разные формы работы по пропаганде 

книги. Одно из важных мест в этой работе  – это массовые мероприятия, т.к. именно на 

внеурочных мероприятиях происходит живое общение с ребятами. Это обзоры, обсужде-

ния, утренники, викторины, праздники: 

• Экскурсия в библиотеку «Новый читатель пожаловал к нам» (1 классы); 

• Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой» (1-4 классы); 

• Неделя детской книги включала в себя цикл мероприятий, посвященных  книге и 

её значению в современном мире. 

• Традиционные уроки мужества, посвященные  дню снятия блокады, 9 мая, 23 

февраля, не оставили никого равнодушными. Мы видели детей умеющих сопереживать и 

сочувствовать чужой беде, знающих подвиги своих дедов и благодарных им за победу. 

В рамках Весенней Недели Добра, совместно с  библиотекой «Новогородской» для 

обучающихся 5 «Г» класса СОШ №19, состоялся урок-память «Это горькое слово Черно-

быль», посвященный памяти ликвидаторов катастрофы и пострадавших от ее последст-

вий. Ребята узнали имена героев - пожарных, которые первыми шагнули в огонь, получив 

смертельную дозу радиации. Почтили память всех погибших минутой молчания. Урок-



 

41 

 

память сопровождался слайд - презентацией, звучала музыка и стихи. Была оформлена 

книжная выставка «Чернобыль: дни испытаний». 

Ко Дню города библиотекарями был проведён ряд краеведческих встреч с ребята-

ми. В ходе уроков краелюбия, познавательных культурно-исторических экскурсов ребята 

узнали много нового и интересного о родном городе. 

Все мероприятия проводятся с использованием мультимедиа и других информаци-

онных технологий в образовании.  

  За 2016-2017 учебный год  были проведены мероприятия: 

№ п/п Мероприятия Количество  

1 Беседы 12 

2 Библиотечные уроки и обзоры 15 

3 Книжно-иллюстративные выставки 75 

4 Литературные и познавательные часы 12 

 

V. Методическая работа 

   Библиотекой ведется методическая работа по оказанию помощи педагогам и обу-

чающимся при работе с электронными носителями информации, работе в сети Интернет. 

Библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным руководителям в про-

ведении массовых мероприятий, конкурсов, классных часов, предметных недель. Произ-

водился подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки.  

VI.    Взаимодействие с другими библиотеками, повышение квалификации 

Школьная библиотека является участником межбиблиотечного абонемента школь-

ных библиотек города и области. Активно обмениваемся учебниками с библиотеками  

гимназии № 1, школами № 9, 12, 24, «Моховская СОШ» и др. (по мере необходимости). 

  Используем в своей работе информацию из профессиональных изданий («Школь-

ная библиотека», «Библиотека», газета «Библиотека в школе», приказы, письма, инструк-

ции о библиотечном фонде, Интернет - сайты о библиотеках и библиотечной деятельности 

школьных библиотек»), а так же опыт лучших школьных библиотекарей. 

 Для решения задачи по использованию современных образовательных технологий, 

в целях повышения качества библиотечного обслуживания библиотекари постоянно по-

сещают ГМО школьных библиотекарей города. В прошедшем учебном году посетили: 

 Семинары-практикумы «Роль школьной библиотеки в профориентационной 

работе с обучающимися», «Формирование и развитие читательской и общекультурной 

компетентности школьников через совместную деятельность школьной библиотеки и му-

зея»; 
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 Постоянно действующие семинары «Использование электронных таблиц 

Microsoft Excel в профессиональной деятельности школьного библиотекаря», «Блог обра-

зовательной организации год спустя: опыт использования и новые перспективы»; 

 Круглый стол по итогам проведения месячника методической работы «От 

опыта к мастерству»; 

 Областной Веб-семинар «Работа с автоматизированной системой on-line за-

каза учебников»; 

 Консультацию «Порядок классификации и маркировки информационной 

продукции в школьной библиотеке»; 

 Областной методический семинар «Подготовка обучающихся в области ме-

дийно-информационной грамотности». 

Анализируя данные, можно отметить, что посещаемость и читаемость не понизи-

лись. Обучающиеся были обеспечены учебниками на 88%. В связи с оптимизацией в этом 

году не было подписки на газеты и журналы. 

     Библиотека стремится максимально  учитывать интересы читателей и пользова-

телей: выдача художественной и учебной литературы для чтения в каникулярное время, 

обеспечение  педагогической и учебной литературой  родителей учащихся образователь-

ного учреждения. Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к инфор-

мации давно осуществляется на практике: это не только справочники и энциклопедии, 

детская литература, библиотеке, учащиеся могут быстро получить необходимую инфор-

мацию к уроку. Большим спросом со стороны читателей пользуется электронные энцик-

лопедии «Кирилл и Мефодий», Википедия, различные педагогические и детские сайты, 

которые открывает и пропускает фильтр Ростелекома.   Отрицательные моменты в работе 

библиотеки складываются на основе недостаточного финансирования, устаревания фонда 

художественной и методической литературы. 

       В целях повышения читательской активности  использовались разнообразные 

методы массовой, групповой и индивидуальной работы. К знаменательным датам и к 

юбилеям писателей оформлялись тематические и занимательные выставки. Также обнов-

лялись и пополнялись постоянные тематические выставки. Формирование у детей навы-

ков независимого библиотечного пользователя идёт через занятия по информационной 

культуре. Важной является индивидуальная работа   по формированию читательского ин-

тереса учащихся школы. Изучение состояния читательского спроса, необходимость  удов-

летворения  запросов  читателей позволило сделать следующие выводы:  осложняет рабо-

ту библиотеки отсутствие подписных изданий для обучающихся, а также новой художест-

венной литературы для школьников.  
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   Задачей на новый учебный год является расширение ассортимента библиотечно- 

информационных услуг, повышение их качества на основе использования новых техноло-

гий: компьютеризация библиотеки, использование электронных носителей. Участие в 

профессиональных конкурсах и семинарах. 
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5.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ, ДОСТИЖЕНИЯ В МЕРОПРИЯ-

ТИЯХ В СФЕРЕ СПОРТА, ИСКУССТВА, ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
Анализируя воспитательную работу школы,  процесс воспитания рассматривался 

как целенаправленное управление развитием личности ребенка. В процессе работы реша-

лись следующие задачи: 

1. Создать условия для развития индивидуальной личности, способной к самореали-

зации в современных условиях через основные направления воспитательной работы. 

2.  Построить систему сотрудничества с семьей через различные формы работы (ро-

дительский всеобуч, индивидуальная работа с родителями, работа Управляющего совета). 

3.  Совершенствовать уровень воспитанности учащихся через различные формы 

воспитания.  

          Исходя из этих задач, были намечены приоритетные направления: 

- включение учащихся в различные детские объединения, кружки и секции; 

- совершенствование нравственного и правового воспитания; 

- создание условий по развитию спортивно-массовой работы, формирование навы-

ков здорового образа жизни; 

- развития детского самоуправления в школе как основы ее демократизации. 

С целью более тщательного изучения коллектива учащихся, родителей и классных 

руководителей была проведена педагогическая диагностика уровня воспитанности уча-

щихся, степени их одаренности, диагностика изучения успехов и затруднений в работе 

классного руководителя. Воспитательная работа  заключается в логически целесообразной 

организации жизни детей. В начале учебного года были проведены 3 заседания методиче-

ских объединения классных руководителей (1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы), а также 

индивидуальные консультации по составлению планов воспитательной работы в соответ-

ствии с конкретными задачами воспитательной работы, классами и отдельными обучаю-

щимися. Анализ планов классных руководителей  показал, что часть учителей подходит к 

составлению плана продуманно, грамотно. Хорошо, обоснованно сделан анализ работы за 

прошлый год, составлена педагогическая характеристика класса  в соответствии с возрас-

тными особенностями, поставлены педагогические воспитательные задачи.  Классным ру-

ководителям было предложено соблюдать следующие критерии:  

 запланировать тематические классные часы; 

 запланировать тематику классных часов по ПДД (1-8 классы); 

 запланировать 9 внутриклассных мероприятий; 
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 запланировать мероприятия по подготовке и проведению 95- летию Пионер-

ской организации, Года экологии в России. 

А так же предложено запланировать два раздела: «Работа с родителями», «Работа с класс-

ным коллективом».  

              По плану  прошли такие общешкольные мероприятия, как традиционная выставка 

«Волшебные овощи и фрукты», «Осень, осень в гости просим!», игра – практикум «Как 

подружиться с полицией», конкурс творческих работ Мое семейное древо». Новогоднее 

Евровидение  «Новый год стучит к нам в двери», «Состязание здоровячков», концерт 

«Учитель, перед именем твоим!», конкурс на лучшую семейную фотографию «Это я, это я 

это вся моя семья!», игра-путешествие «В страну Берендея», «Битва хоров», 

«Ты+я=ДРУЗЬЯ», квест «Город здоровья», митинг, посвященный выводу войск из Афга-

нистана, «Леди Совершенство», ВКС «Погибшим в Великую Отечественную войну по-

свящается…»., ВКС «Ты в памяти и сердце моем, Афганистан». 

Вся информация и фотографии размещается своевременно на сайте школы: 

http://www.edubel.ru/. 

Необходимо отметить, что в течение учебного года учащиеся школы принимали 

активное участие в поселковых, городских и областных мероприятиях: 

 № Мероприятие Уровень меро-

приятия 

Результат 

1 «Безопасное колесо» 

 

Муниципальный 1 

2 Конкурс фотографий «Стань заметнее» Муниципальный Участие 

3 Слет ДЮП (дружины юных пожарных) Муниципальный 2 

4 Конкурс поделок «Дорожный знак на город-

ской елке» 

Муниципальный 2 

5 Конкурс сочинений «Как я безопасно с семь-

ей проведу каникулы» 

Муниципальный 1 

6 Конкурс творческих работ «Салют, Пионе-

рия!» Номинация «Сочинение» 

Муниципальный 3 

7 Конкурс творческих работ «Салют, Пионе-

рия!».Номинация «Видеорепортаж» 

Муниципальный 2 

8 Конкурс видеороликов «Вместе против беды» Муниципальный Участие 

9 Слет активистов школьных музеев «Духом 

сильны, дружбе верны, дети великой нашей 

страны». Номинация «Пионерская дружина 

имени…..!» 

Муниципальный 1 

10 Конкурс военно- патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

Муниципальный 2,3 (в разных 

возрастных но-

минациях) 

11 Смотр-конкурс инсценированной песни Муниципальный 2 

http://www.edubel.ru/
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«Пусть песни расскажут, какими мы были» 

12 Фестиваль «Добро-это просто!», посвящен-

ный Дню волонтеров 

Муниципальный Участие 

13 Конкурс проектов «Я здесь живу», посвящен-

ный Дню города 

Муниципальный 2 

 Фотокросс «Цените жизнь!», посвященный 

Дню борьбы со СПИДом 

Муниципальный 3 

14 Конкурс «Лучшие Снегурочка и Дед Мороз- 

2017» 

Муниципальный 2 

15 Квест, посвященный Дню Святого Валенти-

на1 

Муниципальный 1 

16 Конкурс видеороликов «Пионерское детство 

моих родителей» 

Муниципальный 2 (ДЮО СОЮЗ) 

17 Конкурс сочинений «Письмо погибшему аф-

ганцу» 

Всероссийский Участие   

18 Конкурс «Солдатом быть- Родине служить» Муниципальный 3 

19 Акция «Где логика, Кузбасс?» Областной 1 

20 Слет активистов школьных музеев. Мини 

экскурсия «Пионерская реликвия» 

Муниципальный 3 (Барсуков 

Дмитрий) 

21 Акция «Подростки против СПАЙСА» Муниципальный 2 

22 Конкурс скворечников  и кормушек «Птичий 

дом» 

Поселковый  Участие 

23 Хореографический конкурс «Танцы.ru»  Муниципальный Участие 

24 Конкурс «Мама года» Поселковый Победа в номи-

нации «Самая 

творческая ма-

ма» (Макаренко 

Н.Г.) 

25 Слет активной молодежи «СТОПНАРКО-

ТИК» 

Муниципальный Участие 

26 Соревнования по стрельбе из п/винтовке и 

сборке- разборке АК-74 

Муниципальный 3 (Козырева 

Елена) 

27 Конкурс детского творчества «Зимняя фее-

рия» 

Поселковый 2,3 (в разных 

номинациях) 

28 Конкурс патриотической песни «Виктория» Муниципальный 2 

           

             Обучающиеся школы приняли участие в следующих общественных акциях: 

- «Внимание, дети!» (Сентябрь) 

- «Живи, лес!» (Сентябрь) 

- День белых журавлей (Октябрь) 

- «Взрослые, станьте заметнее»  (Октябрь) 

- «Классный час» (Октябрь) 

- «Мы - сердце великой страны» (Ноябрь) 

- «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам!» (Ноябрь) 

- «Пятерочка для мамочки» (Ноябрь) 

- «Мы против СПИДа (Декабрь) 
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- «Знаменитые люди Кузбасса» (Декабрь) 

- «Международный день объятий» (Январь) 

- «День Святого Валентина» (Февраль) 

- «Родительский урок» 

-  «Сохраним первоцветы» (Март) 

В учебном году прошли Единые уроки, рекомендованные Департаментом образо-

вания и науки Кемеровской области по следующим темам: 

- «Моя будущая профессия»  

-  День солидарности в борьбе с терроризмом  

-  День молодого избирателя  

-  День энергосбережения  

-  «Здоровые дети в здоровой семье» 

-  День правовой помощи детям 

-  День памяти неизвестного солдата 

-  День правовой помощи детям  

-  Урок толерантности «Наш дом - Россия»  

-  Всероссийский урок «День народного единства» 

-  Уроки Мужества  

-  Международный день лесов  

-  Единый урок, посвященный Дню рождения Кемеровской области 

-  Уроки, посвященные годовщине присоединения Крыма к России  

Организована встреча с представителями СГУПС (г. Новосибирск), приняли уча-

стие в ярмарке профессий (27.11.) Организована встреча с председателем приемной ко-

миссии Кем ТИППа, а также  встреча по профориентации со студентами РЭУ им. Плеха-

нова. 

  Следует отметить работу по антинаркотическому воспитанию. Так как в начале 

учебного года были объявлены акции «Классный час», «Я выбираю спорт как альтернати-

ву пагубным привычкам», «Родительский урок» были составлены планы мероприятий, 

которые охватили обучающихся всех возрастных категорий. Классными руководителями 

проведён ряд тематических классных часов,  оформлены стенды антинаркотической на-

правленности. В начальной школе было объявлено коллективно- творческое дело «Состя-

зания здоровячков», целью которого было формирование у школьников активной жизнен-

ной позиции и ЗОЖ.. В рамках КТД прошли мероприятия «Хочешь жить - живи!», «Если 

хочешь быть здоров!». К Всемирному Дню борьбы со СПИДом оформлен  стенд, снят ви-

деоролик, а также проведены спортивные соревнования. 
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- Соревнования по пионерболу  

- «Вперед, мальчишки!»  

- «Сильные, ловкие, смелые!»  

- «Веселые старты»  

- Осенний кросс 

- Игры народов мира 

 В среднем звене в рамках акции прошли соревнования по мини-футболу, участие в 

которых приняли обучающиеся  5 и 6 классов, а также Конкурс антирекламы «Скажи – 

НЕТ!», посвященный Международному Дню отказа от курения. Совместно с Домом Дет-

ского творчества проведена тематическая программа «Безвредного табака не бывает». По 

параллелям организованы встречи с представителем Госнаркоконтроля О.А.Рязяновой, 

врачом СПИД-центра Балаганским М.Н., психологом центра «Откровение» Сюзевой Н.В.  

           В школе работает музей «Боевой и трудовой славы МБОУ СОШ № 19 города Бело-

во», который  был открыт 7 мая 1988 года в память о погибших выпускниках школы № 38 

Ачимове Олеге и Багаеве Павле. Руководит музеем педагог-организатор Архипенко               

Любовь Васильевна. В нем имеются материалы по истории школы, краеведению, военно-

патриотическому воспитанию. Каждая семья хранит память о своих героях. А в нашем 

музее хранится память о наших земляках - беловчанах, участниках Великой Отечествен-

ной Войны, а также участниках локальных конфликтов. Ученики школы посещают вете-

ранов Великой Отечественной войны и ветеранов педагогического труда, ведут записи 

воспоминаний, которые собираются и обрабатываются в школьном музее 

           В школе действует детско-юношеская организация «СОЮЗ». Органом ученическо-

го самоуправления является Совет старшеклассников. В его состав входит 19 обучающих-

ся старших классов. В среднем звене органом самоуправления является Парламент             

«Доброград», в состав которого входит 51 человек. В начальной школе действующий ор-

ган самоуправления «Маленькая Страна», в состав которого входит 15 человек. Воспита-

тельная работа осуществляется по следующим программам: 

1-4 классы -  «Лестница-чудесница»; 

5-7 классы -  «Радуга»; 

8-11 классы -  «Вступая в жизнь». 

           Школьное самоуправление предназначено для развития познавательных интересов 

учащихся, творческого подхода и активной позиции в образовательном процессе: 

 -        в планировании  и проведении познавательных дел; 

-         в организации коллективных творческих внеклассных мероприятий; 

-         помогает педагогам в подготовке и проведении предметных недель, олимпиад; 
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-         ведет учет учебных достижений учеников школы. 

          Через самоуправление решаются задачи: 

- развитие, сплочение ученического коллектива;     

- жизненное самоуправление;  

- умение решать проблемы;  

- самораскрытие и самореализация личности; 

- принцип равноправия в совместной деятельности; 

- формирование и сохранение школьных традиций. 

Совет старшеклассников координирует работу центров, деятельность которых 

осуществляется в определенных направлениях: 

Центр «Учебы и дисциплины»- интеллектуальное направление,  

Центр «Досуг» - досуговое направление, 

Пресс-центр «Школьные новости» - информационно-эстетическое направление, 

            Центр «Спорт и здоровье» - здоровый образ жизни, 

Центр  «Патриот» - гражданско-патриотическое направление 

 В первом полугодии члены ДЮО «СОЮЗ» и члены  общественной организации 

«Молодая Гвардия» партии «Единая Россия» приняли активное участие в акции во всех 

школьных и поселковых акциях и мероприятиях. Побывали на ежегодном городском мо-

лодежном форуме «Территория молодых». Также приняли участие в субботниках по очи-

стке и благоустройстве территории поселка. В  мае 2017 года высажено 500 деревьев си-

лами выпускников школы. 

Подготовка и проведение всех общественных дел требует активной деятельности 

обучающихся. Необходимо использовать эти коллективные дела для развития инициативы 

учащихся, формирования чувства ответственности за порученное дело. 

На начало учебного года 72% школьников было охвачено кружковой работой. На-

чальное звено охвачено внеклассной работой-100%,так как ведётся тесное сотрудничество 

с МКУ ДОД «Дом детского творчества». 

Совместные мероприятия с ДДТ: 

Игровая программа «Развлекательный урок» 

Игровая программа «Мы снова вместе» 

Конкурсная программа  «Осенние забавы» 

Театрализованное представление «Свинка Пеппа и ее друзья» 

Игровая программа «По дороге в первый класс» 

Игровая программа «Полли и Эмбер в стране Светофории» 

Утренник «Новогоднее приключение в стране сказок» 
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Совместные мероприятия с ДКУ: 

Игровая программа «Ребята, давайте жить дружно» 

Конкурсная программа «Первый раз в первый класс» 

Конкурс талантов «Тебе, наш город, посвящаем» 

Встреча с беловскими поэтами «Цвети мой край любимый» 

Выставка фото и видеотехники 

Выставка предметов народного быта «Из старины глубокой» 

«Супер - детки 2017», 1-й поселковый конкурс красоты и таланта (12 участников) 

Конкурсная программа «Дед Мороз и Снегурочка- 2017» (16 участников) 

 Конкурсная программа «Супермама- 2017» 

Сотрудничество с детской библиотекой по проблемам детства и юношества № 7: 

Познавательная программа «Знание и труд рядом живут» 

Информационно - коммуникативное просвещение «Они знают все» 

Игровая программа «Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья» 

Следует отметить активную работу учителей физической культуры. В течение по-

лугода спортивная команда школы участвовала в соревнованиях по различным видам 

спорта.  

№ 

п/п 

Соревнования Результат 

(место) 

1 Легкоатлетический осенний кросс   

2 Первенство по мини - футболу 1 место 

3 Первенство по баскетболу 5 место 

4 Первенство по волейболу Девушки- 4 место 

5 Соревнования по волейболу на приз Деда Мо-

роза 

3 место 

6 Лыжня России 1 место 

2 место (2чел.) 

 

7 Легкоатлетическая эстафета Мальчики- 2 место 

Девочки – 4 место 

8 ГТО 38 золотых знаков отличия 

      

На протяжении учебного года обучающимися и педагогами школы совершены сле-

дующие поездки:  

1. Гавриловские пещеры. (80 человек) 

2. Аквапарк г. Новосибирск.(45 человек) 

В начальной школе прошли представления, совместно со следующими учрежде-

ниями культуры и искусства: 

1. Передвижной планетарий г. Кемерово «Этот удивительный космос» 
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2. Во всех корпусах  прошел интерактивный урок в формате 3D, с показом фильма 

«Живая планета» 

3. Детские спектакли: 

«Как зайчик хотел поменять свою маму», театр «Юла» 

«Внимание! Авария!», театр «Заводной апельсин» 

 4. Зоовыставка Кемеровского государственного университета 

 5. Лазерный пейнтбол. г. Барнаул 
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6.   СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ, МЕРЫ ПО ОХРАНЕ И             

УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

 

Анализ состояния здоровья учащихся.   

  Состояние  здоровья  учащихся является  актуальной  проблемой  системы  обра-

зования.  

  Отрицательная динамика показателей состояния здоровья, рост числа детей с па-

тологиями на всех ступенях  общего  образования  –  тенденция,  характерная  не  только  

для  нашей школы,  но  и  для подавляющего  большинства  образовательных  учрежде-

ний.  В  рамках  целевого  подпроекта «Здоровье»  Программы  развития  МСОО  в  годо-

вой  план  школы  включѐн специальный  управленческий  модуль,  целью  которого  яв-

ляется  руководство  системой здоровьесбережения.   

   В  школе  постоянно  осуществляется  контроль  соблюдения  санитарно-

гигиенических  норм  учебного  процесса,  организован  медико-психолого- педагогиче-

ский  мониторинг  состояния  здоровья,  физического  и  психического  развития  школь-

ников,  уроки физкультуры  –  с  учѐтом  группы  здоровья, используются  здоровьесбере-

гающие образовательные технологии.      

Наиболее актуальными направлениями в сохранении здоровья учащихся                    

являются: 

- состояние и содержание зданий и помещений школы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям размещения; 

- организация полноценного питания, включая наличие и необходимое оснащение 

пищеблоков; 

- наличие необходимой гигиенически адекватной, ростовой мебели; 

- наличие необходимого набора помещений, в том числе учебных кабинетов, физ-

культурных залов, спортивных площадок и оборудование их соответствующим инвентарем; 

- ведение профилактической работы по всем направлениям; 

- организация двигательной активности; 

- привитие навыков здорового образа жизни. 

Анализ заболеваемости и количество привитых с 09.2016г. по 06.2017г. 

Ступень образования Кол-во 

учеников 

Заболевшие 

ОРВИ 

Заболевшие 

гриппом 

Кол-во привитых 

против гриппа 

Начальное (1-4кл.) 851 705 0 394 

Основное (5-9кл.) 885 613 0 446 

Средне общего (10-11кл) 124 78 0 61 

 1860 1396 0 901 
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           В школе функционируют медицинские кабинеты,  которые  располагают необходи-

мым медицинским оборудованием,  инвентарем, медикаментами для  приема учащихся и 

оказания им необходимой помощи. 

         Основной целью медицинского кабинета является реализация медико-социальных 

мероприятий, учитывающих специфические особенности детей, в т.ч. подросткового воз-

раста,  направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, профи-

лактику и снижение заболеваемости, формирование потребности в здоровом образе жиз-

ни.  Работа медицинского кабинета носит профилактический характер. 

            Профилактическая работа медицинского кабинета включает в себя проведение уг-

лубленных медосмотров учащихся 1-11х классов. Осмотры проводятся узкими специали-

стами: педиатр, отоларинголог, окулист, хирург, невролог, гинеколог. 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Организация питания.  

  Горячее питание  детей  во  время пребывания  в школе  является  важным  усло-

вием поддержания здоровья  и  способности  к  эффективному  обучению.  Поэтому  важ-

ным  индикатором функционирования  системы  здоровьесбережения    выступает    пока-

затель  охвата  горячим питанием учащихся школы. Данный показатель высок, и              

имеет положительную динамику.  

             Питание учащихся находится под постоянным контролем со стороны медицинско-

го работника  и бракеражной комиссии. 

             Повседневная работа включает контроль за: 

- качеством поступающих продуктов и их транспортировкой; 

- условиями хранения и соблюдением сроков реализации; 

- технологией  приготовления пищи и качеством готовых блюд; 

- санитарно–противоэпидемиологическим режимом пищеблоков  и обработки посуды; 

- соблюдением правил личной гигиены сотрудников пищеблока. 

Стоимость горячего питания в 2016- 2017 учебном году составляла – 35 руб./день. 

Так же предоставляется бесплатное питание детям из многодетных и  малоимущих 

семей, стоимость такого питания– 50 руб./день. 

 

Обеспечение безопасности в учреждении.   

  Создана система мер безопасности учреждения. Охрану учреждения осуществля-

ют в дневное время дежурные, режим работы: с 7.00 до 20.00 , в ночное время, выходные 

и праздничные дни – сторожа.   

На  базе  учреждения проводятся  тренировки  по  эвакуации  после проведения со-

ответствующих инструктажей.  

В целях безопасности учащихся в учреждении приняты следующие меры: 

- территория учреждения ограждена, выездные ворота на замке, въезд транспорта на тер-

риторию только с разрешения директора; 

- учреждение оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой 

тревожной сигнализации, обеспечена средствами первичного пожаротушения; 

- проводятся ежемесячные тренировки – эвакуации; 

- проводится регулярный инструктаж по ТБ с педагогическим коллективом, учащимися, 

техперсоналом; 
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- проводятся постоянные беседы с учащимися по сохранению жизни, воспитанию здоро-

вого образа жизни, изучению ПДД; 

В учреждении к началу нового учебного года разработан и утвержден пакет доку-

ментов по антитеррористической работе рекомендованный областной антитеррористиче-

ской комиссией. Изданы приказы по организации пропускного режима в учреждении и их 

антитеррористическую защищенность, а так же организована работа: 

- по усилению охраны и выполнение условий пропускного режима; 

- по установке, ремонту и обслуживанию систем видеонаблюдения; 

- по ремонту периметрального ограждения учреждения; 

- по изготовлению памяток (инструкций) о  действиях в той или иной ЧС ситуации; 

- по выполнению разработанных алгоритмов действий персонала в различных  

  ЧС ситуациях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Направления деятельности. Потенциал. Актуальные проблемы.  Задачи и пер-

спективы  на 2017-2018 учебный  год:  

1. Школа обеспечивает в полной мере доступность, вариативность и качество обра-

зовательных услуг. Их структура достаточна для удовлетворения запросов и потребностей 

детей, их родителей в программах базового, повышенного  уровней, а также для  опреде-

ления собственной образовательной траектории через выбор статуса класса.  

1.1. Развитие  комплексной системы мониторинга качества образовательных, вос-

питательных услуг;  

1.2. Выстраивание ступенчатой системы отбора школьников, предполагающей мас-

совое участие в  олимпиадах (класс, школа, город …);  

1.3. Внедрение метода проектов в учебный процесс.  

 2. Школа обеспечивает высокий уровень адекватности и благополучия социальной 

среды для осуществления образовательного процесса  

2.1.  Наличие обучающихся «группы риска».  

2.1.Совершенствование системы работы с учащимися данной категории через раз-

витие методов семейной педагогики с привлечением социальных партнѐров.  

3. Сохраняет лидерство по ряду инновационных направлений в городе.    

3.1. Формирование комплексной системы мониторинга методической и инноваци-

онной деятельности педагогов;  

3.2.Совершенствование форм поощрения и мотивации педагогов.  

4. В школе оптимизированы условия для развития модели школьного самоуправле-

ния. Еѐ целостность и преемственность  

5. Недостаточное количество автоматизированных (компьютеризированных) рабо-

чих мест для учителей-предметников.  

6. Создание единого информационного пространства школы.  

 

 

 

 

 

              


