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Цель образовательной деятельности школы - создание условий, 

способствующих повышению качества образования, нравственному, 

интеллектуальному и физическому развитию обучающихся, их социальной 

успешности, формированию активной жизненной позиции. 

Приоритетные направления: 

 переход на новые образовательные стандарты; 

 развитие системы поддержки талантливых детей; 

 совершенствование профессионализма педагогических работников; 

 изменение образовательной  инфраструктуры; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 развитие самостоятельности образовательного учреждения. 

Сформирована система государственно-общественного управления и 

публичной отчетности в условиях комплексной модернизации образования: 

 Управляющий Совет  

 Собрание трудового коллектива 

 Педагогический совет  

 Методический Совет  

В школе  созданы все условия для успешного обучения и 

плодотворной работы педагогов: 

 Трехэтажное  здание  

 13 учебных классов  (в каждом учебном кабинете имеется телевизор и 

DVD – проигрыватель, две учебные аудитории оснащены компьютерами, 

подключенными к сети Интернет) 

 Компьютерный класс: 

 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть, подключенных к сети 

Интернет; 

 2 принтера, сканер; 

 оснащен необходимым программным обеспечением. 

 



 Техническая (комбинированная )мастерская: 

-    10 станков для работы. 

 Актовый зал:  

-    музыкальное оборудование. 

 Спортивный зал 

 Библиотека: 

 библиотека с читальным залом, хранилищем для книг; 

 книжный фонд (более  18,4 тыс. экземпляров книг и брошюр); 

 компьютер с выходом в интернет; 

 копировальная техника (принтер, ксерокс, сканер). 

 Методический кабинет: 

 обеспечивает педагогов необходимой методической литературой;  

  3 компьютера с выходом в интернет; 

  3 принтера, ксерокс, сканер. 

 Кабинет современных средств обучения: 

– 2 мультимедийные установки; 

– 2 интерактивных комплекса. 

 Два медицинских кабинета 

 Столовая  

 Музей  

-  более 1000 экспонатов  из истории школы, города, области, края. 

 

         Режим работы школы  

 

МБОУ ООШ №28  работает в режиме шестидневной рабочей недели со 

2 по 9  класс, обучение  первоклассников  осуществляется  на основании 

требований Сан ПиН в режиме пятидневной  учебной недели. Обучение 

ведется в две смены с 8-00, продолжительность  урока во 2 - 9 классах 45 

минут, в 1 классе  1,2 четверть 35 минут, 3,4 четверть 45 минут. 

 Прием детей в ОУ осуществляется по достижении ими  6 лет 6 месяцев в 

соответствии с Законом «Об образовании», письмом Министерства 

образования РФ с изменениями «Рекомендации по организации приема в 

первый класс» №03-51-57 ин/13-03 от 21.03.2003 г., в соответствии с Уставом 

школы.  

 Для будущих первоклассников, не посещавших дошкольные 

образовательные учреждения, разработана и реализуется программа 

предшкольной подготовки «Школа  будущих первоклассников». Программа 

рассчитана на 36 часов, занятия проходят по субботам с марта по май.  

 В 2013 - 2014 учебном году в школе обучалось  313 человека в 14 классах:  

7 классов  на первой ступени обучения (начальная школа),  7 классов в 

среднем звене. Средняя наполняемость по школе  составляла 22,9                                                                                                                                                           

человека. 

 

 



 

Кадровый состав 

 

В штате МБОУ ООШ №28 города Белово 15 педагогических 

работников,  2 совместителя, их них –   4 человека с высшей 

квалификационной категорией, 7 чел. – с первой квалификационной 

категорией, 4 - со второй квалификационной категорией, без категории - 2. 

Высшее  образование имеют 16  педагогов, среднее профессиональное – 1.   

7 человек награждены знаками «Отличник народного просвещения» и 

«Почетный работник общего образования», 3 чел. – медалью «Ветеран 

труда». 

 В 2013-2014 учебном году подали заявления и успешно прошли аттестацию : 

Осипова А.О., учитель русского языка и литературы, Бочкарева Е.И., учитель 

информатики, Старкова Т.Н., учитель начальных классов, Камык О.В., 

учитель физической культуры. 

По возрастному составу коллектив достаточно мобилен и опытен:       

20 – 30 лет – 1 чел., 30 - 40 лет – 7 чел., 40 - 50 лет -  1 чел., 50 – 65 лет –  7 

чел, более 65 – 1. 

 

Учебный план школы и программное обеспечение 

 

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

основе  следующих  нормативно – правовых документов:  

- закон РФ «Об образовании в РФ»,№ 273 ФЗ, от 29 декабря 2012; 

- приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.  № 

1312» (об увеличении предельно допустимой учебной нагрузки); 

-  приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312                 

(о введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»); 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих   государственную аккредитацию образовательных 



программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2013-2014 учебный год»(с приложениями 1,2,3); 

- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от  26.11. 2010 № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и   науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

-Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 №1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373; 

-Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от  22.09.2011 № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и   науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

     - постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;    

 - письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана»; 

          - письмо ДОиН КО от 29.04.2013 № 859 «О реализации 

федеральных государственныхобразовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования в 2013-2014 учебном году». 

Учебный план  определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав обязательных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и предметам.  

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки 

освоения  образовательных программ: начальное общее образование  - 4 года, 

основное общее образование – 5 лет. Продолжительность учебного года:       

1 класс – 33 учебные недели с пятидневной рабочей неделей, 2 - 9 классы – 

34, с шестидневной рабочей неделей. Продолжительность уроков во 2 – 9, 1  

классах 45 минут, в 1 классе – 35 минут в первом полугодии.  

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной . 

Инвариантная часть   направлена на реализацию обязательного минимума 

содержания образования в начальной и основной школе. Вариативная часть 

обеспечивает реализацию регионального и школьного компонентов. Часы 

вариативной части используются на изучение предметов, обозначенных в  

базисном учебном плане, на изучение курсов по выбору. 



 При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на 

обучающегося не превышал  предельно допустимой. Школьный компонент 

был распределён на изучение предметов по базисному учебному плану и 

курсы по выбору с целью углубления и коррекции знаний обучающихся. Для 

реализации учебного плана школы использовались учебные программы,  

рекомендованные Министерством образования и науки РФ.  В рамках 

реализации программы  предпрофильного обучения на второй ступени 

образования разработаны и используются программы элективных курсов, 

ориентирующих на знаниевое содержание будущей деятельности, на 

отработку основных учебных навыков, на подготовку к экзаменам по 

русскому языку, математике, географии, обществознанию. Учебный план на 

2013 – 2014  учебный год выполнен, учебные программы  пройдены  в 

полном объеме. 

 

         Результаты образовательной деятельности  

 

Работа по повышению качества образования  продолжает оставаться  в 

центре внимания педагогического коллектива. Результаты обученности 

школьников в 2013 – 2014 учебном году представлены в таблице № 1. 

 

Таблица 1. Результаты качественной успеваемости школьников 2-9 

классов 2013-2014 учебный год 

 
класс на 

начало 

года 

на 

конец 

года  

при- 

было 

Вы- 

было 

«5» «5-

4» 

% 

кач. 

не 

успев. 

% не 

успев. 

с 1 

«3» 

с 1 

«4» 

1 «А»      25           24     1     2 - - - - - - - 

1 «Б»      21      21     2     2 - - - - - - - 

2 «А»      25      25     1     1 4 11 60 1 4 1 1 

2 «Б»      25      23     -     2 3 5 35 2 9 1 - 

3      28      28     -     - 1 9 32,14 2 7,14 - 1 

4 «А»      18      19     2     1 2 8 53 - - - - 

4 «Б»      18      16     -     2 - 5 31 - - 2 1 

      160     156     6     10 10 38 43,2 5 4,5 4 3 

            

5      31      28     1    4 2 8 39 1 3,5 1 - 

6      27      26     -    1 2 7 34,6 - - 2 - 

7 «А»      19      19     1    1 - 5 26 - - - - 

7 «Б»      20      21     1    - 1 7 38 - - 1 1 

8 «А»      19      19     1    1 2 4 37 - - 1 - 

8 «Б»      18      18     2    2 - 4 22,2 - - 2 - 

9      27       26     -    1 - 9 35 - - - - 

      161     157     6    10 7 44 31,5 1 0,6 7 1 

            

итого 

по 

школе 

   321   313     12     20 17 82 37,0 6 2,0 11 4 



 

На конец учебного года в школе обучалось 313 школьников: 156 

человек на первой ступени (1-4 классы), 157 – в среднем звене (5-9 классы). 

Закончили  школу на «хорошо» и «отлично» -  82   человека, на   

« отлично»  17 человек.    

Уровень качественной успеваемости по школе составил   -    37,0 %.      

17 обучающихся  по итогам года являются отличниками, губернаторскими 

стипендиатами.  Имеется « резерв» хорошистов  и отличников: 11 учеников 

имеют 1 «4», 4 ученика 1  «5»; 6 обучающихся оставлено условно  на 

повторный курс обучения. Процент неуспевающих – 2.0%.    

В качестве основных причин неуспеваемости можно обозначить 

следующие:- отсутствие мотивации  к учению; 

- отсутствие контроля со стороны родителей; 

- частые пропуски уроков. 

С целью контроля уровня освоения учебного материала в течение года 

проводились срезы знаний (в форме тестирования) по русскому языку и 

математике во 2 - 9 классах. Анализ результатов выполнения тестовых 

заданий показал, что обучающиеся в целом освоили программный материал. 

Областной мониторинг образовательных достижений обучающихся   4, 5-х, 8 

классов не подтвердил ожидаемых  результатов. Так, входящий мониторинг 

по русскому языку и математике в 5-х классах показал, что произошёл спад 

показателей выполнения заданий и его качества, в сравнении с предыдущим 

годом, когда ребята обучались в четвертом классе. Подтвердили годовую 

оценку по  математике  в 5 классе  8 человек, понизили – 24, повысили – 3; 

подтвердили годовую оценку по  русскому языку 13 человек, повысили – 2, 

понизили - 19. Основными причинами полученных результатов можно 

считать сложности адаптационного периода пятиклассников, привыкание к 

новым требованиям учителей – предметников.  

Среди обучающихся 8 класса подтвердили годовую оценку по 

математике (за 7 класс) 12 человек, повысили – 2, понизили – 9; по русскому 

языку подтвердили 11 человек, понизили – 11. 

Результаты  тестирования, проведенного областным центром 

мониторинга  качества образования приведены в таблице 2 и 3. Там же 

приводятся данные за предыдущие 2 года. И можно в динамике проследить 

изменение  абсолютной и качественной успеваемости по годам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. 

 
Результаты тестирования,  

проведенного областным центром мониторинга качества образования 

на 1 ступени. 
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Русский язык 4 класс 

Русский язык 5 класс 

 

73,6 

 

35,3 

79,0 51,7  

84,0 

 

20,0 

85,0 27,0  

100 

 

65,5 

97,2 42,9 

Математика  4 класс 

Математика 5 класс 

 

89,0 

 

20,0 

83,0 28,0  

88,0 

 

48,0 

96,0 38,5  

75,1 

 

25,9 
100 85,7 

 

 

 

 

 

Таблица 3. 

 
Результаты тестирования,  

проведенного областным центром мониторинга качества образования 

на 2 ступени. 

  
Учебный год 2011-2012 2012-2013. 2013-2014 

Классы       
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Русский язык 8 класс 

 

95,5 4,5 57,0 8,7 87,5 33,3 92,0 68,0 97,2 77,1 100 62,9 

Математика  8 класс 

 

91,3 22,0 67,0 29,0 95,8 58,3 62,5 2,4 97,2 77,1 100 51,4 

 

 

Из данных таблиц виден рост абсолютной и качественной 

успеваемости  в 2013-2014 учебном году. Педагогами подробно 

проанализированы тестовые задания обучающихся, не справившихся с 

заданиями, намечен план мероприятий по ликвидации пробелов  в знаниях у 

этих ребят. 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

В течение года велась серьёзная работа по подготовке обучающихся 

9 класса к  ГИА: 

 проводилась работа по ознакомлению выпускников с организацией и 

технологией проведения  государственной (итоговой) аттестации; 

 регулярно велись консультации по работе с контрольно- 

измерительными материалами; 

 в учебно-тематические планы введены часы по тематическому 

повторению;  

 проведены собрания для родителей выпускников; 

 выпускники привлекались к участию в пробных экзаменах по русскому 

языку и математике в новой форме; 

 по результатам репетиционных экзаменов предметники прорабатывали 

допущенные обучающимися на экзамене ошибки; 

 в течение года было проведено тематическое инспектирование в форме 

контрольных срезов и тестов, результаты обсуждались и 

анализировались. 

На начало учебного года в классе обучалось 26 человек. На конец 2013-

2014 учебного года в 9 классе  было 25 человек.( Баженов Владимир во 

время учебного года был осужден и находится под стражей) 

25  девятиклассников  были допущены к итоговой аттестации.  

Экзамены по выбору в форме ГИА  выпускники не сдавали, 

ограничились обязательными предметами: русский язык и  математика. 

Повторно не  пересдала математику Зареченская Дарья, и не был 

допущен к пересдаче Малыгин Сергей, так как получил 

неудовлетворительные отметки по двум  предметам.    

Не все обучающиеся получили аттестаты об окончании основной 

школы. Зареченская Дарья и Малюгин Сергей оставлены на повторное 

обучение в 9 классе , как не сдавшие ГИА и по заявлению родителей. 

Аттестаты получили 23 выпускника школы. 

 

Организация работы с одарёнными обучающимися 

На основании приказа МУ «Управление образования города Белово» в 

2013-2014 учебном году был проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников,  в котором приняло участие 95 обучающихся  5-9 

классов. Олимпиада затрагивала 14 предметных областей.  На школьном 

уровне выявлено 41 победитель и 15 призеров. На городском этапе 

участвовало 21  человек. Победителей и призеров среди обучающихся школы 

в этом учебном году не было.  

Следует отметить, что из – за небольшого количества  учеников,  

участвуют в олимпиадах по предметам одни и те же ребята, что не дает 

возможности  серьезной подготовки к выполнению заданий   какой – либо 

одной предметной области.  Напрашиваются выводы и об отсутствии 



специальной подготовки детей к такого рода испытаниям. В следующем году 

данный вопрос будет взят под контроль.  

В прошедшем учебном году лишь один ребенок старшей школы 

принял участие в научно – практической конференции «Первые шаги». 

Девятиклассница Зубакова Светлана   представила на конференции 

исследовательскую работу по химии «» (руководитель Август Л.В.). 

Обучающиеся начальной школы достойно выступили в  конкурсе 

исследовательских, проектных и творческих работ младших школьников 

«Маленькая дверь в большой мир». На суд жюри воспитанники 4 класса 

(учитель Траскевич М.В.) представили три работы, Филатова Екатерина 

одержала в конкурсе победу.  

В международной игре по языкознанию «Русский медвежонок» свои 

знания по предмету проверили    45  обучающихся, из них:   

Синкина Диана , ученица 2 класса, и Благирев Михаил , ученик 7 

класса, набрали максимальное количество баллов и показали лучший 

результат в городе. 

В международной игре-конкурсе «Кенгуру – математика для всех-

2011» приняли участие  64  обучающихся. 

32 обучающихся 3 - 9 классов приняли участие в международном 

конкурсе по английскому языку «British Bulldog», 22 - поучаствовали в 

игровом конкурсе «Золотое руно» (тема: Великобритания).  

11 школьников 5-9 классов отмечены сертификатами участника             

II Всероссийской заочной олимпиады по русскому языку. Хорошие 

результаты в олимпиаде показали Благирев Михаил, обучающийся 7 «А» 

класса, - 93% из 100 возможных, Бандура Полина ( 6«А») – 93% (учитель 

Осипова А.О..).  

Учащиеся начального звена   так же принимали активное участие в 

различных конкурсах в олимпиадах,  конференциях. Лучшие результаты 

участия представлены в таблице 4. 

                                                                                                   

                                                                                                         Таблица  4. 

Достижения обучающихся  начального звена в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях 

 
№ 

п/п 

ФИ обучающегося Класс Достижение Учитель 

1. Селеменев Никита  2 «А» 2 место 

 Региональный конкурс  

« Мы познаем мир» 

Траскевич М.В., 

учитель 

начальных 

классов 

2. Чепуштанов Егор 2 «А» 1 место 

Муниципальный конкурс  

«Маленькая дверь в 

большой мир» 

Траскевич М.В., 

учитель 

начальных 

классов 

3. Кузакова Кристина 2 «А» 2 место 

Муниципальный конкурс  

Траскевич М.В., 

учитель 



«Маленькая дверь в 

большой мир» 

начальных 

классов 

4. Селеменев Никита 2 «А» 2 место 

Муниципальный конкурс  

«Маленькая дверь в 

большой мир» 

Траскевич М.В., 

учитель 

начальных 

классов 

5. Неделько Данил 2 «А» 3 место 

Международный конкурс  

« Муравей» 

Траскевич М.В., 

учитель 

начальных 

классов 

6. Селеменев Никита  2 «А» лауреат 

Международный конкурс  

« Муравей» 

Траскевич М.В., 

учитель 

начальных 

классов 

7. Журков Егор 3 3 место 

Международный конкурс  

« Муравей» 

Старкова Т.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

 

К сожалению, работа с одаренными детьми носит фрагментарный 

характер. Поэтому в  2014 – 2015 учебном году с целью совершенствования 

работы с одарёнными детьми необходимо активизировать работу в данном 

направлении и  данную деятельность осуществлять систематически и 

целенаправленно. 

 

 

         Методическая работа  

 

Решать современные и перспективные задачи образования может 

только компетентный педагог, поэтому развитие учительского потенциала – 

ведущее направление деятельности ОУ.  Важнейшим средством повышения 

профессионального мастерства учителей, связывающим в единое целое всю 

систему работы школы,  является методическая работа. Роль методической 

работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально, оперативно и творчески использовать новые 

методики, приемы и формы  обучения и воспитания. 

В школе действуют четыре предметных МО учителей (МО учителей 

начальных классов, гуманитарного и естественно – научного направлений,  

области «Искусство») и МО классных руководителей. При планировании 

работы методических объединений отбирался тот комплекс мероприятий, 

который  позволил  бы наиболее эффективно решить поставленные задачи.  

Вопросы, рассматриваемые на предметных МО: 

  методика  подготовки обучающихся к ГИА; 

 особенности федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения; 

 самообразование как основа успешной работы учителя; 

 организация и эффективность работы с одаренными обучающимися; 



 анализ результатов мониторинга ЗУН школьников, результатов ГИА; 

 преемственность в обучении; 

 совершенствование методики и организации ведения урока; 

 использование ИКТ на уроке  и во внеурочное время; 

 современные образовательные технологии и другое. 

На заседаниях МО представлялся опыт  педагогов, показывающих 

высокие результаты обучения детей;  презентовались  УМК инновационного 

типа, способствующие подготовке обучающихся к успешной сдаче ГИА;  

изучались новинки методической литературы; был составлен банк программ 

элективных курсов и курсов по выбору, разработанных и апробированных в 

школе.  

В течение года значительное внимание уделялось вопросам 

организации и проведения урока, было организовано взаимопосещение 

уроков, открытые уроки давали педагоги – стажисты. Состоялся 

педагогический совет «Педагогические находки при подготовке к ГИА». Ему 

предшествовал методический день по теме « Активные формы обучения при 

подготовке к ГИА». Данная работа  позволила продвинуться в решении 

проблемы низкой продуктивности уроков, их организации в соответствии с 

современными требованиями, подготовке обучающихся к успешной сдаче 

ГИА,  способствовала  повышению уровня мотивации у ряда педагогов к 

овладению новыми технологиями и внедрению их в урочную деятельность, а 

также более осознанному подходу к выбору и реализации тем 

самообразования. Работу в данном направлении необходимо продолжать и в 

следующем учебном году. 

В 2013 - 2014 году была продолжена работа по переходу на новые 

образовательные стандарты начального общего образования, проведена 

большая работа  по изучению и подготовке к  переходу на новые 

образовательные стандарты основного общего образования. Достаточно 

активно и продуктивно работала творческая группа по разработке 

программно-методического обеспечения федерального государственного 

стандарта начального образования. В соответствии с приказом  Минобрнауки 

России  №2357 от 22.09.2011г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» администрацией и педагогами школы 

внесены изменения в Основную образовательную программу начального 

общего образования, утверждена вторая редакция программы, разработаны 

необходимые локальные акты, а также программы внеурочной деятельности, 

рабочие программы по предметам.  

Методическая работа с учителями  начальных классов была подчинена 

подготовке педагога к введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Помимо этого, 

в течение года педагоги участвовали в теоретических семинарах, семинарах – 

практикумах по вопросам перехода на ФГОС, изучали опыт пилотных школ. 



Все учителя начальных классов, прошли  курсы  повышения квалификации  в 

КРИПК и ПРО «Личностно-ориентированное обучение младших щкольников 

в аспекте содержания УМК «Перспективная начальная школа».  

Надо отметить, что в 2013-2014 г. администрацией  были предприняты 

значительные усилия для решения проблем, связанных с внедрением ФГОС 

начального общего образования. Тем не менее, следует продолжать работу 

по формированию необходимых сегодня компетенций у учителя,  созданию 

современных условий в ОУ для реализации ФГОС. 

Тяжело продвигается работа по внедрению инноваций в 

образовательный процесс. Все новое пугает педагогов, коллектив тяжело 

перестраивается. Говорить об индивидуальном инновационном опыте пока 

не приходится. Стоит сказать, что большинство педагогов осознают 

необходимость модернизации образования, но испытывают страх из-за 

неосведомленности, боязнь системных изменений. Увеличение требований к 

результатам педагогической деятельности воспринимается на 

эмоциональном уровне. Основным ограничением внедрения новшеств в 

образовательный процесс является отсутствие потребности  в изменении 

стиля педагогической деятельности и методического сознания. Отсюда и 

недостаточный темп реагирования коллектива на «вызовы» времени. В 

данном направлении предстоит работать в новом учебном году, так как 

инновационная деятельность способствует повышению профессиональной 

компетентности педагогов, повышению эффективности и качества 

образования, совершенствованию образовательного пространства.  

Как один из механизмов вхождения образовательного учреждения в 

инновационную деятельность рассматривается нами участие в конкурсах 

профессионального мастерства. Здесь наметились сдвиги к публикации. 
Важным в повышении профессиональной компетентности педагога 

является и своевременное прохождение  курсов повышения квалификации.  

В 2013-2014 учебном году очередную курсовую подготовку на базе ИМЦ 

прошли: Камык О.В., учитель физической культуры, Боярская С.А., учитель 

начальных классов. В Кемерово в КРИПК и ПРО обучалась на курсах 

директор школы Неделько О.А. 

Следует отметить, что не все педагоги школы имеют 

квалификационные  категории. Вновь принятые учителя: Боярская С.А., 

Витухина Е.С. не имеют квалификационных категорий. К сожалению, в связи 

с новыми требованиями к аттестации педагогических работников 

сократилось число претендентов на высшую квалификационную категорию.  

В новом учебном году необходимо обратить серьезное внимание на 

подготовку учителей к аттестации, так как с 1 января 2011года вступил в 

силу Приказ Министерства образования и науки №209 от 24.03.2010г «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений». Главное отличие Нового 

порядка от действующих ранее – обязательность прохождения аттестации, 

выраженная в обязательности подтверждения соответствия педагогов 

занимаемым должностям.  На методических объединениях  необходимо 



продолжать изучение нормативных документов, учить педагогов 

представлять результаты своей профессиональной деятельности согласно 

требованиям при присвоении заявленной категории, вести подготовку 

педагогов к новым формам аттестации. 

    Перед педагогами школы стоит   задача продолжить работу в 

следующем учебном году  по выполнению  поставленных целей  и задач. 

 

 

Анализ    воспитательной  работы 

 

В 2013/2014 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на учебный год. Воспитательная работа 

была направлена на создание условий для становления и развития личности 

обучающегося, с высокой нравственностью, творческим потенциалом, 

компетентностью в различных сферах деятельности; осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, своей семьи, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

РФ. 

В этом учебном году классными руководителями использовались различные 

методы и формы воспитательной работы, такие как тематические классные часы, 

экскурсии, конкурсы творческой деятельности, индивидуальные беседы с детьми 

и родителями, родительские собрания.   

Участие каждого ученика  во всех общешкольных мероприятиях  помогает 

классному руководителю  заполнить досуг школьника интересными и 

познавательными, весёлыми и развлекательными мероприятиями, тем самым, 

сведя к минимуму  влияние улицы. 

В 2013 – 2014 учебном году традиционно приоритетными направлениями 

работы школы были: 

 формирование личности воспитанника школы; 

 поддержание, укрепление и формирование традиций школы; 

 создание условий для творчества педагогов и учащихся; 

 формирование системы самоуправления школьников; 

В школе ведётся работа в Детском объединении «Радуга» для 1-4 классов, 

ДЮОО «САМИ» 5- 9 классы.  

Перед детской организацией, ее Советом самоуправления, были поставлены 

следующие задачи: 

 изучение личности каждого обучающегося, создание условий для его 

развития; 

 сплочение обучающихся в дружный коллектив, используя новые 

формы работы, коллективные творческие дела, принцип 

самоуправления, принцип вариативности, принцип успешности, 

принцип комфортности; 

 налаживание более тесного контакта и сотрудничества с родителями, 

взрослыми, социокультурными объектами. 



   Организацию возглавляет  Президент школы  учащаяся 9 класса 

Красильникова Елена. Проводится сбор актива. В течение всего года ребята 

участвовали в решении школьных проблем, в планировании, организации и 

проведении общешкольных мероприятий. Всё это позволило ученикам 

ощутить себя организаторами своей жизни  в школе. 

Что касается школьных дел, с полным удовлетворением можно 

констатировать, что все они в этом году прошли успешно. Доброй традицией 

стало проведение торжественной линейки «Здравствуй, школа!», месячника 

«Безопасности», конкурс творческой деятельности «Алло, мы ищем 

таланты!», «Осеннего бала!», месячника семьи, День самоуправления,   акции 

«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам!», «Добрые 

дела»,«Родительский урок», акция «Протяни руку помощи», «Новогодние 

балы!» и т. д.. Содержание общешкольных дел было направлено на 

самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, 

формирование общечеловеческих ценностей. Подтверждением успешности 

традиционных школьных дел является то, что в анкетировании практически 

все учащиеся называют каждое из этих мероприятий, запоминающихся своей 

яркостью, интересным содержанием, разнообразием. 

 Большое внимание в школе уделяется патриотическому воспитанию. 

Оно направлено на формирование у школьников высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины, упрочнению единства и дружбы народов Российской Федерации. 

Составной частью патриотического воспитания является краеведческое, 

гражданское и военно-патриотическое воспитание школьников. 

В  целях организации Федеральной программы «Патриотическое 

воспитание граждан РФ», в школе ведётся работа по патриотическому 

воспитанию школьников. В День Знаний в музее прошли уроки мужества, 

посвящённые памяти выпускников школы Евгения Козлова и Евгения 

Кирдиянова. Были возложены цветы к их мемориальным доскам и стеле Е. 

Козлова. Для обучающихся первых классов проведена обзорная экскурсия по 

музею. Также в этот день традиционно приглашаются представители Совета 

ветеранов Центрального округа (председатель Константинова А.Д.). 

К 70- летию разгрома советскими войсками немецко- фашистских войск 

в  Курской битве активисты музея посетили участника сражения, ветерана 

Управления Внутренних дел Мальцева Степана Акимовича. А 17.09.2013г. 

учащиеся 2-4 классов посетили урок истории «Их подвиг жив, неповторим и 

вечен…». 

В Международный день пожилого человека, Дня учителя чествовали 

ветеранов образования Гусеву Н.И., Федорову Л.Е. Силами обучающихся 

школы был организован праздничный концерт «Дорогим и любимым». 

К 50- летию полета В.В. Терешковой в космос были проведены 

открытые тематические уроки «Космос – человечеству». 

К 95- летию ВЛКСМ прошла встреча с ветеранами комсомола 

заместителем городского Совета ветеранов Михайловым Владимиром 



Дмитриевичем в школьном музее. И ветеранами комсомола города Белово на 

мероприятии в Центральном Дворце культуры. 29 октября в музее прошли 

встречи «Юность комсомольская моя», «Не расстанусь с комсомолом» с 

ветеранами комсомола Ковтун (Богданович) Зоей Николаевной, секретарем 

комсомольской организацией 10 «А» класса (1970г. – первый выпуск 

школы), и Калимулиным Аликом Гумеровичем, членом комсомольской 

молодежной бригады Параки на Цинковом заводе 1975-1985г.г. выпускник 

школы в 1970г., а активистами музея был собран интереснейший материал о 

выпускниках школы, ветеранах пионерской и комсомольской организаций. 

Цурбанов Александр ученик 8 «Б» класса принял участие в городском 

конкурсе творческих работ «Ударные Комсомольские стройки Кузбасса», за 

что был награжден грамотой и премией. Кулагина Ольга ученица 8 «Б» 

класса составила фотоальбом о Беловской ГРЭСС, за что также была 

награждена грамотой и ценным призом. 

Активисты музея присутствовали на посадке липовой аллеи ветеранами 

Беловского комсомола в поселке Инской. 

К 75 – летию города Белово была проведена праздничная программа с 

приглашением известных беловчан. Почетным гостем школы является 

потомок основателя города Белов Анатолий Петрович. На встрече 

присутствовали беловский поэт Копытин Михаил Георгиевич, председатель 

Совета ветеранов Центрального округа (ровесница города Белово) 

Константинова Ариадна Дмитриевна.Также в юбилей области и  города 

ребята приняли активное участие в мероприятиях посвященных этому 

событию. Ученик 8 «Б» класса Цурбанов Александр поучаствовал в 

областном конкурсе учебно– исследовательских работ посвященных 70-

летию образования Кемеровской области и архивной службы Кузбасса, где 

получил диплом участника. Ученик 8 «Б» класса Кутузов Дмитрий стал 

лауреатом в городской научно – практической конференции «Потомки 

Федора Белова – известные люди в городе». Прошли классные часы, 

викторины, спортивные мероприятия посвященные юбилею города и 

области. 

9 декабря проведены линейки Памяти у мемориальных досок 

выпускников школы Евгения Козлова и Евгения Кирдиянова. Прошли уроки 

мужества у стелы Евгения Козлова, а в музее – встреча с родственниками 

героя Советского Союза Стрепетова Григория Михайловича. 

Традиционно проводятся Дни Памяти выпускников школы: 8 января – 

день гибели Евгения Кирдиянова в Чечне, 19 мая – день гибели Евгения 

Козлова в Афганистане. 

К 70 – летию снятия блокады активисты музея встретились с 

блокадницей Топко Галиной Ивановной, а 2 февраля – с участником 

Сталинградской битвы Михайловым Леонидом Петровичем. Эти встречи 

стали хорошей школьной традицией, как и встречи с ветеранами 

общественной организации  «Боевое братство». 

Ветераны афганской войны – Почетные гости школы, они проводят 

уроки мужества, линейки памяти воинам – интернационалистам, участвуют в 



смотре строевой песни, возлагают с учащимися цветы к стеле Евгения 

Козлова и могиле героя.  

В международный женский день в музее проведены уроки мужества 

«Женщина – защитница», посвящение партизанке Рожанской Н.М., 

медицинским сестрам Быковой Клавдии Ивановне и Баевой Марии Петровне. 

Школьники также встретились с известными беловчанками – ветеранами 

культуры города – Кочневой Валентиной Николаевной и Брагиной 

Людмилой Васильевной. 

Май особенный месяц в воспитательной работе. Он насыщен встречами 

и поздравлениями ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла.  Были поздравлены с праздником 8 марта и 23 февраля, также с 

праздником Великой Победы почетные гости школы: Топко Г.И. 

(блокадница), Михайлов Л.П. (участник Сталинградской битвы), Алексеева 

Зинаида Васильевна (угнанная в Германию), а также труженики тыла: 

Кичигина Екатерина Матвеевна, Даурцева Мария Семеновна, Мухмадеев 

Саид Исламович, Далинин Владислав Алексеевич, Суховерков Василий 

Иванович. 

А в актовом зале школы поздравляли детей войны города Белово: 

ветераны Центрального округа Константинова А.Д., Усольцева В.Г., Кудрина 

З.Д., Сидоров В.Г. и ветеран образования Харламова А.Ф.  

Обучающиеся школы приняли активное участие в акции «Напиши 

письмо солдату» и «Помоги ветерану» организованную ТУ Центрального 

района. Волонтерская бригада посетила с адресной помощью ветеранов 

труда и тружеников тыла Кичигину Екатерину Матвеевну, Даурцеву Марию 

Семеновну, Мухмадеева Саида Исламовича. В классах прошли кинолектории 

«Дорогами войны», библиотекарем школы были проведены библиотечные 

уроки «Читаем о войне», а также  интереснейшая беседа – рассказ о 

создателе АК-47 Калашникове Михаиле Тимофеевиче. 

Активисты музея в течение года собирали материал для выпуска 3 тома 

городской книги «Подвиг на все времена». В момент поиска познакомились с 

Кокоревой (Котляровой) Таисьей Алексеевной 25.07.31 года рождения, 

родившейся в городе Волхове. Учащимися и руководителем музея был 

собран материал и опубликован в газете «Вечернее Белово» статья 

называется «Ни с чем несравнимые слезы». Ученица 6 класса Максимова 

Арина выступила с работой на конкурсе Центрального округа «Подвиг 

народа», отмечена грамотой. Кутузов Дмитрий, учащийся 8 «Б» класса, стал 

Лауреатом городской краеведческой конференции «Мы дети твои, Кузбасс», 

посвященной 75-летию г. Белово и 70-летию Кемеровской области. 

Девятиклассник Молотков Дмитрий – единственный представитель нашего 

города, принявший участие в областном конкурсе «Юный архивист», 

проводимом департаментом образования и архивным управлением области. 

Его исследовательская работа отмечена благодарностью. Пять учащихся 

(Юдин Данил (7 «Б» класс), Кутузов Дмитрий (8 «Б» класс), Цурбанов 

Александр (8 «Б» класс), Благирев Михаил (7 «Б» класс), Максимова Арина 

(6 класс) приняли участие в общероссийском конкурсе творческих работ «С 



Большой Любовью  к своей Малой Родине» в номинациях: «Моя семья 

хранит память» и «Судьба человека». Юдин Д., Кутузов Д., Цурбанов А., 

Благирев М., стали победителями конкурса и заняли I места, а Максимова 

Арина заняла II место.  Активисты музея в количестве 8 человек тесно 

сотрудничают с Городским краеведческим музеем. Так было принято участие 

в мероприятии, посвященном 25-летию вывода войск из Афганистана 

(руководитель Август Л.В. отмечена грамотой МУ «ИКМ» (директор 

Голяков В.В.)).  

Также работа руководителя музея отмечена грамотами Центрального 

округа (начальник управления Черданцев А.А.) за активную общественную 

деятельность, направленную на развитие гражданско– патриотического 

мировоззрения подрастающего поколения.  

Работа школы и школьного музея освящается в средствах массовой 

информации (газета «Вечернее Белово», «Беловский вестник»), на сайте 

школы. 

В честь  Дня Героя Отечества была проведена линейка памяти у 

мемориальных досок выпускников школы Е. Козлова и Е. Кирдиянова, 

воинов – интернационалистов. На линейку были приглашены члены 

общественной организации «Боевое братство» Чуркин В.А., Вардосанидзе 

Е.Г., Ронин Е.Ю., Бакшалиев П.М. оглы.  Прошел урок мужества у стелы 

выпускника школы Е. Козлова, где учащиеся 9 класса возложили венок. 

Также учащиеся 9 класса возложили цветы к городскому мемориалу героев – 

беловчан.  

 Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является 

нравственное воспитание. Основные его задачи: формирование активной 

жизненной позиции школьников, их сознательного отношения к 

общечеловеческому дому, утверждение единства слова и дела как 

повседневной нормы поведения, воспитание самоуважения и уверенности в 

себе, чести, достоинства, прямоты и личной морали, инициативы, 

настойчивости в выполнении любого дела. 

      Проводились классные часы: «День народного единства», мероприятие 

«Я помню! Я горжусь!», посвященное Дню героев Отечества, конкурс 

рисунков «Мой город», конкурс чтецов «Рассказы о войне» посвященный 

Дню снятия блокады Ленинграда, конкурс сочинений, библиотечные уроки, 

интеллектуальная игра «День российского парламентаризма». В рамках 

формирования у учащихся толерантности и профилактики  экстремизма было 

проведено открытое мероприятие в форме круглого стола с приглашением 

руководителя местной мусульманской организации «Исхан» Терхоева С.Х., 

отца Павла, корреспондента и оператора телекомпании «Омикс». Классными 

руководителями проведены классные часы «Толерантность и мы», уроки 

мира «Терпимость в многонациональной России» с приглашением 

инспектора ПДН Коневой Л.Н., проведен открытый урок посвященный 

истории паспорта в России «Мой паспорт – я гражданин» с приглашением 

и.о. начальника отдела УФМС России по КО г. Белово, ст. лейтенанта 

внутренней службы Улыбиной Татьяны Сергеевны, конкурс рисунков. 



Школа тесно сотрудничает с МУ «Централизованная библиотечная система 

г.Белово» Центральная детская библиотека. На базе библиотеки проведены 

ряд мероприятий посвященные событиям в Крыму. Урок- путешествие : «Мы 

вместе: Россия и Крым». 

       Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. 

Основополагающей идеей этого направления является систематический, 

совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд. На 

территории школы расположен  цветник, посаженный руками учителей и  

детей. Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность (уборка 

учебных кабинетов, ремонтирование школьной мебели совместно с 

педагогом, уборка пришкольной территории и территории микрорайона и 

т.п.) педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для 

будущего подрастающего поколения. 

Наши учащиеся проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, 

укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, 

но и педагогов. Здоровье человека - важный показатель его личного успеха. В 

школе созданы сбалансированное горячее питание, медицинское 

обслуживание, спортивные занятия, в том числе внеурочные, реализация 

профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов здорового 

образа жизни - все это влияет на улучшение их здоровья.  

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья поставлена на 

хорошем уровне. Большое внимание уделяется просветительской работе по 

пропаганде здорового образа жизни. По этому направлению проводились 

следующие мероприятия: выпуск брошюр «Питание-основа здоровья», 

созданы информационные стенды о правильном и рациональном питании, 

распространены листовки «Будем здоровы!», прошли спортивные 

соревнования «Спорт – это жизнь» среди 1-9 классов, викторина «У истоков 

олимпиады», КВН «Азбука Олимпиады», конкурсы рисунков, лыжные 

эстафеты, эстафеты с санками,всероссийские уроки здоровья «Здоровые дети 

в здоровой семье», поездки в бассейн п.Грамотеино, турслеты, лекции 

школьного медика, родительские собрания, праздники «Мы за здоровый 

образ жизни». В декабре в рамках акции приуроченной к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом был проведен ряд мероприятий: конкурс рисунков, 

выпуск плакатов, спортивные эстафеты. 8 классами были выпущены буклеты 

«Мы против СПИДа».В апреле обучающиеся школы приняли участие во 

«Всекузбасском дне здоровья».  

Для организации досуга учащихся, для занятия школьников в свободное от 

уроков время  в школе организованы кружки: «Истоки», «Бумагопластика», 

секция баскетбола. Школьные кружки посещают 27 % обучающихся. 

Учащиеся, посещающие кружок «Бумагопластика» являются организаторами 

всех выставок в школе, оформителями. Ребята являются постоянными 

участниками городской выставки детского прикладного творчества, где 

удивляют посетителей своими работами и занимают призовые места.В этом 

году Машкин Александр ученик 6 класса, Политова Светлана и Шишкова 

Ирина учащиеся 8 «А» класса стали победителями городской выставки 



«Олимпийский калейдоскоп». Так же ребята ежегодно принимают участие во 

всероссийском интеллектуально – творческом конкурсе «Волшебная кисть» 

организованный Общероссийской детской общественной организацией 

«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» где Политова С. 

заняла I место, Машкин А. II место, а Филатова Екатерина и Филатова 

Анастасия, Шишкова ИринаIII места.  

     Главной из основных задач педагогов в этом учебном году являлась задача 

укрепления сотрудничества и расширение поля позитивного общения с 

семьей, вовлечение родителей в воспитательный процесс школы, создание 

единого воспитательного пространства «родители – дети – учителя».Форма 

проведения родительских собраний была разнообразна: круглые столы, 

тематические дискуссии самих родителей с приглашением специалистов, в 

которых заинтересована семья, встречи с администрацией школы, с 

учителями – предметниками, работающими в данном классе. На нем 

обсуждались проблемы жизни классного и родительского коллективов. 

Классный руководитель направлял деятельность родителей. В большинстве 

своем – это был взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск.Так, 

в рамках антинаркотической акции «Родительский урок» было проведено 

родительское собрание с приглашением нарколога Смакова Б.А. из ГБУЗ КО 

БПНД, также было проведено собрание на тему «Освещение закона о защите 

детей от информации, наносящей вред психическому и физическому 

здоровью» с приглашением заместителя прокурора Халековой О. 

А..Наиболее плодотворно работа велась в 9 классе (Кутузова О.С.), в 7 «А» 

(Витухина Е.С.) и 7 «Б» классе (Матико Г.А.),4 «А, Б» классах (Погребнова 

А.А.), во 2 «А» классе (М.В. Траскевич), 1 «А» класс (Боярская С.А.). 

Тематика собраний была самая разнообразная. Важной формой работы с 

родителями по-прежнему остается деятельность родительского комитета, 

который вместе с педагогами решает общие задачи. Необходимо при участии 

родительского комитета шире привлекать родителей к участию в 

мероприятиях, к оформлению кабинетов, к благоустройству и озеленению 

школьного двора, к творческой совместной деятельности.  

        Профориентационная работа строилась совместно с МКУ «Управление 

по делам молодежи» и её представителем Вагайцевой Людмилой 

Стехановной. Учащиеся 8 и 9 классов посещали мероприятия 

профориентационной направленности такие как: «Многообразие мира 

профессий», «Что нами движет при выборе профессий», проф. игра «Угадай 

профессию», лекторий «Профориентация», устный журнал «Кем быть? Все 

профессии нужны, все профессии важны!», внеклассные занятия «Ярмарка 

профессий». Ребята побывали на информационном дне «Куда пойти учиться» 

организованным «Центром занятости населения города Белово», а также на 

ярмарке образовательных учреждений во Дворце творчества детей и 

молодежи. В школе также организован элективный курс «Человек и 

профессия» для обучающихся 8 классов. 

  Организация работы по ПДД строилась с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся и дифференцируется по возрастным периодам. 



На первом педагогическом совете проанализированы итоги работы по 

профилактики ПДД и определены конкретные задачи на текущий год. В ходе 

обсуждения данного вопроса отмечен положительный опыт работы классных 

руководителей: Погребновой А.А., Боярской С.А., Траскевич М.В., Чуповой 

Т.И. и других педагогов, которые используют широкий спектр форм и 

методов работы по пропаганде безопасности на дороге: ролевые игры, 

беседы, тематические уроки и вечера, встречи с работниками ГИБДД. Как мы 

знаем, пример взрослого, вовремя сделанное им замечание о том, как вести 

себя на улице, может сохранить ребёнку здоровье, а самое главное-жизнь. 

Поэтому особое внимание мы уделяли работе с родителями, используя 

следующие методы и приёмы: 

 ежемесячные консультации психологов Центра «Откровения», 

классных руководителей по темам «Ребёнок и дорога», «Детский 

травматизм и меры его предупреждения». 

 Лектории для родителей учащихся 1-4, 5-6, 7-9 классов («История 

дорожных знаков, их назначение», «Пешеход, пешеходы, остановка 

транспорта общего пользования», «Особенности восприятия 

пространства у детей», «Основные понятия о теории движения 

транспортных средств, их технические возможности», «История 

правил дорожного движения», «Особенности поведения на дорогах»). 

 Тематические родительские собрания «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма». 

  В начале учебного года родители вместе с детьми под руководством 

классных руководителей и работников ГИБДД разрабатывают безопасные 

маршруты движения в школу. Разрабатываются методические рекомендации 

для учителей, классных руководителей по проведению профилактических 

бесед с младшими школьниками о поведении на дорогах в каникулярное 

время. На методическом объединении классных руководителей 

разрабатывались материалы по изучению ПДД. В школе проводились 

практические занятия на местности, сюжетно-ролевые игры, конкурсы, КВН: 

«Самое дорогое что есть -  жизнь»,  спортивная игра с элементами ПДД 

«Красный, желтый, зеленый», «Мое поведение на дороге», конкурс стенгазет 

и рисунков «Улица полна неожиданностей»,  классный час «Регулирование 

улиц и дорог». 

    Перед педагогами школы стоит   задача продолжить работу в следующем 

учебном  году по выполнению  поставленных целей. 

 

Организация предпрофильной подготовки. 

 

Работа по предпрофильной подготовке в 2013-2014 учебном году 

осуществлялась следующим образом. Были созданы условия, 

способствующие формированию у подростков индивидуального 

образовательного запроса, личностной потребности во взвешенном выборе 

направления продолжения образования, готовности к последующей 

самореализации в избранном образовательном профиле.  



           При реализации содержания предпрофильной подготовки коллектив 

школы использовал следующие ресурсы: интернет; курсы по выбору 

элективные курсы («Человек и профессия», «Рекреационная география», 

«Магия красоты», «Модуль в графиках функций, уравнениях и 

неравенствах», «Власть и общество», «Теория вероятности и статистика); 

встречи с представителями профессиональных образовательных учреждений; 

экскурсии на предприятия и в профессиональные образовательные 

учреждения; участие в профориентационных мероприятиях; профильные 

пробы; консультации психолога и профконсультанта; диагностика интересов, 

склонностей. 

 

Условия безопасности и в ОУ 

 

Работа по безопасности жизнедеятельности осуществлялась в 

соответствии с планом. В течение года была составлена вся необходимая 

документация, разработаны необходимые инструкции, доведены до сведения 

обучающихся и работников школы. 

Школа оснащена АПС и всеми необходимыми средствами 

пожаротушения. На каждом этаже  имеются планы – схемы эвакуации в 

случае пожара. Регулярно контролировалось состояние эвакуационных 

выходов, путей эвакуации.  Неоднократно проводились разъяснительные 

беседы с обучающимися, педагогами, работниками школы о действиях в 

чрезвычайных ситуациях. Проводились школьные  и городские  учебные 

тренировки по эвакуации в случае ЧС. 

 

Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению 

здоровья 

С целью создания условий для массовых занятий физической 

культурой и спортом в школе  реализуется третий час физической культуры. 

Классными руководителями, заместителем директора по 

воспитательной работе  ведется профилактическая работа по формированию 

установки на здоровый образ жизни, негативного отношения к потреблению 

ПАВ, курению, приему алкоголя: анкетирование обучающихся, 

профилактические рейды, индивидуальные беседы с ребятами, склонными к 

негативным привычкам. На уроках «Основы безопасности 

жизнедеятельности» школьники получают знания о защите человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, о гигиене труда и отдыха, учатся 

оказывать первую медицинскую помощь. 

 

 

 

 

 



Организация питания 

 

В щколе  имеется  столовая, где организовано горячее питание для 

обучающихся и педагогов. Двухразовае питание организовано для 

обучающихся 1-й ступени. Организовано бесплатное питание для детей из 

малообеспеченных семей. ( в этом году питалось бесплатно 32 ученика, 10% 

от общего количества) 

 

Состояние материально-технической базы 

 

Материальная база ОУ пополняется за счет субвенции. В  прошедшем 

учебном году было сделано немало. . 

 За счет средств городского бюджета была отремонтирована и 

покрашена  сторона школы, со стороны пристройки, покрашено и частично 

отремонтировано здание пристройки. 

За счет привлечения спонсорских средств было расчищено более 200 

кв.м. территории за зданием пищеблока, вырублено и вывезено более 100 

деревьев и кустарников. Эти работы выполнил исполнительный директор 

ООО « Рециклинг» Дольников С.Г. 

Спонсором Ю.М. Беляевым ( директор станции техобслуживания  

 « Доктор Айболит») была оказана помощь в приобретении краски 

для ремонта кабинетов и коридоров школы на сумму 10000 руб. 

За счет средств субвенции было приобретено 2 принтера, модем для 

кабинета информатики, заполнялись и обновлялись картриджи для 

принтеров,  приобретены  2 электронных весов для столовой из средств 

городского бюджета. 

На средства субвенции за 2013-2014 учебный год  было приобретено 

учебников на сумму     68216 руб   Обеспеченность бесплатными учебниками 

составляет   73  %. В этом направлении проведена очень большая работа 

библиотекарем Близнюк Я.Н.Был произведен обмен учебниками с другими 

городскими школами, проведена акция по созданию обменного фонда 

учебников. В этом учебном году отсутствовало финансирование из 

федерального бюджета. Учебники по ФГОС для 4 и 5 классов не поступили. 

Родителями обучающихся-выпускников 9 класса для школы был 

подарен компьютер. Родители, обучающихся 1 класса  подарили школе 

принтер. 

В течение года приобретались медикаменты для  медицинского 

кабинета, канцелярские принадлежности, моющие и чистящие средства. 

Проделана большая работа,  многое из того, что было намечено, 

выполнено. Работа по улучшению материально – технической базы 

образовательного учреждения будет продолжена в новом учебном году.  

 

Исходя из сказанного выше, определены цель и задачи деятельности 

администрации и педагогического коллектива на 2014 – 2015 учебный год. 



В следующем учебном году  педагогическому коллективу предстоит 

продолжить работу над целью: повышение эффективности и качества 

образовательного процесса через внедрение современных образовательных 

технологий. 

Предполагается решение  следующих задач:  

 работать над обновлением  содержания образования согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту  

нового поколения, обеспечением доступности качественного 

образования; 

 создать  условия для повышения мотивации у педагогов к 

эффективной педагогической деятельности, внедрению современных 

педагогических технологий; 

 совершенствовать  систему  работы с одарёнными детьми; 

  способствовать сохранению и укреплению нравственного, 

психического и физического здоровья обучающихся; 

  работать над укреплением материально-технической базы 

образовательного учреждения с целью создания комфортных 

условий обучения и трудовой деятельности для всех участников 

образовательного процесса; 

 проводить работу связанную с финансово-экономической 

самостоятельности ОУ путем перехода на нормативно-подушевое 

финансирование и привлечению к соуправлению  школой 

общественности. 

 

 

 
 

 

 

 

 


