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Уважаемые родители! Ученики! 

В свете Концепции модернизации образования в современных 

условиях остро встает вопрос поиска путей повышения социально-

экономического потенциала общества. Это возможно в случае роста 

интеллектуального уровня людей, которые в дальнейшем станут носителями 

ведущих идей общественного процесса. 

   Образовательное учреждение должно предоставить учащимся 

возможность широкого выбора спектра занятий, направленных на его 

развитие.    Проблема работы с учащимися чрезвычайно актуальна для 

современного российского общества. К школе предъявляются сегодня 

высокие требования.  

А что значит для родителей и общества “хорошая школа”?    Ответ 

прост - это школа, где хорошо учат по всем предметам, а по окончании её 

дети легко поступают в вузы.  В этой школе должны преподавать 

высококвалифицированные и интеллигентные педагоги.  В школе 

должны быть свои традиции. Школа должна давать современное 

образование.  

В хорошей школе уважают личность ребенка, с ним занимаются не 

только на уроках, но и в системе дополнительного образования.  

      Именно поэтому так важно определить основные задачи и направления 

работы с детьми, как в системе основного, так и дополнительного 

образования для достижения стабильного качественного образования. 

Администрация МБОУ «Средней общеобразовательной школы №1»  

города Михайловска   предлагает вниманию родителей, учащихся, друзей , 

социальных партнеров  школы ежегодный открытый доклад о деятельности 

коллектива в 2018-2019 учебном году.  

Основная задача публичного отчета школы – привлечение внимания 

общественности к проблемам и успехам образовательного учреждения. 

В современных условиях образование справедливо рассматривается как 

главный фактор политического, социального и экономического прогресса 

общества. Изменения, происходящие в современном социуме диктуют 

необходимость формирования личности,  умеющей жить в условиях 

динамично меняющегося мира, личности , хорошо образованной , творческой 

, гражданственной, ответственной, способной предпринимать 

конструктивные и компетентные действия в различных видах 

жизнедеятельности , в том числе , в нестандартных ситуациях. 

В русле данного подхода в образовательном учреждении в 2018-

2019учебном году проводилась целенаправленная работа по формированию 

личности гражданина ,  готовой к самоопределению своей роли в творческом 



преобразовании новой России, к постоянному саморазвитию. Все 

происходящее  в школе отражается на страницах сайта школы и в средствах 

массовой информации, что способствует созданию и поддержке имиджа 

школы как инновационного образовательного учреждения: открытого 

обществу, имеющего собственное лицо, отвечающего требованием 

современности, имеющего на выходе  выпускника с активной жизненной 

позицией, готового к переменам в обществе. Коллектив  школы надеется в 

вашем лице увидеть  заинтересованных  партнеров и получить поддержку в 

решении конкретных задач. Доклад призван способствовать улучшению 

качества информирования на основе получения и использования информации 

из  практики работы образовательного учреждения. 

С вашими предложениями и пожеланиями можно обращаться лично и по 

телефону: 

Адрес:356240,  г. Михайловск, ул. Октябрьская,  дом 318 

Директор: Чегринец Светлана Александровна 

Телефон/факс: 8(865-2) 6-32-89 

E-mail: school1_mix@mail.ru 

Сайт: http://1school26.ucoz.ru  

Общая характеристика образовательного учреждения 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»  создано постановлением № 1096 главы 

администрации Шпаковского муниципального района от 13.12.2011 года на 

базе МОУ СОШ №1 в качестве её правопреемника. Учредителем школы 

является администрация Шпаковского муниципального района. Отношения 

между Учреждением и Учредителем определяется договором, заключенным 

между ними в соответствии с действующим законодательством.  

      Школа представляет совокупность управленческих институтов, 

взаимодействующих друг с другом: 

 директор и его заместители; 

 члены педагогического совета; 

 руководители школьных методических объединений 

 общественная составляющая управления: 

    управляющий совет школы;  

 общешкольный родительский комитет; 

органы ученического самоуправления. 

http://1school26.ucoz.ru/


 

 

 

В школе имеется вся нормативно- правовая база федерального, 

регионального и муниципального уровней, разработаны и утверждены 

локальные акты учреждения, которые соответствуют Уставу школы и 

законодательству Российской  Федерации. 

Нормативно – правовым обеспечением учебно-воспитательного процесса 

являются: 

1. Программы, планы Министерства образования РФ, Ставропольского края, 

администрации Шпаковского муниципального района; 

2. Планы, приказы отдела образования администрации Шпаковского 

муниципального района; 

3. Учебный план школы, планы работы по направлениям; 

4. План внутришкольного контроля; 

5. Приказы; 

6. Журналы по технике безопасности. 

Приём в 5-9 классы осуществляется на принципах, сформулированных в 

Законе РФ «Об образовании» и правилами приёма, рекомендованными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Десятые 

классы комплектуются на основе преемственности, в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан с учётом условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса и санитарных норм. 



В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона РФ «Об образовании» школа 

обеспечивает доступность и бесплатность  основного общего, среднего 

(полного) общего образования. 

МБОУ СОШ №1 реализует общеобразовательные программы  

основного общего, среднего (полного) общего образования, с 

использованием различных форм обучения: индивидуальное обучения на 

дому, дистанционного обучения, семейного образования, адаптированные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Школа функционирует как учреждение, реализующее профильное обучение 

по следующим направлениям: социально-гуманитарный, социально- 

экономический, химико-биологический и информационно- технологический 

профили. Из диаграммы видно, что контингент обучающихся школы за 

прошедшие 5 лет увеличился на 161 человек (5 классов). Основная масса 

обучающихся получают образование в очной форме. Ежегодно для  больных 

детей по рекомендации  медиков  организуется индивидуальное обучение на 

дому. В этом году таких обучающихся только двое. Кроме того, для этой 

категории  обучающихся  применяется и  дистанционное обучение, которое  

проводят  учителя-тьютеры, прошедшие специальную подготовку. Второй 

год  у родителей востребована такая форма  получения образования как  

семейное обучение. В прошлом году  семейное образование получал только 1 

человек, в этом – 4. 

Учитывая социальный заказ общества в ОУ осуществляется ранняя 

профилизация, предполагающая дальнейшее профессиональное 

самоопределение учащихся.  В учебном плане отражены все образовательные 

области, образовательные компоненты и учтены нормативы учебной 

нагрузки школьников, а также рекомендации по распределению учебного 

времени на изучение образовательных областей и предоставляет 

возможность работы общеобразовательного учреждения  в режиме 6- 

дневной учебной недели. 

В  учебных планах среднего (полного) общего образования отведённое 

время на изучение областей знаний базового и профильного компонентов 

учебного плана и компонента образовательного учреждения соответствует 

требованиям образовательных программ, разработанных министерством 

образования Российской Федерации на основе государственных 

образовательных стандартов базового и профильного уровней среднего 

(полного) общего образования .  

 Для учащихся профильных групп 10-11 классов предоставляется 

возможность самостоятельно выбирать вариант индивидуального учебного 

плана за счёт часов профильного компонента и часов элективных курсов. Не 

традиционные схемы организации профильного обучения и предпрофильной 

подготовки в школе позволяют реализовать учебные планы различных 



профильных специализаций на основе индивидуальных образовательных 

траекторий каждого учащегося и открывают перспективы индивидуализации 

и социализации личности.  

Целью организации предпрофильной подготовки является создание условий, 

обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы в 

отношении выбора профилирующего направления своей будущей 

деятельности.  График предпрофильной подготовки способствовал созданию 

таких условий в организации учебного процесса, который позволил каждому 

ученику9-х классов менять наполнение индивидуального учебного плана 

курсами по выбору 

 Состав обучающихся 

На начало 2017-2018 учебного года школа насчитывала 972 

обучающихся, было скомплектовано 36 классов. В течение года прибыло 16 

обучающихся, выбыло 27 человек. На конец года количество учащихся 

составило 961 человек, успешно окончивших учебный год. Всего в 

микрорайоне школы проживает 1559 детей в возрасте от 6,5 лет до 18 лет. Из 

них в нашей школе обучается 553 учащихся с  5 по 11 классы. 

В 2017-2018 учебном году школа  2 и 3 ступени работала в режиме 

шестидневной недели, в две смены. Занятия 1-й смены начинались в 08.00, 2-

й смены в 12.30. Основная форма обучения – урок, продолжительность 

которого составляла 40 минут.Из отчета видно, что количество учащихся 

увеличилось на 53 человека, а по сравнению с прошлым годом процент 

качества составил 43%, что на 8% ниже, чем в прошлом учебном году. 

2017-2018 учебный год школа окончила со 100% обученностью. Для 

достижения таких целей школа работала по запланированным  направлениям 

деятельности работы со слабоуспевающими детьми, а также с детьми, 

имеющими высокие учебные возможности по программе «Всеобуча». 

Систематически  каждую четверть проводилась предварительная аттестация 

обучающихся, с целью предупреждения  их неуспеваемости  и принятия  мер 

по ликвидации пробелов знаний школьников.   

По результатам успеваемости  обучающихся  за 2017-2018 учебный год 

на достаточно высокий уровень качества образования обучающихся в 

следующих классах: 

5А класс - 73% качества – классный руководитель  Нагайникова С.В. 

5Е класс – 69% - Коляко Е.В., 6Б класс – 70%  – Маринина М.А. 

7А  класс – 83% - Григорьева О.А., 8А класс – 69% - Шевченко Л.А. 

9А класс – 73% - Пушкина С.В., 10А класс – 50% качества – Мурадян  

Т.Д., 10Б класс – 59% - Худая Н.А.     10В класс – 74% - Беденков В.Г. 

11А класс – 70% - Бирюкова С.В. 11Б класс – 64% - Тележкина Н.И. 



От 40% до 50% составляет качество образования  в 5В классе (44% - 

Мелкумова А.А.), 6А классе (43% - Шапагатян Л.Г.), 8В классе (42% -  

Прудникова Е.В.), 9Б классе (46%- Полянко И.В.). От  20%  до  40%  

составляет качество образования  в 5Г классе (29% - Губанова Л.А.), 5Д 

классе (31% - Кулигина В.В.), 6В классе (37% - Айриян Г.М.), 6Г классе (37% 

- Миленина М.Н.), 6Д классе (24% - Касумова Н.Н.), 6Е классе (25% - 

Фирсова Л.Ю.), 6Ж классе (20% - Румянцева Н.А.), 7В классе (27% 

Закревская Л.А.), 7Г классе (29% - Гноевая Т.И.), 7Д классе (26% - 

Добровольская Т.И.), 7Е классе (26 % - Обрывкина Л.А.), 8Б классе (33% - 

Закревская А.П.), 8Г классе (27% Дубинко Н.В.), 8Е классе (36% - Югай 

А.П.), 9В классе (36%  Толмачева Т.В.). 

Самый низкий показатель качества образования в 8Д классе (19% - 

Бовкун О.Н.), 9Г классе (16% - Волосатова Г.А.), 9Е классе (19% - Ермакова 

Т.А.), 9Д классе (10% - Арсентьева Л.Н.) . Если же проанализировать 

качество знаний по параллелям, то наибольший процент качества дает 

параллель 11-х – 65%, затем 10-х классов – 59%, 5-х классов - 54%, 7-х 

классов – 40%,  6-х классов – 37%,  8-х  классов – 37%, 9-х классов – по 34%.  

Наибольшее количество отличников в 5А – 7 человек, 7А – 9 человек, в 

7Б – 6 человек, 10Б – 5 человек, 5Е и 9А – по 4 человека, в 6Б, 8А, 10А и 11А 

– по 3 отличника, в остальных классах по одному или два человека, или 

отсутствуют вообще. 

4 обучающихся 11-х классов представлены на награждение золотыми  и 

серебряными медалями «За особые успехи в обучении» Ставропольского 

края: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Класс 

1 Акопян Нарек (золото) 11А 

2 Сёмчина Александра (золото) 11А 

3 Никулин Михаил (серебро) 11А 

4 Черкашина Валерия (серебро) 11А 

3 выпускников 11-х классов получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием «За особые успехи в учении» (медаль Российской 

Федерации.): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Класс 

1 Акопян  Нарек  11А 



2 Семчина  Александра  11А 

3  Костенко Никита 11Б 

Для обучающихся, которым по заключению детской врачебной 

комиссии ГБУЗ СК «Шпаковская районная больница» было рекомендовано 

обучение на дому, школа организовала в 2017-2018 учебном году данный вид 

обучения. 

Таких учащихся в школе было 7 человек: 

1. Васильева Юлия Андреевна 7Д класс  

2. Силинская Алина Евгеньевна  7Д класс  

3. Тимченко Александра Сергеевна 9Б класс 

4. Алёхин Сергей Витальевич 5В класс 

5. Шихов Богдан Иванович 7В класс 

6. Васильев Виктор Дмитриевич 11А класс 

7. Коломенская Анастасия Григорьевна 5Г класс 

 

Занятия с этими  обучающимися проводились по расписанию, 

соответствующему специальной  программе обучения. Учителя-предметники 

осуществляли обучение согласно индивидуальным планам по предмету, 

заполняя журнал индивидуального обучения на дому и перенося итоговые 

оценки в классный журнал. Родителями были созданы благоприятные 

условия для проведения занятий на дому. 

2 обучающихся являлись выпускниками школы: Тимченко А. (9Б класс) 

и Васильев В. (11А класс), они успешно сдали экзамены. 

Обучающиеся: Васильева Ю., Шихов Б., Алехин С. и Силинская А. 

окончили учебный год на «4» и «5».  

На основании приказов МОСК №597/01-5 от 3.06.2013г и №838-пр от 13 

сентября 2013г. «Об организации дистанционного обучений детей-инвалидов 

в рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования 

детей-инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование», 

приказа отдела образования администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 30.08.2013г №701/02-3 в рамках реализации 

мероприятия «Об организации обучения детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий в 2017-2018 учебном году» и в 

целях организации и осуществления дистанционного обучения детей-

инвалидов, не посещающих образовательные учреждения по состоянию 

здоровья и на основании заявления родителей обучающейся: Васильевой 

Юлии7«Д» класса –Васильевой Е.А. об осуществлении дистанционного 

обучения ребенка-инвалида на дому, заключения лечебно-

профилактического учреждения Ставропольского края, заключения лечебно-

профилактического учреждения Ставропольского края, свидетельствующего 

об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером, 



заключения психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида. 

На основании представленных документов психолого-медико-

педагогическим консилиумом нашей школы и отдела образования 

Шпаковского муниципального района был произведён выбор детей-

инвалидов с сохранным интеллектом из социально благополучной семьи, 

нуждающихся в обучении на дому, для организации дистанционного 

обучения обучающихся. 

Координация и организационно-методическое обеспечение деятельности 

нашей школы  по дистанционному обучению детей-инвалидов, 

осуществляется Центром дистанционного образования детей-инвалидов. 

Центр является структурным подразделением государственного  

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт повышения квалификации 

работников образования». Учителя, осуществляющие дистанционное 

обучение детей-инвалидов, прошли курсы повышения квалификации в 

Центре ДОДИ.  В 2012 и 2017 году курсы прошли учитель русского языка 

Пушкина С.В. и учитель математики – Закревская Л.А. 

 

Итоги посещаемости в 2017-2018 учебном году следующие: 

Всего по школе пропущено – 39613 уроков, из них: 

- по болезни – 33901 

- по уважительной причине –  5665 

- без уважительных причин – 47.  

 В среднем 41 урок на одного обучающего или 7 рабочих дней. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  

   Педагогический персонал обладает достаточным профессиональным 

потенциалом и квалификационным ресурсом для работы в современных 

условиях.  

Всего педагогических работников  на конец 2017-2018 учебного года- 51. 

По итогам аттестации на конец 2017 - 2018 учебного педагогические 

работники МБОУ СОШ № 1 имеют следующие категории: 

всего педагогов, которые прошли аттестацию  – 89 %; 

высшая – 36  человек  (69  %)   

первая – 3  человека (7 %) 

прошли подтверждение на  соответствие должности – 7  человек (15 %) 

без аттестации – 5 человек  (10 %). Это педагоги, которые имеют стаж 

работы в школе менее двух лет и не подлежат аттестации на соответствие 



должности: Кулигина В. В., Третяк О. Н., Радзиевский Д. В., Беденков В. Г., 

Буркалева А. В..    

Распределение кадрового состава по стажу работы позволяет сделать вывод, 

что коллектив стабилен.  

  В школе работают 14  учителей, удостоенных государственных наград:  2 – 

«Заслуженный учитель РФ», 7 – «Почетный работник общего образования 

РФ», 5 – «Отличник народного просвещения». Югай А. П., Скрипкина М. А., 

Маринина М. А., Волосатова Г. А., Миленина М. Н. являются победителями 

ПНПО. 

   Повышение квалификации педагогов осуществлялась через обучение на 

курсах СКИРО ПК и ПРО, всего в 2017-2018 учебном году курсы прошли  37 

педагогов.   Ермакова Т. А., Буркалева А. В.  прошли курсы «Содержание и 

методика преподавания финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся»,       Закревская А. П.,  Кулигина В. В., Полянко И. В., Югай 

А. П., Губанова Л. А., Тележкина Н. И., Брыкалова Н. Н., Брыкалов В. Г., 

Бовкун О. Н., Пушкина С. В.,  Брыкалова Н. Н., Громова А. П., Орлов Г. И., 

Мелкумова А. А., Мурадян Т. Д., Беденков В. Г., Баева А. В., Айриян Г. Х. 

прошли курсы по ФГОС.     Нагайникова С. В., Кулигина В. В.  прошли 

обучение операторов станции сканирования и верификации, 9 учителей 

(Шапагатян Л.Г, Миленина М. Н., Фирсова Л.Ю., Скрипкина М. А., Гноевая 

Т. И.,   Волосатова Г. А., Маринина М. А., Григорьева О. А., Мелкумова А. 

А.) прошли обучение экспертов предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ. 

Миленина М.Н., Третяк О. Н. прошли дистанционные курсы для 

организаторов ГВЭ. Миленина М. Н., Пушкина С. В., Закревская Л. А. – 

курсы по дистанционному обучению детей-инвалидов. Нагайникова С. В., 

Буркалева А. В., Бирюкова С. В. – курсы по работе с обучающимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. Все курсы проходили в 

очно-дистанционной форме. Все педагоги успешно справились с 

практическими заданиями и защитили зачетную работу.  

    Два педагога: Громова А. П. и Радзиевский Д. В. в течение года проходили 

переподготовку на педагогическую специальность.  

Стремление учителей к повышению профессионального уровня и 

педагогическому поиску создают необходимые условия для развития 

Качество обучения  

Наша школа показывает стабильные результаты в районе по качеству 

обучения школьников,  по  развитию их творческих  способностей.  В  

течение последних  лет в школе нет неуспевающих. Результаты  

государственной итоговой аттестации обучающихся превышают районные на    

3%, а  по ЕГЭ – на 5% выше краевого уровня и составляют 59,4%. 

 В 2017-2018учебном году государственную итоговую аттестацию 

успешно прошли 144 обучающихся из147 учащихся 9-х классов, среди 



которых 144человека  проходили ГИА в форме ОГЭ, а 3 человека проходили 

ГИА в форме ГВЭ. Трое обучающихся будут пересдавать экзамены в форме 

ОГЭ в сентябре 2018 года.144 обучающихся получили аттестаты об основном 

общем образовании, из ни 6 обучающихся получили аттестаты с отличием: 

Дорохина И.-9А, Тараненко Н.- 9А, Токарев  - 9А, Пугачев Д,.- 9Б, Зорина А- 

9Г, Козлова Ин. 9Г..  

Из 129 обучающихся 9-х классов 74% выпускников остановили свой выбор 

на обществознании, 33% - информатику и ИКТ, 30% выбрали географию, 

25% биологию, 15% выбрали физику, а, менее 15% обучающихся выбрали 

остальные предметы: историю, химию, английский язык и литературу.  

В соответствии с учебным планом школы, в этом учебном году в 9-х классах 

всего введено 12 предметных и ориентационных курсов, по 2 для каждого 9-

го класса, а в 8-х классах 6 предметных и ориентационных курсов 

предпрофильной подготовки 

Результаты диагностики выбора учащимися предметов по выбору на 

государственной итоговой аттестации показали, что выпускники основной 

школы реализуют свои права на выбор экзаменов в связи с осознанным 

поступлением в 10-е профильные классы.  В основном обучающиеся 

выбирали экзамены по обществознанию,географии,  информатике, 

биологии,физике. 

      В ГИА приняли участие 48  обучающихся  11 классов . Все выпускники 

сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике (базовый и 

профильный уровень). Экзамены по выбору распределились следующим 

образом: 

Литература – 4 чел 

Английский язык – 5 чел 

История России – 12 чел 

Обществознание – 29 чел. 

География – 2 чел. 

Физика –  10 чел. 

Биология  – 8  чел. 

Химия –  5  чел. 

Информатика - 0 чел. 

Как и в прошлом учебном году, набольшее количество выпускников выбрали 

обществознание, историю и физику.  

  Выбор уровня по предмету математика в этом учебном году:  30 человек 

сдавали профильный уровень математики, 42  -   базовый уровень.  

 В этом учебном году впервые обучающиеся выбрали и успешно сдали ЕГЭ 

по географии (2 чел). Никто не выбрал информатику.     

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что средний уровень качества знаний 

по школе  59,4 балла 

Средние баллы по предметам по выбору: стабильно высокие результаты по 

химии  (72 балла), по русскому языку (72 балла),  



Снизились результаты по истории на 15 баллов, по математике профильной 

средний балл выше, чем в 2016-2017 учебном году на 9 баллов, но ниже 

предыдущих лет, на 13 баллов по сравнению с 2015-2016 учебным годом. 

Не прошли порог:  по математике базовой – Талдыкин Д., по математике 

профильной – Соколова Е. (18 баллов), Лищина К. (23 балла), по 

обществознанию – Сторожук А. (26 баллов). Пересдавали экзамены Лищина 

К. по математике профильной на базовую,  получил «4» и Талдыкин Д. 

пересдавал профильную на профильную, получил 39 баллов. 

Отказались сдавать ЕГЭ по математике базовой (Лищина К., Требушникова 

С.), биологии (Самофалова Ю.), истории (Базолина А.), английскому языку 

(Магдесян Н.). 

Апелляций по результатам ЕГЭ подано: 1 по математике профильной 

(Соколова Е.) 

   Все экзамены прошли организованно, все выпускники соблюдали Порядок 

проведения ЕГЭ, замечаний о нарушениях не было. Аттестаты о среднем 

общеи образовании получили все 48 выпускников.  

Выполнение программы «Одаренные дети» в школе. 

Сегодня одарённость детей является одной из важных проблем 

общества. Дело  не столько в передаче знаний, сколько в создании условий 

для того, чтобы дети могли  углублять эти знания и разрабатывать на их 

основе новые, необходимые для жизни общества.  

В школе продолжается реализация программы «Одарённые дети», 

целью которой является выявление одарённых детей, создание 

благоприятных условий для развития интеллектуальной, эмоциональной 

сферы и сохранения здоровья детей. В течение   многих лет работа с 

одаренными детьми велась в системе.   

Учащиеся, награждённые грантом Президента РФ в рамках 

направления «Талантливая молодежь» приоритетного направления 

национального проекта «Образование» 

 2006 г – Епимахов Сергей – диплом I степени; 

 2007 г – Акиншина Алина - диплом II степени; 

 2008 г – Чегринец Ольга - диплом I степени; 

 2008 г – Ландаренко Михаил – специальная премия; 

 2010г- Гаджиев Тимур- диплом I степени; 

 2011- Котельников Павел- диплом I степени. 

 2012 – Шильдяев  Иван- диплом I степени.  

 2012 – Черкасова Анастасия- диплом II степени. 



 2013 год (октябрь)- Левченко Анастасия- диплом I степени.  

 2015 год (октябрь)- Котлярова Алёна- диплом I степени. 

 2016год (октябрь)- Сафонова Анастасия- диплом II степени. 

 2018 год (апрель) – Тараненко Нина – диплом I степени 

Результативность работы учителей с мотивированными на учебную 

деятельность и одаренными детьми подтверждается ростом призовых мест,  

на  олимпиадах и конкурсах. Обучающиеся МБОУ СОШ №1 на протяжении 

всего 2017-2018 учебного года принимали участие в различных конкурсах: 

Среди 160  обучающихся 5-11–х классов стали победителями и призёрами 

только в очных олимпиадах, конкурсах и конференциях 71 обучающийся. 

Количество участников и победителей в очных  

 олимпиадах, конкурсах и конференциях за 2017-2018 учебный год 

 Уровень олимпиад Участник 

Победитель и 

призер 

Район 98 39 

Край 55 15 

Россия 4 2 

ИТОГО 157 56 

 

 За последние 5 лет  234 обучающихся стали победителями и 

призёрами районных, краевых, российских и международных  конкурсов 

и олимпиад.  

В районной олимпиаде 2017-2018 учебного года принимало участие  69  

учащихся 7-11 классов нашей школы, что на 21 человек меньше, чем в 

прошлом году. Среди которых  17 человек  заняли I-е место (на 6 человек 

больше, чем в прошлом 2016-2017 гг.), 10  человек стали призерами (на 9 

человек меньше, чем в прошлом 2016-2017 гг.). Итого 27 участников стали  

победителями  и призёрами, что составило 39% от общего количества 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году, что на 6% больше, чем в прошлом году. Среди всех 

участников олимпиады ученица  9«А» класса Бирюкова Анастасия стала       

победителем по      2-м предметам:          русскому языку и экологии,  ученица 

9«А» класса Вертешина        Вероника        стала призером по    2-м       

предметам:           обществознанию,   ученица      10 «А»  класса Сёмчина 

Александра стала победителем по 2-м предметам: литературе и экологии, и 

призером по биологии, ученица 8 «А» класса Тараненко Нина стала призером  



по 2-м предметам: литературе и обществознанию , ученица 7«А» класса 

Серая Елизавета стала победителем  по истории и призером по математике. 

Организация воспитательного процесса 

Воспитательная работа в школе  многогранна, это и ученическое 

самоуправления, дополнительное образование, социальная работа, 

физкультурно-оздоровительная работа  и создание безопасных условий 

жизнедеятельности учащихся.  

Внеурочная деятельность представлена 14 кружками и 4 

спортивными секциями.  Более 20 учреждений дополнительного 

образования г.Михайловска и г.Ставрополя посещают наши 

обучающиеся, что составляет -  818 обучающихся (90% ). 

В В дополнительном образовании организованы кружки естественно-

научного направления: «Проектная деятельность», «Географическое 

краеведение»,  «Юный эколог»; технического направления: «Физика и НТР: 

воплощение видеосъёмки», «Народные промыслы. Металообработка», 

«Народные промыслы. Деревообработка»; социально-педагогического 

направления: «Правознайка», «Юный пожарный»; туристско-

краеведческого направления: «Пешеходный туризм». 

В течение учебного года обучающиеся школы принимали участие в 

конкурсах по различным направлениям воспитательной работы: 

- муниципальном этапе конкурса исследовательских краеведческих работ 

участников Всероссийского туристско-краеведческого движения 

«Отечество» в секции «Историческое наследие» Козлова Инесса (9 «Г» кл.) 

заняла 1 место,Иванько Вадим  (9 «В» кл.) - 3 место (руководитель 

Ермакова Т.А.); 

-   в районной военно-патриотической игре «Зарница» команда школы 

заняла 4 место (руководитель Беденков В.Г.) 

 Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше 

внимания. Юнармейский отряд «Факел» один из лучших юнармейских 

отрядов и самый многочисленный – 58 человек по результатам работы 

лучшие юнармейцы получили в подарок от главы Шпаковского 

муниципального района поездку в г. Москва с посещением 

Президентского корпуса. 

Обучающиеся школы приняли активное участие в конкурсах духовно-

нравственного направления: 

«Мы все такие разные, но этим и прекрасны мы!» (победители районного 

конкурса) 

«Детство без границ» (призёры международного конкурса) 

«Остров детства» (победители и призёры районного этапа) 

«Веснушки -2018» (призёры  районного этапа, участники краевого этапа) 

«Огни рампы» (призёры краевого конкурса) 



 Система художественно-эстетического воспитания обучающихся 

реализуется в учебно-воспитательном процессе, осуществляемом как на 

уроках, так и во внеурочное время. Все учебные предметы, наряду с 

передачей детям основ наук, своими специфическими средствами решают 

задачи эстетического воспитания. Они имеют своей главной целью 

всестороннее развитие и нравственно-эстетическое воспитание школьников.  

Особую роль в воспитании личности и эстетическом развитии играет 

художественная самодеятельность. Она является для детей одним из 

деятельностных способов отражения и познания мира, предоставляет 

условия для самовыражения и самоутверждения личности. Так проект 

«Танцует ВСЕ» по рейтингам общешкольных мероприятий занял 1 место, 

«Веснушки» - программа стала призёром районного конкурса, студия 

«Вдохновения»- является победителем и призёром районных, краевых, 

всероссийских и международных конкурсов. 

Для более полного удовлетворения своих индивидуальных интересов и 

потребностей, расширения и углубления художественного образования в 

школе используются программы внеурочной деятельности «Театр+Дети» 

(призёры краевого конкурса), «Театр мод» (призеры районного конкурса 

«Веснушки»), «Вдохновение», «Культура речи»,  «Этика  общения». 

Обучающиеся 5-11 классов посещают дополнительно занятия спортивно- 

оздоровительного и физкультурно – спортивного направлений в количестве 

371 человек 39%).  

В течение 2017-2018 уч. года в школе работали 5 спортивных  секции в 

которых  занимаются 115 обучающихся 5-11  классов (12%). 

Школьники приняли участие во всех районных спортивных соревнованиях, 

кроме соревнований по туризму: 

• Районные соревнования по баскетболу (1 место в районных 

соревнованиях) 

• Районные соревнования «Осенний кросс» (1 место в районных 

соревнованиях) 

• Районные соревнования по мини-футболу (1 место в районных 

соревнованиях) 

Одним из важных направлений воспитательной деятельности 

является формирование у обучающихся правовой культуры, 

представлений об основных правах и обязанностях, о принципах 

демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; 

развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, о девиантном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодѐжных субкультур. 

В этом направлении  проведена следующая работа: 

 Беседа с учащимися о последствиях ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах  (5-е классы -180 обучающихся) 



 для 6-х классов разработаны мероприятия «Добро и зло или твой 

нравственный выбор» (130 обучающихся) 

 Проведение классными руководителями бесед с учащимися и 

ознакомление по теме "Терроризм и его сущность" (7-е классы – 120 

обучающихся) 

 "Действия учащихся в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

связанных с терроризмом" (8 –е классы – 124 обучающегося) 

     -  проведен конкурс детского рисунка на тему: "Террору - нет!". 

 Работа по профилактике антитерроризма проводится также и с 

родителями на родительских собраниях. 

Проведённые мероприятия: 

Линейка «Мы помним… Беслан», конкурс рисунков: «Служить Отечеству – 

почётный долг» 5-8 классы – 90 обучающихся и «Я – гражданин России» (30 

обучающихся) 

Урок мужества: «Пламя сердца» 8 классы 110 обучающихся.  

Урок мужества «Ради Родины» 5-7 классы(300 обучающихся) 

Выставка в библиотеке художественной литературы «За честь Родины» -900 

обучающихся 

Март: Акция «Дорога к обелиску» - 30 обучающихся (юнармейский отряд). 

Оформление книжной выставки «Литература и искусство народов России»- 

900 обучающихся. Встречи с военнослужащими Российской Армии, «Герои 

живут рядом» (35 обучающихся) 

Включение в учебный план МБОУ СОШ №1 курсов предпрофильного  

обучения в 9-х классах «Основы правоведения» (учитель истории и 

обществоствознания Ермакова Т.А.);в 8-х классах «Подросток и закон 

(учитель истории и обществоствознания (Шапагатян Л.Г.); в 10-х  классах 

«Право» (учитель истории и обществоствознания (Шапагатян Л.Г); в  11-х 

классах «Право» ( Тележкина Н.И),  направленных на  формирование 

законопослушного поведения учащихся. 

 Обучающиеся МБОУ СОШ №1 являются победителями  районного 

фестиваля -конкурса посвящённому Дню Народного Единства "Все такие 

разные, но этим и прекрасны мы"!  

Уровень детских творческих коллективов школы достаточно высок, они 

являются дипломантами и лауреатами региональных, краевых и районных 

конкурсов. В целях повышения уровня воспитательной работы школа 

сотрудничает со всеми заинтересованными организациями и учреждениями 

дополнительного образования, а также с представителями  общественности. 

74,6 % учащихся (559 человек) занимаются в кружках и секциях учреждений 

дополнительного образования в микрорайоне школы: музыкальной школе, 

художественной школе, ДЮСШ, Центре детского творчества, ДЮЦ 

«Типчак» и всего 18, 5 % учащихся (139 человек) получают дополнительное 



образование в школе, а 6,9 % учащихся (52 человек) совсем не посещают 

никаких секций и кружков.  

Систематически ведется планомерная работа школьного Совета 

профилактики, проводятся индивидуальные беседы с нарушителями и их 

родителями. В тесном сотрудничестве ведется профилактическая работа с 

инспекторов ПДН РОВД Новооскольского района Устиновой И.В. 

Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования 

личности ребенка необходим соответствующий микроклимат между 

педагогами и учащимися, школой и семьей в целом. Первой социальной 

средой для ребенка является его семья. Она играет важнейшую и во многом 

решающую роль в воспитании детей. Семья обуславливает усвоение 

ребенком основных правил и норм поведения, вырабатывает стереотип 

отношения к окружающему миру. 

Данное направление нацелено на обеспечение взаимодействия школы и 

родительской общественности в воспитании учащихся. Осуществляется в 

следующих направлениях работы: 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса; 

- психолого-педагогическое просвещение: общешкольные лектории, 

просвещение родителей класса, осуществляемое классным руководителем в 

соответствии с планами Родительского всеобуча, изучения учащихся и 

классного коллектива, содержания и методики воспитательного процесса; 

- вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: участие во всех 

формах внеурочной деятельности, организуемой в классе; участие родителей 

в подготовке общешкольных традиционных форм работы; участие в 

профориентационной работе школы: встречи с учащимися, экскурсии на 

предприятия; участие в работе классных и школьного родительского 

комитетов, Управляющего Совета школы; оказание помощи в реализации 

различных классных и школьных дел; 

- корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся: оказание 

психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания 

различных категорий детей (одаренных); оказание психолого-педагогической 

помощи родителям в решении трудных проблем семейного воспитания; 

индивидуальная работа с неблагополучными семьями учащихся; 

- взаимодействие с общественными организациями родителей: организация 

работы с родительским активом и взаимодействие с общественными 

организациями родителей; 

- аналитическая деятельность: проведение мониторинга с использованием 

различного диагностического материала. 

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная 

помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские 

собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах 

подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления 



ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению 

здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей. Кроме того школой 

оказывается помощь учащимся в трудоустройстве, обучающиеся, имеют 

возможность бесплатно отдохнуть в летнем оздоровительном лагере, дети из 

малообеспеченных семей в первую очередь получают имеющиеся 

бесплатные учебники в школьной библиотеке. 

В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. 

Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что 

посещаемость классных собраний повысилась, но в некоторых классах 

низкая, поэтому проводились родительские собрания повторно.  Это 

свидетельствует о недостаточном взаимодействии классного руководителя с 

родителями. Наблюдается небольшой рост посещаемости общешкольных 

родительских собраний, что показывает повышение заинтересованности 

родителей в общих проблемах воспитания.  

Одной из задач воспитательной работы школы в 2017– 2018 учебном году 

было развитие ученического самоуправления.    Участие детей в организации 

дел определяется их возрастными особенностями, и интересами. Именно 

самоуправление внутри классного и школьного коллективов позволяет 

каждому ученику проявить себя, ощутить свою нужность для класса, школы.  

Рука об руку с ученическим самоуправлением действует школьная 

общественная организация «Активист». Все министерства начали свою 

работу 25 октября 2017 года. Так в 2017 году состоялись выборы президента 

ОУС «Активист», на которых одержала победу Тараненко Нина - 

действующий президент школы.  

Целью ОУС в нашей школе является представительство ученичества на 

уровне Управляющего совета школы, развитие самостоятельности учащихся 

в плане осуществления программ по внеурочной деятельности, помощь в 

реализации интересов и подготовка к работе в студенческих объединениях.  

В этом учебном году в команду были набраны учащиеся параллели 7-х 

классов, которые показали себя не менее ответственно при выполнении 

поручений, чем учащиеся старших классов. Проведя анализ по сравнению с 

прошлым  учебным годом количество вступивших в городской волонтерский 

отряд от нашей школы увеличилось на 12 человек! Процент участия 

параллели восьмых классов в наших мероприятиях повысился на 60%! А это 

значит, что мы смогли их заинтересовать! 

Посещаемость группы нашей школы в социальной сети «ВКонтакте» 

возросла на тридцать процентов, по сравнению с началом учебного 

полугодия -1245 подписчиков!  

Группа школы в социальной сети «ВКонтакте» призвана освещать 

мероприятия различного масштаба, которые проводятся в нашей школе, а 

также оповещать учащихся о собраниях. 

За 2017- 2018 уч.год Министерствами совместно с администрацией школы 

были подготовлены и проведены  многочисленные  традиционные и новые  

мероприятия. 



Посвящение в пятиклассники.  Участие принимали учащиеся пятых классов. 

Ребятам была организована концертная программа. «Посвящение в 

пятиклассники»,  подготовленное для учащихся 5-х классов, с целью 

облегчить период адаптации ребят к новой для них школе. После, ребятам 

предложили произнести торжественную клятву пятиклассников. 

Мероприятие прошло успешно и вызвало положительные эмоции у его 

участников. 

Обучающиеся нашей школы принимали активное участие во всех районных 

и краевых конкурсах внеурочной деятельности.  

В ноябре на базе «Лицей №2» состоялось мероприятие «Мы все такие 

разные, но этим и прекрасны мы!», где наша школа представляла культуру, 

кухню и обычаи Республики Саха (Якутия). Данное мероприятие было полно 

красок ярких костюмов, замечательных творческих номеров и вкуснейших 

блюд. Но конкурс всегда остается конкурсом и победителем по мнению 

жюри стала команда нашей школы! 

С 15 по 23 ноября в  школе проходили «Осенние баллы» среди учащихся 

паралелей. Активисты ОУСУ «Активист»  украсили зал яркими декорациями 

и поставили каждой параллели индивидуальное дефиле! Сам конкурс состоял 

из 3-х этапов: вальс, дефиле и творческий номер. И все выступления строго 

по критериям судило наше компетентное жюри, состоящие из Активистов, 

выпускников и преподавателей школы. 

18 ноября ученики школы совершили организованную экскурсию с учителем 

ОБЖ Беденковым В.Г. в «Ставропольский филиал Краснодарского 

университета МВД», где узнали много нового и интересного о той 

профессии, которую они рассматривают для приобретения! Ребята получили 

массу эмоций и знакомств и теперь точно не отступят от своей цели! 

24 ноября в МБОУ СОШ №1 состоялось одно из самых долгожданных 

событий - «Мисс и Мистер школы», где все желающие поборолись за звание 

первой девушки и первого парня первой школы. 25 ноября на базе нашей 

школы проходила Школа актива «Шаг в будущее!», где самые яркие 

ведущие, фотографы и писатели всего района (и нашей школы в том числе) 

получили множество полезных уроков от профессионалов своего дела!  

В декабре прошло долгожданное мероприятие года - «Мисс и Мистер 

Шпаковского района», где самые яркие, талантливые, лучшие ребята 

отстаивали честь своих школ. Ученики нашей школы Требушникова С. И 

Лищина Кирилл взяли номинацию «Мисс Михайловск», «Мистер 

Шпаковский район», «Мисс зрительских симпатий», «Мистер зрительских 

симпатий». 

 С 25 по 27 декабря в школе были проведены Новогодние елки! Для 

обучающихся нашей школы были созданы различные сказки, которые стали 

каплей волшебства, которой так не хватает в нашей жизни! Активистами 

нашей школы совместно с театральной студией были подготовлены 

постановки, в которые все классы включали свои творческие номера! 

3 февраля в школе прошел «Вечер встречи выпускников» для юбилейных 

выпусков!» Для выпускников нашей школы обучающиеся подготовили 



замечательный яркий концерт, состоящий из самых запоминающихся 

номеров талантов школы. 

15 февраля пара нашей школы Лищина Кирилл и Требушникова Станислава  

участвовала в районном конкурсе «Сретенском баллу» и заняла первое 

место! 

21 февраля состоялось «Вступлению в ряды Юноармейцев», где 

обучающиеся нашей школы официально присоединились к этой 

патриотической семье! С 20 по 22 февраля в нашей школе проходило 

мероприятие «Пламя сердец», где обучающиеся разных параллелей пели и 

рассказывали стихи военной тематике! Такую атмосферу невозможно 

передать словами! Мы помним и чтим  наших героев! 

26 февраля состоялась ½ Юниор Лиги КВН, где команды сражались на 

«мечах шуток» в 2-х конкурсах - «Приветствие» и «Конкурс 1 песни»! Все 

получили массу приятных эмоций, а команда «Отпетые КиВиНы» заняла 

заслуженное 1 место! 

27 февраля проходил конкурс «Наука 0+», где команды разных школ 

участвовали в исторической викторине с сложными вопросами. Но как бы ни 

было сложно команда наших историков  заняла почетное 3 место!  

5 марта состоялась долгожданная премьера театральной постановки 

«Буратино», где младшие классы проявили себя, как взрослые, 

ответственные актеры и порадовали всех зрителей. 

Были проведены акции на День Толерантности, День Матери, «Добрые 

сердца», «Покорми птиц зимой». Активисты, во главе с психологом, 

украсили стену в школе различными картинками. А также, проводились 

акции на День Толерантности, такие как «Сделай комплимент», «Техасское 

объятие» 

«Веселые старты», соревнования по волейболу, пионерболу и баскетболу. 

Для учащихся 5-7 классов были проведены «Веселые старты». Ребята 

показали себя активными и спортивными. 

Всемирный день борьбы со СПИДом  не проходит мимо школьных стен, 

отражаясь в акциях и внеклассных мероприятиях, с целью которых является 

профилактикой  этого страшного заболевания. 

к В уроках мужества, посвященных Дню Неизвестного Солдата, 

участвовали обучающихся 5-11 классов. Цель мероприятия «Неизвестный 

солдат» рассказать детям о бессмертном подвиге советских людей. 

Министерство СМИ и Печати специализируется на выпуске школьной газеты 

«Классные новости», которая выходит ежемесячно, а также видео и фото 

сопровождении мероприятий, видео-газета «Школьные новости», 

проводимых в СОШ №1. Каждая газета состоит из 4-6 страниц и содержит 

информацию об основных событиях школы и достижениях учащихся. 

За 2017-2018 учебного года Министерством Патриотики и Милосердия была 

осуществлена помощь в проведении акции, направленной на поддержку 

малоимущих слоёв населения. Активисты и волонтеры школы  регулярно 

посещали ветеранов, закрепленных за нашей школой. 



Министерством по Физической культуре и Спорту ОУС, совместно с 

преподавателями физической культуры СОШ №1 -  Брыкаловой Н.Н.,  

Арсентьевой Л.Н, были проведены соревнования по волейболу и Веселые 

старты для учащихся 5-7 классов.   

В 2017-2018 учебном году Министром по Вожатскому движению 

Проскуровой Ириной, совместно с Президентом ОУС СОШ №1, был 

произведен набор вожатых для осуществления шефства над параллелью 5-х 

классов, дабы облегчить ребятам адаптационный период в новых для них 

условиях.  

На протяжении всего всего учебного года проводился мониторинг 

эффективности вожатых, по средствам опроса детей и классных 

руководителей. Также, вожатые, самостоятельно или же совместно с 

классными руководителями проводили интерактивные беседы/часы общения, 

на различные темы, соответствующие календарному планированию 

мероприятий в СОШ №1. И в соответствии со своей прямой вспомогательной 

функцией учащимся 5-х классов, вожатые осуществляли помощь в 

подготовке к различным мероприятиям, таким как: «Осенний балл», 

«Веселые старты».     

Проведен День доброты была создана «Шкатулка добрых 

пожеланий»(почта), в которую ребята могли опустить самые добрые, самые 

искренние пожелания своим друзьям, учителям, персоналу школы.  . Также 

была оформлена стена «Добрые и полезные советы», а также «Копилка 

добрых дел», в оформлении которой участвовали ученики 5-9 классов. На 

втором этаже нашей школы ученики могли просмотреть  видеоролики о 

доброте, самые добрые мультфильмы, услышать прекрасные песни. 

На базе нашей школы открыта  Школа ведущих, где любой желающий 

учащийся нашей школы может научиться говорить красиво, четко и 

лаконично, а также, по окончании лекций стать ведущим школьных 

мероприятий. 

Эффективность работы ОУС в нашей школе, по сравнению с предыдущим 

2016-2017 учебным годом, значительно возросла. Так президент школы 

Тараненко Нина  одержала победу на краевом конкурсе «Лидер XXI века» и 

будет представлять Ставропольский край в г.Москва на Всероссийском этапе 

конкурса. 

Работа социально – психологической службы 

 В течение учебного года основной задачей  деятельности социально-

педагогической службы школы являлась социальная защита прав 

обучающихся, создание благоприятных условий для их развития, 

установление связей и партнерских отношений между семьей и школой. 

В начале 2017-2018 учебного года совместно с классными руководителями 

был составлен социальный паспорт школы. В результате чего определились 

следующие категории учащихся и их семей:  

 



№ 

п/п 

Параметры 1 

полугодие 

2 

полугодие 

1. Количество учащихся, из них: 972 961 

2. Количество семей, из них: 898 893 

 с одним ребенком, учащимся ОУ  825 821 

 с двумя  детьми, учащимися ОУ 72 71 

 с тремя и более  детьми, учащимися ОУ 1 1 

3. Количество многодетных семей, из них: 109 113 

 семьи, имеющие 3 детей 93 97 

 семьи, имеющие 4 детей 12 12 

 семьи, имеющие 5 и более детей 4 4 

 Количество детей из многодетных семей 139 143 

4.  Количество малоимущих семей 25 27 

 Количество  детей из малоимущих семей 26 28 

5. Количество неполных семей, из них: 215 205 

 одинокие матери 11 11 

 воспитывает детей мать 208 198 

 воспитывает детей отец 7 7 

 Количество детей  из неполных семей 215 210 

6. Количество опекаемых детей, из них: 20 20 

 находятся под опекой с выплатой пособия 17 17 

 находятся под опекой без  выплаты пособия 3 3 

 проживают с родственниками без 

оформления опеки 

0 0 

7. Семьи без гражданства РФ, из них: 5 3 

 вынужденные переселенцы 5 4 



 беженцы 0 0 

 Количество детей из семей без гражданства 

РФ 

5 4 

8. Семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении (КДН) 

2 2 

 Количество детей из социально-опасных 

семей 

3 3 

9.  Количество детей-инвалидов, из них: 11 10 

 посещают школу 8 7 

 индивидуальное обучение на дому 3 3 

10. Количество детей с ОВЗ 8 10 

 посещают школу 7 8 

 индивидуальное обучение на дому 2 2 

11. Количество учащихся, состоящих на 

различных видах учета, из них: 

5 5 

 ВШУ 5 5 

 ОДН 1 1 

 КДН 1 1 

Из таблицы видно, что во втором полугодии  уменьшилось   количество 

детей в школе, количество учащихся, состоящих на учете в ОДН РОВД на 

том же уровне,  количество учащихся из малоимущих семей увеличилось, 

увеличилось  количество учащихся из многодетных семей, количество 

социально опасных семей осталось на прежнем уровне. 

  Данный анализ был вызван необходимостью осуществления 

дифференцированного подхода в работе с каждой отдельной категорией 

учащихся и их родителей или законных представителей.   

Продолжил работу Совет профилактики, проведено 4 заседания Совета 

профилактики, где обсуждалось поведение обучающихся, совершивших 

преступления (1),  нарушающих  Устав школы и дисциплину в школе – 15 

человек.  



В школе обучается 20  опекаемых.  В течение учебного года  осуществлялся 

патронаж семей.   Все обучающиеся  окончили благополучно учебный год и 

переведены в следующие классы. 

Психологической службой школы было уделено внимание вопросам  

адаптации учащихся  5-х и 10-х классов. По школе в 2017-2018 учебном году 

уровень воспитанности 4,53 – высокий.      

С целью выявления дезадаптированных учащихся для последующей коррек-

ции и определения уровня  адаптации учащихся к школе была проведена 

диагностика уровня адаптации учащихся 5-х классов.Низкий уровень 

школьной мотивации и адаптации наблюдается у 9  человек (7%). На 

основании данных результатов проводилась психологическая работа с 

учащимися по развитию школьной мотивации и учебной активности. 

Помимо выявления уровня адаптации в 5-х классах, было проведено 

тестирование на определение уровня школьной тревожности. 

Высокий уровень тревожности был выявлен у 15 человек (11%).С 

учащимися, показавшими высокий уровень,  в течение года проводилась 

профилактическая и коррекционно-развивающая работа по устранению 

школьной тревожности,  развитию позитивной Я-концепции, адекватной 

самооценки и личностных качеств. 

Диагностическое обследование проводилось с учащимися 10-х классов. С  

целью выявления случаев дезадаптации и оказания своевременной помощи 

старшеклассникам классными руководителями  и психологом школы 

проводилось анкетирование и тестирование учащихся по различным 

методикам. 

На основании проведенного мониторинга обследований был сделан вывод,  

что: адаптационный период успешно прошли учащиеся 10-х классов; 

классным руководителям и учителям-предметникам было предложено  

учитывать данные психологической диагностики при формировании 

классного коллектива и проведении уроков и мероприятий в классе. 

Психологическая подготовка  выпускников 9,11 классов к сдаче ЕГЭ 

включало в себя мониторинг, беседы и тренинговые упражнения в групповой 

и индивидуальной работе.  

Совместно с социальным педагогом школы были составлены 

психологические характеристики на учеников, состоящих на 

внутришкольном учете, даны рекомендации учителям, родителям этих 

учеников. Среди учащихся 7-11 классов был проведен тест-опросник  по 

выявлению склонности к зависимости от употребления ПАВ. Было 

определено, что 15% учащихся имеют высокую степень склонности  к 

попаданию в зависимость от ПАВ. Было рекомендовано классным 

руководителям обратить внимание на этих учеников. Со своей стороны среди 

учащихся 9-11 классов были проведены профилактические беседы по данной 

тематике.  

В ноябре составлялись характеристики на учащихся  детей с ОВЗ для 

предоставления на комиссию по определению формы сдачи ОГЭ. 



Проводилась коррекционно-развивающая работа  с детьми с ОВЗ 

ориентирована на познавательную, эмоционально-волевую, личностную и 

социальную сферу детей. Данная работа проводилась с учащимися, которые 

имеют  заключение ТПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей).  Для коррекционно-развивающей работы были подобраны  

программы, включающие в себя следующие блоки: коррекция 

познавательной сферы детей с ОВЗ (ЗПР), развитие эмоциональной сферы 

детей с ОВЗ (ЗПР), гармонизация психического состояния детей с ОВЗ (ЗПР), 

и личностного развития в целом. Занятия разрабатывались согласно 

рекомендациям ТПМПК.  Индивидуальные занятия проводились регулярно 1 

раза в неделю по 40 минут, учитывая физиологические и психологические 

особенности каждого ребенка. 

В течение года проводились часы общения среди учащихся 5-11-х   классов 

на темы: «Уроки толерантности», «Жизнь прекрасна» с целью профилактики 

суицида,  «Урок доброты», тренинговые мероприятия: «Мир глазами 

другого», «Сплочение классного коллектива», «Умение сказать НЕТ», 

«Коррекция тревожности». 

Часы общения проводились с целью повышения учебной мотивации, 

улучшения микроклимата в классе, профилактики употребления ПАВ. 

ремонте кабинетов.    

Профилактика правонарушений 

     Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 

подростков  на протяжении всего учебного года в школе велась работа   по 

выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, а также учащихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

- составлялись списки; 

-  своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними. 

Велось обследование  жилищно-бытовых условий учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении 1 раз в месяц, составлялись 

акты; 

        Разработан план по профилактике правонарушений, включающий 

мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни. 

В школе осуществляется контроль   получения образования 

несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных уроков. Работа по 



ликвидации пропусков без уважительной причины, деятельность школы по 

выявлению не обучающихся детей, правовое просвещение подростков и их 

родителей – основные формы деятельности школы в этом направлении. 

        Классными руководителями проводится  работа с учащимися и их 

родителями -  классные часы, беседы по профилактике правонарушений. 

           Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении 

были заняты в кружках и секциях при школе. 

   За всеми учащимися, состоящих на учете, закреплены наставники из числа 

администрации школы, классных руководителей. 

     В этом учебном году всего работает:  36 классных руководителей. 

            Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным 

коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

            Классные руководители работают над занятостью учащихся во 

внеурочное время, организовывают внеклассные мероприятия; проводят 

профилактическую работу с учащимися и родителям. 

    В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, 

но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это 

связано с работой классных руководителей их желанием и умением 

организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного 

коллектива, отношения между учениками в классе.    

Работа с родителями. 

     Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается 

возможная помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, 

родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и 

методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, 

употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и 

укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей. Кроме 

того школой оказывается помощь учащимся в трудоустройстве, учащиеся, 

имеют возможность бесплатно отдохнуть в летнем оздоровительном лагере, 

дети из малообеспеченных семей в первую очередь получают имеющиеся 

бесплатные учебники в школьной библиотеке. 

  В системе проводятся общешкольные тематические родительские 

собрания. Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, 

что посещаемость классных собраний низкая среди родителей обучающихся 

7-8 классов.   

           Классные руководители тесно взаимодействуют с членами 



родительского комитета класса. Родители оказывают различную помощь в 

создании благоприятных условий для обучения своих детей в школе. За что 

вам огромное спасибо.  

Работа Управляющего совета МБОУ СОШ № 1. 

Управляющий совет школы возглавляет  и организует  деятельность 

по оптимальному взаимодействию школы, родителей и общественности, 

направленную на повышение качества образования.  

В учебной деятельности идет согласование с  Советом вопросов  

обучения школьников, проведения  государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 и 11 классов, изучаются запросы в области дополнительного 

образования.  Члены Совета участвуют в работе педсоветов, оказывают 

финансовую поддержку обучающимся, победителям региональных и 

всероссийских конкурсов и олимпиад. За высокие успехи  в развитии 

творческих способностей    обучающихся  ежегодно  премиями Совета 

награждаются  лучшие  класса и  лучшие  обучающие по итогам работы 

учебного года. В результате чего повышается активность школьников и как 

следствие качество их обучения. По итогам 2017-18 учебного года  

денежными премиями Управляющего совета  награждены Тараненко Нина 

(9а), Хорошилов Артем (8а) и лучший класс года 10в (кл.руководитель 

Беденков В.Г.). 

Серьезная работа проведена Управляющим советом по внеурочной 

занятости  детей. Члены Совета провели мониторинг среди родителей по  

оценке  качества дополнительного  образования в нашей школе. В результате  

совместной работы с Управляющим советом были внесены изменения    в   

Программу внеурочной деятельности школы. Управляющий совет расширил 

рамки участия родителей в жизни школы. У них появилась реальная 

возможность участвовать в формировании перспектив развития 

образовательного учреждения. Члены Совета согласовали учебные планы  и  

утвердили компонент   образовательного учреждения в составе реализуемого 

федерального государственного образовательного стандарта. Активная 

работа Совета была в определении   профилей обучения, систем оценивания 

знаний обучающихся при промежуточной аттестации, оценке 

результативности деятельности учителей и других существенных 

составляющих образовательного процесса. Все это значительно 

активизировало деятельность родительской общественности, способствовало 

созданию в школе доброжелательной, творческой атмосферы, основанной на 

заинтересованном взаимодействии всех участников образовательного 

процесса. Школа стала более открытой для диалога, более демократичной в 

решении образовательных и воспитательных задач. Управляющий совет  

активно использует средства массовой информации для освещения жизни 

школы, помогает активизировать участие родителей, социальных партнеров 

по реализации Программы развития школы. Полная информированность 

родителей и общественности о работе учреждения осуществляется через 

школьный сайт, в результате чего деятельность школы стала прозрачной.   



Совет, объединяя представителей всех заинтересованных в образовательном 

процессе сторон, разрабатывает стратегические направления развития 

образовательного учреждения, участвует в разработке и осуществлении 

финансового обеспечения проектов и Программы развития школы; 

определяет целесообразность использования внебюджетных средств, 

поступивших от родителей, предпринимателей, организаций, оказывающих 

благотворительную помощь.  Ежегодно  Управляющий Совет согласовывает 

по представлению директора стимулирующие выплаты работникам  

учреждения, предусмотренные коллективным договором. Члены Совета 

принимают участие в разработке критериев оценочного листа и  вносят свои 

предложения по поощрению педагогов. Многие педагогические работники  

заслуженно получают достаточно высокую  надбавку  к зарплате за 

качественную подготовку обучающихся. Это стимулирует учителей к 

прохождению аттестации и участию в многочисленных профессиональных 

конкурсах,  в школе  успешно исполняется  программа развития  кадрового 

потенциала  и  повышается качество образования  школьников, учительского 

коллектива России. Благодаря тесному сотрудничеству Управляющего 

совета, педагогического коллектива, администрации  с родительской 

общественностью, выпускниками, школа имеет имидж учреждения, в 

котором престижно учиться и учиться хорошо. 

 

       Сохранение и укрепления здоровья учащихся. 

 

     Организация образовательного процесса происходит в соответствии 

с целями и задачами педагогического коллектива по стабилизации и 

снижению уровня заболеваемости, увеличению двигательной активности 

детей. 

Организация образовательного процесса происходит в соответствии с целями 

и задачами педагогического коллектива по стабилизации и снижению уровня 

заболеваемости, увеличению двигательной активности детей.  

В МБОУ СОШ №1 обучаются 961 детей. Из них: 

C I  группой здоровья -141 ребенок. 

Со II группой здоровья – 443 ребенка. 

С III группой здоровья – 366 детей. 

С IV группой здоровья – 11 детей. 

Все обучающиеся распределены по физкультурным группам: 

Основная физкультурная группа -759 ; 

Подготовительная физкультурная группа – 191; 

Специальная –11 . 



В течение учебного года медицинским работником школы, согласно  

составленного плана профилактических прививок,  были проведены все 

необходимые прививки: АДСМ (241 чел.), полиомелит (26 чел.), краснуха (12 

чел.), туберкулино диагностика – 330 пробы. 

    Также были проведены антропологические измерения   всех обучающихся 

5-11 классов, все диагнозы доведены до сведения родителей. 

171обучающимся   2001-2003 года рождения  было сделано ЭКГ и 

плантограмма стопы. 

   В феврале 2018 года проведен медицинский  осмотр 24 юношей  2001 года 

рождения при постановке их на воинский учет. В марте 2018 года  проведен 

плановый медицинский осмотр  74 юношей  2002 года рождения и 73 

юношей 2003 года рождения. В марте 171 обучающихся возрастом  старше 

15 лет прошли флюорографию. 

Состояние здоровья школьников МБОУСОШ№ 1 по состоянию на 01 

июня 2018 года 
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С приходом нового контингента пятиклассников  из таблицы видно, что по 

сравнению с прошлым годом  количество обучающихся,  имеющих  

сердечно-сосудистые заболевания, уменьшилось на 0,7%; детей с 

заболеваниями опорно-двигательного аппаратв  увеличилось на 1,7%. Радует 

положительная динамика  в чати снижения на 1,7%  лорзаболеваний. 



Совершенно здоровых детей в школе 18,4%, что на 4,5% выше прошлого 

года;  имеют незначительные заболевания (практически здоровы) 45,5%, с 

хроническими заболеваниями 34,9%, что на 5,1% ниже  прошлогоднего;  

обучающихся  и детей-инвалидов 1,2%.  

Большое внимание уделяется организации питания школьников. В школе 

имеется столовая на 100 посадочных мест.  Организацию питания 

осуществляет ИП Звягина  В течение первого полугодия осуществлялось 

питание 170 социально -  незащищенных   детей за счёт средств местного 

бюджета, 67% детей охвачено горячим питанием за счет средств родителей. 

Администрацией школы проводится мониторинг организации питания по 

классам. Количество питающихся детей составило в среднем 86%. 

Осуществлялся контроль за количественным и качественным составом 

рациона питания, ассортиментов продуктов, используемых в питании, 

изучалось мнение родителей, детей и педагогов. Учитывались их 

предложения   по обеспечению лучшего качества и разнообразия продуктов.  

 Анализ отношения детей к здоровью и образу жизни позволяет выявить 

достаточно высокую личную ответственность за своё здоровье. Однако, 

отдельные учащиеся  при самооценке, показывая осознание необходимости 

соблюдения режима дня, занятий физкультурой и спортом, их полезность, 

интерес, необходимость, отрицательное отношение к вредным привычкам, не 

могут объяснить физиологическое, социальное, культурное и 

психологическое содержание, что свидетельствует о формальном усвоении 

некоторых норм без осознанного следования им.  

Много внимания администрация школы уделяет безопасности детей. Все 

работники школы прошли инструктаж по обеспечению безопасности на 

уроках и переменах. Уменьшилось количество травм на уроках физкультуры. 

Регулярно проводится инструктаж школьников по правилам поведения в 

различных чрезвычайных ситуациях.  

      Заключен договор об охране помещения школы с частным охранным 

предприятием «Каскад», функционирует тревожная кнопка  и звуковое 

оповещение «Ревун», аварийное освещении и пожарная сигнализация, по 

периметру школы установлено 11 видеокамер. 

  Учебно- методическое и материально- техническое оснащение. 

Территория  школьного двора занимает 7768 кв.м и включает в себя  

спортивную зону, зону отдыха, одну игровую  площадку. В школьном дворе 

расположена площадка для тренировочных занятий по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий.  

       На балансе МБОУ СОШ № 1 состоит одно двухэтажное здания 1990 года 

постройки (здание школы), общей площадью 7350 кв.м., проектная мощность 

– 850 посадочных мест. Школа имеет центральное отопление, 



люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, 

канализацию, столовую, спортзал,  34 учебных кабинетов, 3 кабинета 

информатики,  лаборанские  химии, физики, биологии, информатики, 

истории, ОБЖ, актовый зал, спортивный и гимнастический залы, столовую, 

медицинский кабинет, стомотологический кабинет, кабинет психологической 

службы,  кабинет социологической службы, кабинет дополнительного 

образования, две учебно-технические мастерские,   зал Боевой славы, 

библиотеку.  

В 2017-18 учебном году книжный фонд школьной библиотеки увеличился на 

3976  экземпляров и составил 24639 экземпляров. Количество 

художественной литературы увеличилось на 524 книги и составило 9111 

экземпляров. Фонд учебников увеличился на 2507 экземпляров и составил 

14683 учебника. В 2017-18 учебном году из библиотечного фонда выдано 

обучающимся 12428 учебников, обеспеченность ими составила  96%, причем 

дети из кодовых семей получили полностью все учебники. Обучающиеся 5,6 

и 7 классов  были обеспечены на 100%  учебниками  в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

В течение учебного года  библиотекарем совместно с учителями русского 

языка и классными руководителями  было проведено 18 внеурочных 

мероприятий и 15 уроков информационной грамотности.  

На следующий учебный год все выделенные средства израсходованы на 

закупку учебников по ФГОС ООО для обучающихся 8-х классов.  

В результате реализации программы развития школа переходит на 

качественно новый уровень организации учебно-воспитательного процесса, 

который позволяет создать условия для повышения качества образования за 

счет эффективного использования современных информационных 

технологий, внедрить в учебный процесс методику проектного обучения на 

базе средств ИКТ, ориентированную на развитие творческих способностей 

школьников, повысить методический, профессиональный, интеллектуальный 

уровень учителей, создать условия для осуществления информационной 

деятельности, направленной на сбор, обработку, применение, передачу 

информации, осуществляемой участниками образовательного процесса с 

применением средств ИКТ. 

       За последние три учебных года в школе установлена пожарная 

сигнализация, аварийное освещение, тревожная сигнализация, произведена 

полностью замена оконных блоков, замена входных дверей,  дверей в 

актовый зал, в столовую, полностью установлены  межлестничных дверей. За 

счет бюджетных средств проведен   частичный ремонт канализации, 

водоснабжения, отопительной системы, крыши. Приобретено новое 

спортивное оборудование и мебель в спортивные раздевалки. За последние  

годы в рамках нацпроекта «Образование», проекта модернизации 

региональных систем образования получено учебное оборудование в 

кабинеты физики, биологии, химии, истории, географии, самостоятельно 



приобрели в учебно-технические мастерские (швейные машины, 

инструменты). В образовательном учреждении оборудованы два класса 

информатики, в которых находится 32 компьютеров (1 компьютер, 

обеспечивающий работу сервера). В школе имеется  105 компьютеров (все 

подключены к локальной сети), 8 ноутбуков, 30 мультимедийных 

проекторов, 2 сканера,  20 принтеров,2 8 многофункциональных устройств, 

три цифровых фотоаппаратов, цифровая камера, факс. С целью 

эффективного использования информационных систем для управления 

образовательным учреждением  были созданы: 36 АРМ учителей.  

Продолжается работа по созданию медиатеки – мультимедийного центра на 

базе школьной библиотеки, в котором имеются 10 компьютеров, 

мультимедийные учебники по предметам обучения – 120 экз., методические 

пособия – 50 экз., обучающие программы и репетиторы – 30 экз. Школа 

обеспечена современными средствами связи, в том числе доступом в  

Интернет через локальную сеть,  систематически обновляется школьный 

сайт.     

 

  Анализ финансово-экономической и хозяйственной деятельности 

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и на основании разработанного 

Положения в школе ведется финансово – хозяйственная деятельность, 

которая контролируется вышестоящими органами.  

Объём финансового обеспечения в рамках муниципального задания 

учредителя составляет   32042902,4 тыс. рублей, краевой бюджет-

23424225,40 рублей, заработная плата педагогов – 17333232 рублей, местный 

-8618677 рублей. 

Среднегодовая численность работников – 68 человек. 

Среднемесячная заработная плата педагогов –28206 рублей. 

Данная сумма освоена нашим учреждением полностью на следующие виды 

расходов: 

- Заработная плата учителей и прочего персонала; 

- Перечисления в Фонд Социального Страхования, Пенсионный фонд, 

ИФНС, Профсоюзную организацию; 

- Оплата коммунальных услуг и услуг связи; 

- Оплата за вывоз ТБО , обслуживание и содержание тревожной кнопки, 

дератизация; 

- Оплата услуги питания льготных категорий учащихся; 

- Оплата медицинского осмотра работников школы; 



- Оплата работ по подготовке к осенне-зимнему периоду( промывка системы 

отопления, гидравлические испытания, техническое обслуживание пожарной 

системы и системы отопления; 

- Уплата налога на имущество и земельного налога; 

- Приобретение учебников; 

- Приобретено компьютерное оборудование и электронный тир. 

Дополнительно было выделена целевая субсидия из бюджета Шпаковского 

муниципального района  471 200 тыс. рублей на капитальный ремонт туалета 

для девочек, 99829 рублей на техническое заключение на капитальный 

ремонт крыши, 190000 рублей на разработку проектно- сметной 

документации на капитальный ремонт крыши. 

ВНЕБЮДЖЕТ 

Внебюджетный фонд формируется из благотворительных  и добровольных 

пожертвований.  

За период с 01.09.2017 г. по 31.05.2018г. поступило добровольных 

пожертвований на сумму  948680,88 руб., в т.ч. 

на лицевой счет школы 544006,60 руб.,  

по договорам дарения  254674,28 руб., 

на ремонт школы 115250руб.  

Денежные средства были направлены на создание дополнительных условий 

для развития  школы, в том числе совершенствование  материально-

технической базы, обеспечивающей  повышение  качества  воспитательно-

образовательного процесса. 

   Расход средств по добровольным пожертвованиям через лицевой счет 

школы за 2017-2018 учебный год был осуществлен на сумму 338607,09  руб., 

в том числе: 

- услуги охраны 221376  руб.; 

- заправка картриджей  23647,28 руб.; 

- хозтовары  26472,31 руб. 

-  приобретение жалюзей 47500 руб. 

- вывоз мусора 6961,50 руб. 

- ремонт сплитсистемы 1000 руб. 

- утилизация ламп 4150 руб. 

- приобретение контейнера для хранения ламп 3300 руб. 

- ремонт принтеров 4200 руб. 

- приобретение решетки для батареи 10000 руб. 



   Расход средств по договорам дарения за учебный год осуществлен на 

сумму 213363.70  руб., в том числе: 

- канцелярские товары  6070  руб.; 

- хозяйственные товары  25488,06  руб.; 

- ремонтные работы 20265 руб. 

-  приобретнеие  флагов для юнармии 3227.68 руб. 

-  вода для кулера  5245 руб.; 

- финансирование школьных мероприятий(грамоты,кубки, ленты и т.д.) 

35587,38 руб. 

-  приобретение  методической литературы  17828 руб. 

- обучение по электробезопасности  2000 руб. 

-  приобретение мебели и оборудования 97652,58 руб. 

   Расход средств на ремонт школы: 

- стройматериалы, лакокрасочные материалы, ремонтные работы 150000 руб. 

В течение  летнего периода 2018 года  проведен косметический ремонт  

классов и рекреаций, проведены противопожарные мероприятия на сумму 

14,5 тысяч рублей (перезаряжены 36 огнетушителей, приобретены знаки 

пожарной сигнализации, проведен ремонт электрооборудования в серверной 

комнате).  

В течение учебного года  систематически проводился смотр санитарного 

состояния всех помещений и коммуникаций  школы. В 2018 – 2019 учебном 

году комиссия приняла школу к новому году без замечаний по пожарной 

части и небольшими замечания по электроснабжению и обеспечению 

безопасности (установка видеонаблюдения). Администрацией школы, 

ответственными за кабинеты, заместителем директора по АХР своевременно 

велся  текущий  и капитальный ремонт здания и помещений школы,  всех 

коммуникаций, находящихся на территории школы для бесперебойного 

функционирования  образовательного учреждения. 

 XXIII.  Приоритетными направления работы МБОУ СОШ № 1 на 2018-

2019 учебный год является : 

 1.осуществление  клиентоориентированного подхода,  обучение по 

индивидуальной образовательной траектории; 
2.обеспечение  качественной подготовки обучающих, позволяющую всем 

выпускникам набрать более 210 баллов по итогам трех экзаменов ЕГЭ 

XXIV. Задачи школы на 2018-2019 учебный год: 

1.Выработать систему взаимодействия всех ступеней образования в рамках 

многопрофильного обучения, в целях сохранения преемственности. 



2.Повысить качество предоставления образовательной услуги и 

осуществления образовательного процесса на всех уровнях образования: 

основного и среднего образования,  профильного обучения, индивидуальной 

образовательной  траектории в 5-ых - 8 -ых классах (обеспечить 

индивидуализированное развитие ученика; обеспечить развитие его 

социального опыта за счет овладения навыками сотрудничества, 

ответственности и самостоятельности в учебно-познавательной 

деятельности) 

3.Продолжить создание информационных образовательных пространств 

учителей-предметников и учащихся . 

4.Усовершенствовать  программу внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

5.Активно внедрять информационные возможности учреждения в очные и 

дистанционные формы и методы обучения, используя электронный журнал,  

индивидуальные образовательные пространства. 

6.Расширить структуру  дополнительно предпрофильного и профильного 

образования в школе. 

7.Структурировать систему взаимодействия педагогов по вопросам 

преемственности. 

8.Обеспечить непрерывный рост профессионального мастерства учителей 

через систему повышения квалификации, через самообразование. 

9.Повысить мотивации учителей школы к участию в освоении передового 

педагогического опыта, изучение и применение новых образовательных  

технологий, участию в исследовательской и проектной деятельности с 

учащимися по своему предмету, участие в предметных неделях МО. 

 10.Развивать личность школьника, его творческие  способности, интерес к  

  учению, формировать желание и умение учиться. 

  11.Осуществлять качественную подготовку мотивированных детей для   

  участия в олимпиадах. 

  12.Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных  

здоровье сберегающих образовательных технологий преподавания предметов 

в основной школе, сочетающих в  себе разнообразные подходы к развитию 

творческой деятельности учащихся; 

 13.Осуществлять непрерывное педагогическое просвещение родителей, 

вовлечение их в орбиту  образовательной деятельности. 
 



Мы видим  свою школу как массовое образовательное учреждение, 

обеспечивающее эффективное нравственное, физическое и интеллектуальное 

развитие ребенка, раскрытие его творческих способностей. 

Мы считаем, что у каждого ученика есть возможность в нашей школе 

реализовать индивидуальную траекторию  своего развития через 

организацию в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения, 

с помощью индивидуального подхода и педагогической поддержки к 

развитию каждого ребенка на основе психолого-педагогического 

сопровождения его изучения детей на каждом возрастном этапе. 

Уважаемые участники образовательного процесса я надеюсь на 

понимание и тесное сотрудничество, партнёрство в деле воспитания и 

обучениях нашего подрастающего поколения. 

 

       Публичный отчёт муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» был обсуждён на 

заседании Управляющего совета  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   «Средняя общеобразовательная школа 

№1»  (протокол №1 от 30.08.2013 года). 

Заслушан на общешкольной конференции (протокол № 1 от 06.09.2013 года). 

 

Директор МОУ СОШ № 1                                    С.А. Чегринец 

Председатель Управляющего Совета 

 МБОУ СОШ №1                                                   И.В. Чеканенко 

 


