Публичный отчет директора
муниципального бюджетного образовательного
учреждения
средней общеобразовательной школы №1
г. Светлый
1. Общие положения
1.1. Статус ОУ
Школа основана в 1947 году как филиал школы № 31 г. Калининграда.
В настоящее время муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №1 г. Светлого является муниципальным
гражданским некоммерческим средним общеобразовательным учреждением.

1.2. Правовая база деятельности ОУ
В своей деятельности МБОУ СОШ № 1 г. Светлого руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании»,
Типовым положением об образовательном учреждении, нормами СанПиН для
общеобразовательных учреждений, Указами Президента Российской Федерации,
решениями Правительства Российской Федерации и органов управления образованием
всех уровней; правилами охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты, Уставом школы и локальными правовыми актами школы.

1.3. Документы ОУ:


Устав: зарегистрирован 25.11.2011г. с изменениями от 21.02.2012г.,
10.09.2012г.

Свидетельство о государственной регистрации: 337/404 от 30.10.1999г.

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного
управления зданием: 39-АА № 125542 от 26.12.2002 г.

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком: 39-АА № 125541 от 26.12.2002 г.

Лицензия: серия ОО-1784 от 10.02.2012г. бессрочно., выдана Службой по
контролю и надзору в сфере образования Калининградской области с приложением.

1.4. Реализуемые программы:


Подготовка детей к школе

Начальное общее образование

Основное общее образование

Специальное (коррекционное) начальное общее образование 7 вида

Специальное (коррекционное) основное общее образование 7 вида

Специальное (коррекционное) начальное общее образование 8 вида

Специальное (коррекционное) основное общее образование 8 вида

Среднее (полное) общее образование
Дополнительные образовательные программы следующих направлений:
физкультурно-спортивная,
художественно-эстетическая,
туристско-краеведческая,
интеллектуально-познавательная, эколого-биологическая, научно-техническая.
Свидетельство о государственной аккредитации № 1132 от 23 апреля 2012
года, выдано службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской
области, программы аккредитованы на 5 лет до 31 марта 2014 года:

1.5. Режим работы
Школа работала в режиме 6-дневной недели, 1-4 классы – в режиме 5-дневной
недели с 8.00 до 19.00, форма обучения очная.
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2. Цели и задачи ОУ
2.1. Цели ОУ на среднесрочный период
Так как Школа призвана выполнить социальный заказ государства на воспитание
личности с высокой общей культурой личности, способной быстро адаптироваться к
жизни в обществе, осуществить осознанный выбор и в дальнейшем освоить
профессиональные образовательные программы, целями ОУ на среднесрочный период
являются следующие:
1.
создание
условий
для
комплексного
развития
физической,
интеллектуальной, духовно-нравственной личности;
2.
развитие у обучающихся механизмов самоуправления, саморегуляции;
3.
создание нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность
школы;
4.
организация образовательного пространства на основе сочетания
требований социума с индивидуальными возможностями и потребностями учащихся;
5.
организация творческого применения педагогами традиционных и освоения
инновационных методик и технологий, реализующих идею развития и саморазвития
личности;
6.
осуществление психолого-педагогической поддержки, обеспечивающей
психологический климат учащихся;
7.
формирование
управленческой
структуры,
способной
принимать
продуманные решения, руководить процессом их выполнения, добиваясь оптимальных
результатов.

2.2. Задачи ОУ
В соответствии с поставленными целями для педагогического коллектива школы
были определены следующие задачи:
o формирование устойчивых знаний основ общеобразовательных дисциплин;
o установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного
психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых
условий для ее самореализации;
o обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной
и внеурочной деятельности;
o выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных
склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций и кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
o организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
o участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, школьного уклада;
o включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления
и действия;
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o социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов,
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы.

2.3. Задачи на 2011-2012 учебный год
В 2011-2012 учебном году работа педагогического коллектива была направлена на
реализацию методической темы «Формирование ценности образования в системе
личностно-деятельностного обучения посредством реализации культурологического
подхода» и решению задач:
o совершенствование профессионального мастерства педагогов
o выявление на возможно ранних ступенях обучения способностей учащихся к тем
или иным видам деятельности и их развитие;
o обеспечение реализации интересов, способностей и потребностей учащихся,
возможностей дальнейшего профессионального образования;
o наряду с традиционными формами обучения шире использовать новые
интерактивные формы обучения, технологии построенные на интеграции и
«коммуникативно-познавательной основе через общение, культуру и любовь».

3. Оценка степени достижения цели
3.1. Общие показатели
3.1.1. Статистика обучения
Обучалось учащихся

2009 -2010
учебный год

2010-2011
учебный год

2011-2012
учебный год

327
402
69

344
371
72

346
392
36

0

0

0
0
0

0
0
0

1

0

1
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

в начальной школе
в основной школе
в средней школе

Отсев учащихся:
начальная школа
основная школа
средняя школа

Не получили аттестат:
об основном общем образовании
о среднем образовании

3.1.2. Сравнительный анализ качества обучения
Учебный год
2009-2010
2010-2011
2011-2012

3-4 кл.

5-9 кл.

10-11 кл.

87 (56%)
105 (55%)
128 (52%)

166 (43%)
146 (39%)
138 (36%)

22 (34%)
36 (52%)
30 (52%)

60%
50%

40%
2009-2010

30%

2010-2011

2011-2012

20%
10%
0%
3-4 кл.

5-9 кл.

10-11 кл.
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Стабильно с хорошим качеством обучения работают учителя начальной школы. В
основной школе произошло снижение качества обучения на 3% по сравнению с прошлым
учебным годом. В старшей школе качество обучения стабильно 52 %

3.1.3. Сравнительный анализ неуспеваемости за последние три года
Учебный год

Всего закончили

Оставлены
на второй год

Процент

2009-2010
2010-2011
2011-2012

790
789
789

4
2
1

0,5
0.3
0,1

3.2. Работа с одарёнными учащимися
3.2.1. Формы работы
Исходя из сформулированной в программе развития школы модели выпускника,
основной упор был сделан на развитие у учащихся ключевых образовательных
компетентностей. В частности, такие компетентности, как информационная,
коммуникативная и социально-трудовая успешно формируются в результате научноисследовательской деятельности учащихся.
Необходимо отметить, что в результате этой деятельности увеличилось не только
количество участников научно-исследовательской деятельности, но и существенно
изменилось качество данных работ, о чем свидетельствует увеличение призовых мест на
предметной олимпиаде, участие школьников в городской научно-практических
конференции, участие в международной игре «Русский медвежонок» по языкознанию и
международной математической игре «Кенгуру».
Традиционными видами работы МО школы являются предметные недели,
интеллектуальные марафоны и научно-практическая ученическая конференция «Тропа
открытий».
В 2011-2012 учебном году были проведены предметные недели всеми
методическими объединениями. Возобновилась традиция и по проведению
интеллектуальных марафонов.

3.2.2. Всероссийская олимпиада школьников
3.2.2.1. Цели и задачи
В октябре 2011 г. в МБОУ СОШ №1 состоялся I этап Всероссийской олимпиады
школьников.
Основными целями и задачами школьного этапа олимпиады являются:
– выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к
научно-исследовательской деятельности;
– создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
– пропаганда научных знаний;
– повышение эффективности участия обучающихся в последующих этапах
Всероссийской олимпиады школьников.

3.2.2.2. Принципы
Основными принципами, лежащими в основе порядка проведения школьной
олимпиады, стали:
– равенство предоставляемых возможностей для учащихся;
– добровольная основа участия обучающихся;
– прозрачность и объективность процедуры проведения и подведения итогов
школьной олимпиады;
– информационная безопасность.

3.2.2.3. Предметы
Олимпиада проводилась по следующим предметам: русский язык, литература,
математика, иностранный язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, физика,
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химия, астрономия, биология, история, география, физическая культура, технология,
право, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности.

3.2.2.4. Участники
№ Предмет
п/п

Школьный этап
Кол-во участников

Кол-во победителей

Кол-во призеров

36

7

5

1

Английский язык

2

Астрономия

3

Биология

27

5

5

4

География

22

4

4

5

Информатика

7

1

2

6

Искусство (МХК)

7

История

19

5

5

8

Литература

38

7

7

9

Математика

83

1

7

10

Немецкий язык

18

4

3

11

Обществознание

28

5

5

12

ОБЖ

5

2

1

13

Право

16

3

2

14

Русский язык

63

7

7

15

Технология

17

2

2

16

Физика

16

5

5

17

Физическая культура

59

5

7

18

Французский язык

19

Химия

12

3

2

20

Экология

3

1

0

21

Экономика

1

1

0

ВСЕГО

475

68

69

3.2.2.5. Победители
По итогам олимпиады 165 учеников стали победителями и призёрами школьного
этапа олимпиады, что составляет 34% от всех участников.

3.2.2.6. Результаты муниципального этапа олимпиады:
ФИО
Иванов Анатолий
Луговова Ирина

класс
математика:

место

8 «А»
8 «Б»

II место
I место

литература
Лайтнер Галина
Опалева Алёна

11 «А»
8 «А»

III место
II место

география
Фёдоров Михаил Борисович
Синявин Никита
Тазов Олег

9«А»
8 «А»
7 «В»

III место
II место
III место
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история
Запорожец Елена

11 «А»

III место

биология
Синявин Никита Андреевич
Тельнов Денис
Басий Родион Борисович
Лащук Юрий
Джунь Максим

8 «А»
10«А»
10 «Б»

III место
III место
I место
III место
II место

обществознание
Каташевич Яна
Денисов Владислав

10 «Б»
9 «В»

I место
III место

английский язык
Федянин Никита Сергеевич
Брахнов Антон
Луговова Ирина
Зенько Владислав
Швец Валерия

9 «А»
9 «А»
8 «Б»
8«В»
11 «А»

I место
III место
II место
I место
III место

немецкий язык
Опалева Алёна
Янина Марина

8 «А»
8 «А»

III место
III место

технология
Астафурова Кристина
Краев Денис
Скобочкина Ольга

7 «А»
8 «А»

III место
I место
II место

физика
Козлов Арсений
Бровкин Алексей
Домрачёва Анастасия

8 «А»
9 «В»
9 «А»

III место
III место
II место

право
Балдыков Иван
Бойцова Мария
Швец Валерия
Тельнов Денис

9 «А»
10 «А»
экономика
11 «А»
экология
10 «А»

III место
III место
II место
II место

3.2.3. Научно-практическая ученическая конференция «Тропа
открытий»
3.2.3.1. Цели и задачи
Цель конференции: выявление и поддержка одарённых учащихся, развитие их
интеллектуальных способностей, поддержка научно-исследовательской деятельности
учащихся.
Задачи конференции:

способствовать формированию у учащихся заинтересованного отношения к
интеллектуальной деятельности;

стимулировать познавательную и творческую активность учащихся в
урочное и внеурочное время.

3.2.3.2. Требования к работам
К работам были предъявлены следующие требования:

содержание должно быть представлено логично и удобно для восприятия,
демонстрировать умение учащегося оценивать и систематизировать информацию;

корректность
подразумевает
отсутствие
орфографических
и
пунктуационных ошибок, использование научной терминологии, излагаемая информация
должна быть точной, полной, полезной и актуальной;

оригинальность определяется исследовательским подходом к собранным и
проанализированным материалам, использованием широкого спектра первоисточников;
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дизайн не должен противоречить содержанию презентации, изображения
привлекательны, интересны, не накладываются на текст, текст легко читается, все ссылки
работают.

3.2.3.3. Работы на первый этап конференции в начальной школе
представили:
Лукьянчук Степан – 1 «А» класс
Потапов Алексей – 1 «А» класс
Никифоров Дмитрий – 1 «Б» класс
Сидорович Дмитрий – 1 «Б» класс
Бабушкин Антон – 2 «А» класс
Дрошина Анастасия – 2 «В» класс
Равская Елизавета – 3 «А» класс
Глазунов Данил – 3 «А» класс
Предко Анна – 3 «Б» класс
Сергеев Александр – 4 «А» класс
Тимохина Полина – 4 «А» класс
Петченко Александр – 4 «Б» класс
Тяпина Ксения – 4 «Б» класс
Смоляк Анастасия – 4 «В» класс
Молькова Екатерина – 4 «Г» класс

3.2.3.4. В начальной школе победители первого этапа конференции
«Тропа открытий»:
1. Сергеев Александр – I место (4 «А» класс)
2. Тяпина Ксения – II место (4 «Б» класс)

Дипломами за участие награждены:
1. Лукьянчук Степан – 1 «А» класс
2. Потапов Алексей – 1 «А» класс
3. Сидорович Дмитрий – 1 «Б» класс
4. Глазунов Данил – 3 «А» класс
5. Сергеев Александр – 4 «А» класс
6. Петченко Александр – 4 «Б» класс
7. Тяпина Ксения – 4 «Б» класс

3.2.3.5. Призерами второго (основного) этапа школьной
конференции «Тропа открытий» в номинациях признаны следующие
проекты:
В номинации «Лучший исследовательский проект»:
«Мир шоколада» (Тяпина Ксения, уч-ся 4 «Б» класса, руководитель Гордей С.С.)
«Из истории бронетехники» (Сергеев Александр, уч-ся 4 «А» класса, руководитель
Малова Л.Л.)
«Курение убивает» (Галина Лайтнер, Мишина Т., Гардагина В., уч-цы 11 «А»
класса, руководитель Мезина А.С.)

В номинации «Лучший историко-краеведческий проект»:
«Россия эпохи Столыпина» (Запорожец Елена, уч-ся 11 «А» класса, руководитель
Коняхина Т.Е.)

В номинации «Природа и человек»:
«Давление в водяной среде» (Снегирев И., Дудырев Б., уч-ся 10 «Б», руководитель
Архипова О.Л.)

В номинации «Поиск и творчество»:
«Тайны золотого сечения» (Буханцева В., Снегирева Ю. уч-ся 7 «Б» класса,
руководитель Лукьянчук Т.Н.);
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«Профессии в России и Великобритании» (Федянин Н., Попов С., Балдыков И.,
уч-ся 9 «А» класса, руководитель Смирнова С.В.)

3.2.3.6. Сертификаты участников конференции «Тропа открытий»
получили:
Коваленко Настя (уч-ся 5 «Б» класса, руководитель Кучинская И.В.: «Вредны ли
сухарики»), Успенская Варвара (уч-ся 5 «Б», руководитель Кучинская И.В.: «Ванилька»),
Брюсов Владимир (уч-к 7 «А» класса, руководитель Шелест А.Л.: «Табуретка»),
Прокофьева Е., Ихсанова П. (уч-ся 9 «В» класса, руководитель Смирнова С.В.:
«Профессиональная ориентация девятиклассника»), Каратеев Д. (уч-к 10 «Б»,
руководитель Коняхина Т.Е.: «Отечественная война 1812 года»).
Участники конференции, награжденные дипломами, свои работы представят на
городской конференции. Лучшие проекты занесены в школьную базу данных и
рекомендованы для использования на классных часах.

3.3. Итоги обучения в 2011–2012 учебном году
3.3.1. Сводная таблица итогов обучения в 2011–2012 учебном году
Начальная школа

Основная школа

Старшая школа

100%
52%
9%
43%
нет

39%
4%
31%
1

100%
52%
5%
52%
0

% успеваемости
качество обучения
отличников
хорошистов
количество
неуспевающих

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

В начальной школе
В основной школе
В средней школе

учебный год
2008 -2009

учебный год
2009 -2010 2010-2011
учебный год

3.3.2. Сравнительный анализ успешности по результатам обучения
в начальной школе за 2011-2012 учебный год
В начальной школе основным результатом образования является формирование
общеучебных навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования в
основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью
решения учебных задач.
Класс ФИО кл. рук. 1
2
3
4
Год
четверть
четверть
четверть
%
четверть
3 «А» Перистая Е.А.
13
14
13
13
52%
3 «Б» Букреева О.Н.
16
19
15
13
59%
3«В» Анехо И.А.
12
12
10
8
41%

8

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

12
11

10
9

10
12

42%
44%

16

9

13

52%

12
15
10

12
13
11

8
16
11

12
17
11

55%
71%
52%

11

9

12

9

57%

Перистая
Букреева
Анехо И.А.
Евженко
Жуганова
Гавриленко
Малова
Гордей
Прохоренко
Лямкина

2 «А» Евженко И.В.
2 «Б» Жуганова
Н.В.
2«В» Гавриленко
С.В.
4«А» Малова Л.Л.
4 «Б» Гордей С.С.
4«В» Прохоренко
Т.С.
4 «Г» Лямкина Н.М.

Ряд1

3 33«В»2 22«В»
4«А»44«В»4
«А»«Б» «А»«Б»
«Б» «Г»

3.3.3. Сравнительный анализ успешности по результатам обучения
в основной школе за 2011-2012 учебный год
В основной школе, с одной стороны, завершается общеобразовательная подготовка
по базовым предметам, а с другой – создаются условия для осознанного выбора
обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной
стратегии, обеспечивающей получение общего среднего образования.
классный
2
3
4
Год
Класс
1 четверть
руководитель
четверть
четверть
четверть
%
5 «А» Волчкова Е.Л.
20
16
17
20
83%
5 «Б» Косых Л.В.
10
10
11
11
48%
5 «В» Шелест А.Л.
8
6
8
8
35%
5 «Г» Гудковская Н.Н.
12
8
6
11
50%
6 «А» Торосян М.А.
7
6
5
7
24%
6 «Б» Зыкунова В.А.
5
5
5
6
21%
7 «А» Прокопьева Е.А..
5
5
3
7
29%
7 «Б» Лукьянчук Т.Н.
6
9
6
7
29%
7 «В» Запорожец Л.Г.
8
6
6
9
35%
7 «Г» Смирнова С.В.
6
6
7
8
31%
8 «А» . Мезина А.С.
7
10
10
11
42%
8 «Б» Ершова Е.Н.
5
5
3
8
30%
8 «В» Ящук Е.В.
3
3
5
7
30%
9 «А» Тивякова Л.А
6
8
8
8
33%
9 «Б» Луговская Л.Ю.
2
3
3
3
15%
9 «В» Пржевальская Е.К.
4
2
3
5
28%
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Качество знаний по параллелям классов:
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ряд1

5 «А»

5 «Б»

5 «В»

5 «Г»

24%
23%
22%

Ряд1

21%
20%
19%

6 «А»

6 «Б»

35%
30%
25%

20%

Ряд1

15%
10%

5%
0%

7 «А»

7 «Б»

7 «В»

7 «Г»

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Ряд1

8 «А»

8 «Б»

8 «В»

10

35%
30%
25%
20%

Ряд1

15%
10%
5%
0%

1

2

3

3.3.4. Сравнительный анализ успешности обучения выпускников
9-х классов за 2011-2012 учебный год
8
7
6

9 «А» Тивякова Л.А

5

9 «Б» Луговская Л.Ю.

4
3

9 «В» Пржевальская
Е.К.

2
1
0

1

2

3

4

5

3.3.5. Сравнительный анализ успешности по результатам обучения
в старшей школе за 2011-2012 учебный год
12
10
8
10«А» Коняхина Т.Е.

6

10«Б» Винник И.В.
11«А» Архипова О.Л.

4
2
0

1полугодие

Год
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Средний балл свидетельств по классам:
9 «А» – 4,05
9 «Б» – 3,8
9 «В» – 4,0

3.3.6. Результаты итоговой аттестации в старших классах
Результатом внешней оценки деятельности школы являются результаты итоговой
аттестации.

3.3.6.1. Результаты экзаменов за курс основной школы в
традиционной форме
Количество
учащихся,
сдающих
экзамен по
выбору
7
5
5
22
19
2
3
5
1
3
5
24

ФИО учителя
История
Физика
Химия
География
Обществознание
Английский язык
Английский язык
Биология
Литература
Информатика
Информатика
Физическая культура

Коняхина Т.Е.
Архипова О.Л.
Шарыпова Г.Н.
Небреева Г.Л.
Коняхина Т.Е.
Смирнова С.В.
Торосян М.А.
Самусенко З.С.
Волчкова Е.Л.
Тивякова Л.А.
Запорожец Л.Г.
Головацкий А.И.

Средний
балл

Качество
обучения

3,4
3,8
4.5
3,7
4,0
4,5
5,0
4,35
5,0
1
3,6
4,0

57%
60%
100%
41%
68%
100%
100%
80%
100%
33%
40%
67%%

3.3.6.2. Результаты ГИА
3.3.6.2.1. Результаты ГИА по русскому языку
Класс

Учитель

«5»

«4»

«3»

«2»

9 «А»
9 «Б»
9 «В»

Волчкова Е.Л.
Пржевальская Е.К.
Пржевальская Е.К.

6
2
3

10
10
8

3
4
5

2
3
0

Средний
балл
4,0
3,6
3,9

% качества
76,2%
63,2%
68,75%

3.3.6.2.2. Результаты ГИА по математике
Класс
9 «А»
9 «Б»
9 «В»

Учитель
Тивякова Л.А.
Луговская Л.Ю.
Луговская Л.Ю.

«5»

«4»

«3»

«2»

5
0
1

6
5
1

5
7
8

5
7
6

Средний
балл
3,5
2,89
2,8

% качества
52%
26%
13%

3.3.6.3. Результаты ЕГЭ
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Предмет
Литература
Биология
Английский язык
Физика
Обществознание
История
Русский язык
Математика

ФИО учителя
Волробьёва И.Н.
Самусенко З.С.
Смирнова С.В.
Архипова О.Л.
Коняхина Т.Е.
Коняхина Т.Е.
Воробьёва И.Н.
Винник И.В.

Минимальный
балл

Количество
набранных
баллов
(в среднем)

32
36
20
36
39
32
36
24

56,5
58,4
84
47,5
58,3
37,2
68
48,7

Средний
балл в
регионе
56,3
64,19
45,73
48,11
59,85
42,19

3.4. Описание системы управления качеством образовательного
процесса.
В МБОУ СОШ №1 действует система управления с использованием «Личностнодеятельностной управленческой технологии», которая включает в себя:
1) реализацию годового плана школы и графиков руководства и контроля за
учебно-воспитательным процессом;
2) разработку учебного плана в соответствии с базисным учебным планом;
3) приведение учебных программ в соответствие с федеральным государственным
стандартом;
4) утверждение программ курсов, входящих в школьный компонент учебного
плана и дополнительного образования;
5) утверждение режима работы ОУ основного и дополнительного образования в
соответствии с нормами СанПиНа;
6) использование инновационных технологий.
Контроль за качеством образовательного процесса осуществляется по
следующим направлениям:
1) качество условий образовательного процесса:
• научно-методическое обеспечение;
• материально–техническое обеспечение;
• кадровое обеспечение;
• психосоматическое здоровье учащихся;
• финансовое обеспечение;
• стимулирование труда учителя
2) качество содержания образовательного процесса:
• качество преподавания;
• качество учения
3) качество реализации результатов образовательного процесса:
• уровень обученности, качества знаний;
• качество здоровья;
• качество воспитанности и развития личности;
• качество сформированности ключевых компетенций.
С помощью мониторинговых исследований проводится:
• текущий и годовой анализ обученности и качества знаний,
• предварительное тестирование по предметам ЕГЭ в 11 классах и в 9-х классах;
• сравнительный анализ результатов итоговых аттестаций в традиционной форме и
в форме ЕГЭ в баллах и процентном отношении;
• анкетирование и опрос учащихся и их родителей;
4) соответствие образования образовательной потребности:
• учет запроса учащихся;
• учет запроса родителей;
• учет запроса общественных институтов;
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• будущей профессиональной подготовки.
В соответствии с Уставом школы в управлении качеством образовательного
процесса предусмотрено участие членов Наблюдательного Совета и родительских
комитетов классов.

4. Учебный план
4.1. Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СОШ №1 на
2011-2012 учебный год
Учебный план муниципального образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №1 на 2011-2011 учебный год сформирован на основе
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, в соответствии с Приказом Министерства образования 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» (с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. № 241),
с «Изменениями, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования , утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.марта 2004 г. №1312, утвержденными приказом
Министерства образования Российской Федерации 03 июня 2011 г. №1994, регионального
базисного учебного плана Калининградской области на 2011-2012 учебный год,
утвержденного Приказом «Об утверждении регионального базисного учебного плана
Калининградской области в 2011/2012 учебном году от 20.07.2011 года № 495/1. Учебный
план МОУ СОШ №1 г. Светлого обеспечивает выполнение
санитарноэпидемиологических требований к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
Учебный план разработан на основе федеральных государственных стандартов
общего образования.
Содержание образования МОУ СОШ №1 распределено по ступеням обучения
следующим образом:
Модуль «Начальная школа» рассчитан на 4-х летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования. Продолжительность
учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 класс – 34 учебные недели. Обучение
детей в 1-ом классе производится с соблюдением следующих требования: учебные
занятия проводятся только в первую смену, 5- дневная учебная неделя; организация
облегченного учебного дня в середине учебной недели; проведение не более 4-х уроков в
день и один день в неделю не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры;
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре
– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут
каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); обучение проводится без бального
оценивания знаний учащихся и домашних заданий.
Продолжительность урока для 2-4 классов – 45 минут. Режим работы во 2-4 – по 5дневной учебной неделе. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности
их выполнения в следующих пределах: во 2-м классе – до 1,5 часов, в 3-4 классах до 2
часов.
Модуль «Основная школа» ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность
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учебного года – 34 учебных недели. Продолжительность урока – 45 минут. Режим
работы – по 6-дневной учебной неделе. Домашние задания даются обучающимся с учетом
возможности их выполнения в следующих пределах: в 5-6-м классах – до 2,5 часов, в
7-8-м классах – до 3 часов, в 9-м классе – до 4 часов.
Модуль «Старшая школа» ориентирован на 2-годичный нормативный срок
освоения образовательных программ. Продолжительность учебного года – 34 учебные
недели. Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы – по 6-дневной рабочей
неделе. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: в 10-11-м классах – до 4 часов. Учебный план представлен
базовыми общеобразовательными учебными предметами, направленными на завершение
общеобразовательной подготовки учащихся, профильными общеобразовательными
учебными предметами (математика, русский язык, обществознание, право в 10-11
классах), обязательными элективными курсами и элективными курсами по выбору
учащихся.

4.1.2. Начальная школа
4.1.2.1. Особенности учебного плана школы в модуле «Начальная
школа»
Учебный план для начальной школы ориентирован на 4-летний срок освоения
учебных программ. Максимальная учебная нагрузка в 1-х классах – 21 час, во 2-4 классах
– 23 часов.
Структура учебного плана первых классов основана на интеграции образовательных
модулей в учебные предметы (20%), формируемые участниками образовательного
процесса (внутрипредметные модули, метапредметный модуль);
В предметную область «Филология» (254 часа), включены дисциплины: «Обучение
грамоте» - 182 часа, русский язык – 40 часов, «Литературное чтение» - 32 часа. 50 часов
(20 %) интегративно отведено на модули:
- внутрипредметные модули
 «Риторика» - по УМК «Школа 2100» - 33 часа,
 «Литературное слушание» - по УМК «Начальная школа 21 века» - 33 часа,
- надпредметный модуль «Введение в школьную жизнь» (17 часов, сентябрь), с целью
адаптации учащихся
Надпредметный модуль - «Введение в школьную жизнь» включен в учебный
предмет «Обучение грамоте».
Внутрипредметные модули «Риторика», «Литературное слушание» интегративно
включены в учебные предметы: «Обучение грамоте» - 25 часов, «Литературное чтение» 8 часов.
Из предметной области «Математика и информатика»
(132 часа) выделен
внутрипредметный образовательный модуль «Наглядная геометрия» (26 часов)
В предметную область «Окружающий мир» (57 часов) включен интегративный
внутрипредметный образовательный модуль «ОБЖ» (11 ч).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» 29 часов, «Изобразительное искусство» - 28 часов. На предметную область «Технология»
отводится 33 часа.
Внутрипредметный образовательный модуль (20%) «Изобразительное искусство и
художественный труд» (19 часов) интегративно включен в учебные предметы «Музыка» –
6 часов, «Изобразительное искусство»- 6 часов, «Труд» -7 часов.
На предметную область «Физическая культура» отводится 99 часов. Из них 20
часов составляет интегративный внутрипредметный модуль «Игры народов мира».
Во 2-4 классах в соответствии с ФБУП и РБУП изучаются учебные предметы
«Иностранный язык» «Математика» «Окружающий мир» «ИЗО», «Музыка»,
«Технология», «Физическая культура». Как региональный компонент во 2-4
классахвведен учебный предмет «Истоки» по 1 часовой программе, в 4 классе по 17
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часовой программе в 1 полугодии. Во втором полугодии введен учебный предмет
«Основы православной культуры и светской этики» по 17 часовой программе.
В начальной школе 1а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б, 4г классы занимаются по учебной
развивающей программе «Начальная школа 21 века» 1б,1в,1г,2а классы – по программе
«Школа 2100», 2 класса 3в,4в по программе «Школа России», 2в класс по программе
«Перспективная начальная школа»
Часы регионального компонента отведены для изучения учебного предмета
«Истоки» по 1 часовой программе во 2и 3 классах, и по 0,5 часовой программе в 4 классах.
0,5 часа регионального компонента в 4 классах отведено на преподавание учебного курса
«Основы православной культуры и светской этики». 2 часа школьного компонента
учебного плана направлены для преподавания учебного предмета «Русский язык» во 2-4
классах и 1 час на преподавание учебного предмета «Литературное чтение» во 2 классе.

4.1.2.2. Учебный план 1-х классов МОУ СОШ № 1
2011-2012 учебный год
Предметные области и учебные предметы
Филология
Обучение грамоте
Русский язык
Литературное чтение
Итого:
В т.ч.:
Внутрипредметные образовательные модули:
«Риторика» - УМК «Школа 21 века»
«Литературное слушание» - УМК «Начальная школа 21 века»
Надпредметный модуль (20%): Введение в школьную жизнь
Математика и информатика
Математика
Итого:
Внутрипредметные образовательные модули (20%)
Наглядная геометрия»
Окружающий мир
Окружающий мир
Итого:
В т.ч.:
Внутрипредметный образовательный модуль (20%):
ОБЖ
Искусство и культура
Изобразительное искусство
Музыка
Итого:
Технология
Технология
Итого:
В т.ч.
внутрипредметные образовательные модули (20%) из предметных
областей «Искусство» и «Технология»: «Изобразительное
искусство и художественный труд»

Количество часов за
год
254
182
40
32
254
50

132
132
132
26
57
57
57
11

57
29
28
57
33
33
33
19

16

Физическая культура
Физическая культура
Итого:
В т.ч.
внутрипредметные образовательные модули (20%):
«Игры народов мира»
Итого часов за год
В т.ч.
Внутрипредметные образовательные модули (20%):
Максимально допустимая недельная нагрузка

99
99
99
20

632
126
15/20/21/21

Учебный план 2-4 классов МОУ СОШ № 1
2011-2012 учебный год

Учебные предметы

II

III

3
2
2
4
2

Региональный компонент:

1
1
3
19
1

3
2
2
4
2
1
1
2
3
20
1

Основы религиозных культур и светской этики
Истоки

1

Русский язык
Литературное чтение

Предельно допустимая учебная
нагрузка

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
ИЗО
Музыка
Технология (труд, информатика и ИКТ)
Физическая культура
Итого

Всего
IV

1

3
2
2
4
2
1
1
2
3
20
1
0,5
0,5

9
6
6
12
6
2
3
5
9
59
3
0,5
2,5

2
1

2

2

6
1

23

23

23

69

Компонент ОУ:

4.1.3. Основная школа
Учебный план II ступени (5-9 классы) реализуется за 5-летний нормативный срок
освоения государственных программ основного общего образования. В 9-х классах
осуществляется предпрофильное обучение.

4.1.3.1. Цель

Обеспечить личностное самоопределение учащихся – формирование нравственной,
мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный выбор, выявление
творческих способностей учащихся, развитие способностей самостоятельного решения
проблем в различных видах и сферах деятельности. Достижение уровня функциональной
грамотности на основе успешного освоения образовательных областей и дисциплин
базисного учебного плана в соответствии с Государственным стандартом, подготовка к
продолжению образования в профессиональной или общеобразовательной школе.

4.1.3.2. Содержание образования
Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и
базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной школе,
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создает условия для получения обязательного среднего (полного) образования,
подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального
самоопределения и самообразования.
Содержание обучения в 5-6 классах реализовывает принцип преемственности с
начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и
организационным формам обучения, характерным для основной школы.
В процессе освоения содержания основного образования создаются условия для
формирования у обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее
цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике,
взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые
результаты.
Изучение систематических курсов естественнонаучных (физика, химия, биология,
география) и общественных дисциплин (история, обществознание) нацелено на
формирование у обучающихся умения объяснять явления действительности, выделять их
существенные признаки, систематизировать и обобщать, выявлять причинноследственные связи, оценивать их значимость.
Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в мире социальных,
нравственных и эстетических ценностей вводятся систематические курсы литературы,
истории и обществознания, искусства, продолжается изучение иностранных языков.
Для усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых компетентностей),
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности – навыков решения
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных
навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества – способствуют все учебные
предметы, и в большей степени русский язык, математика, информатика, иностранный
язык и основы безопасности жизнедеятельности.

4.1.3.3.Особенности учебного плана школы в модуле «Основная
школа»
Образовательный процесс строится по учебным планам общеобразовательного и
предпрофильного направлений.
В соответствии с Федеральным БУП в 5-х классах изучаются учебные предметы:
Русский язык, Математика, Иностранный язык, История, Природоведение, ИЗО, Музыка,
Технология, Физическя культура
С целью совершенствования навыков чтения, привития интереса к литературе на 1
час (региональный компонент) увеличено количество часов на преподавание учебного
предмета «Живое слово. Литература».
В первой четверти продолжено преподавание учебного предмета «Основы
православных культур и светской этики» (региональный компонент) по 17-тичасовой
программе. Курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 5
классов представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» по 1часовой программе вводится за
счет часов школьного компонента как продолжение учебного курса, начатого в начальной
школе и как предмет, который определяет специфику регионального базисного учебного
плана.
0,5 часа регионального компонента БУП и 1 час школьного компонента будут
использованы для организации индивидуально-групповых занятий в связи с тем, что
во всех классах обучаются дети, прибывшие из ближнего зарубежья и дети с ОВЗ.
Все учебные предметы 6 класса изучаются на базовом уровне по
общеобразовательным учебным программам и учебникам.
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1 час учебного курса «Истоки» и 1 час учебного курса «История Западной
России» включен в учебный план за счет часов регионального компонента БУП.
Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой
направленности региональный компонент БУП направлен на преподавание учебного
предмета «География».
Как школьный компонент и продолжение начатого со 2 класса учебного предмета,
1 час школьного компонента отводится на изучение курса «Информатика и ИКТ». 1
учебный час школьного компонента предоставляется для преподавания учебного
предмета «Биология» и 3 часа на преподавание учебного предмета «Русский язык»,
организации факультативных и индивидуально-групповых занятий с учащимися.
В 7-х часы регионального компонента БУП направлены на преподавание
предметов увеличено количество часов на преподавание учебных предметов «История
Западной России». Калининградская область», «Русская художественная культура»,
«Истоки». Учитывая особую роль математики, русского языка, обязательность сдачи
выпускного экзамена по математике и русскому языку, на 1 час за счет школьного
компонента увеличено количество часов на преподавание учебных предметов
«Математика» и на 2 часа «Русский язык»
В 8 классах часы регионального компонента БУП отведены на преподавание
учебного предмета «История Западной России». Калининградская область», «Русская
художественная культура» и «Истоки». 1 час школьного компонента направлен на
преподавание учебного предмета «Математика», 1 час будет использован для
организации индивидуально-групповых занятий в связи с тем, всех классах обучаются
дети, прибывшие из ближнего зарубежья и дети с ОВЗ.
В 9-х классах на 1 час увеличено преподавание учебного предмета «Математика»
и «Русский язык» и продолжено преподавание предмета «История Западной России».
Калининградская область» за счет часов школьного компонента БУП.
В 9-х классах введено предпрофильное обучение как региональный компонент
БУП. .

4.1.3.4. Учебный план 5-9 классов МОУ СОШ №1 г. Светлого на
2011-2012 учебный год
8 «АБВ»

9 «АБВ»

Всего

3

7
«АБВГ»
3

3

2

14

2

2

2

2

3

11

5

5

5

5

5

25

1

2

3

Предметы

5 «АБВГ»

6 «АБ»

Русский язык

3

Литература
Математика
Информатика
и ИКТ
История
Обществозна
ние (включая
экономику и
право)
Природоведе
ние
География

2

2

2

2

2

10

1

1

1

1

4

2

Биология

2
1

2

2

2

7

1

2

2

2

7

2

2

2

6

2

2

4

Физика
Химия
Иностранный
язык
Искусство
(Музыка и
ИЗО)
Физкультура
Технология
Основы
безопасности

3

3

3

3

3

15

2

2

2

1

1

8

3

3

3

3

3

15

2

2

2

1

7

1

1
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жизнедеятель
ности
Итого
Региональны
й компонент
История
Западной
России
Живое слово
(Литература)
Российская
художественн
ая культура
Основы
религиозных
культур и
светской
этики
Истоки
Русская
художественн
ая культура
География
Предпрофиль
ная
подготовка
Индивидуаль
но-групповые
и
факультативн
ые занятия
Компонент
ОУ
Математика
Русский язык
Информатика
и ИКТ
Биология
История
Западной
России
Индивидуаль
но-групповые
и
факультативн
ые занятия
Всего
Предельно
допустимая
нагрузка при
6-дневной
неделе

24

25

29

31

30

139

3

3

3

3

3

15

1

1

1

3

1

1
1

1

2

0,5

1

0,5

1

1

1

4

1

1

2

1

1
3

0,5

5

3

0,5

5

3

2

3
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1

1

1

3

1

9

3

3

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

0

2

32

33

35

36

36

172

32

33

35

36

36

172

4.1.4. Старшая школа
4.1.4.1. Цель

Достижение уровня образовательной компетентности, способности решать задачи в
различных видах деятельности на основе теоретических знаний, успешное освоение
образовательных областей и дисциплин базисного учебного плана в соответствии с
Государственным
стандартом,
подготовка
к
продолжению
образования
в
профессиональных учебных заведениях.

4.1.4.2. Особенности учебного плана школы в модуле «Старшая
школа»
Образовательный процесс в старшей школе строится по учебным планам
общеобразовательного и профильного направлений.
На базовом уровне в 10 «А» (универсальном) классе изучаются учебные предметы
Литература, Иностранный язык, История, ОБЖ, Физическая культура, Физика, Химия,
Биология, Информатика и ИКТ. Учебный предмет «География» в 10 классе изучается по
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2-часовой программе. На профильном уровне в 10 (универсальном) классе изучаются
следующие учебные предметы: «Математика» и «Русский язык» и «Обществознание».
На базовом уровне в 10 (социально-гуманитарном) классе будут изучаться учебные
предметы: Иностранный язык, Физическая культура, Физика, Химия, Биология. На 2
учебных часа будет увеличено количество учебных часов на преподавание учебного
предмета «Математика», так как предмет является обязательным при итоговой аттестации
выпускников. На профильном уровне
будут преподаваться «Русский язык»,
«Обществознание», «Право». На изучение учебного предмета «История» количество
часов будет увеличено на 1 час с целью организации проектной деятельности. На базовом
уровне в 11 (универсальном) классе будут изучаться учебные предметы «Иностранный
язык, История, Обществознание, Физическая культура, Физика, Химия, Биология. В 11
классе на профильном уровне иизучаются учебные предметы «Математика» и «Русский
язык» в связи с обязательной сдачей выпускных экзаменов по данным предметам.
Региональный компонент
БУП в 10-11 классах будет использоваться на
преподавание предметов элективных курсов по выбору учащихся
Набор других элективных курсов «Методы решения физических задач, «Методы
решения экспериментальных физических задач», математике «Задачи с модулями и
параметрами»,
«Решение
задач
по
математике»,
«Методы
решения
математических задач», «Экономика», «Право», Избранные вопросы органической
химии», «Избранные вопросы общей химии), «Избранные вопросы общей биологии»,
«Общая биология», Человек и государство», информатике («Графика в среде Adobe
Photoshop», позволяет учесть интересы всех учащихся и выстроить их индивидуальную
учебную траекторию.

4.1.4.3. Учебный план 10-11 классов МОУ СОШ №1 г. Светлого на
2010-2012 учебный год
Учебный план 11 (универсального) класса
МБОУ СОШ № 1
на 2010-2012 учебный год
Учебные предметы

Число недельных учебных часов за два
года обучения
Федеральный компонент
I. Обязательные базовые учебные предметы
Литература
210 (3)
Иностранный язык
210 (3)
История
140 (2)
Обществознание
140 (2)
Физическая культура
140 (3)
География
70 (0)
Физика
140 (2)
Химия
70 (1)
Биология
70 (1)
Информатика и ИКТ
140 (1)
ОБЖ
70 (1)
Право
70 (1)
II. Профильные учебные предметы
Математика
420 (6)
Русский язык
210 (3)
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III. Региональный компонент
IV. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы:
420(7)
Методы решения физических
экспериментальных задач –2 час.
Общая биология – 1 час.
Избранные вопросы органической химии –
1 час.
Решение задач по математике – 1 час.
Экономика – 1 час.
Человек и государство – 1 час.
Всего:
2520 (36/36)

Учебный план 10 (универсального) класса
МОУ СОШ № 1
на 2010-2012 учебный год
Учебные предметы

Число недельных учебных часов за два
года обучения
Федеральный компонент
I. Обязательные базовые учебные предметы
Литература
210 (3/3)
Иностранный язык
210 (3/3)
История
140 (2/2)
Физическая культура
140 (3/3)
География
70 (2/0)
Физика
140 (2/2)
Химия
70 (1/1)
Биология
70 (1/1)
Информатика и ИКТ
140 (1/1)
ОБЖ
70 (1/1)
II. Профильные учебные предметы
Математика
420 (6/6)
Русский язык
210 (3/3)
Обществознание
140 (3/3)
III. Региональный компонент
IV. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы
420(5/6)
Методы решения физических задач – 1 час
Методы решения математических задач – 1
час
Избранные вопросы общей биологии – 1
час.
Экономика – 1 час
Право – 1 час.
Всего:
2520 (36/36)
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Учебный план 10 (социально-гуманитарного) класса
МОУ СОШ № 1
на 2011-2012 учебный год
Учебные предметы

Число недельных учебных часов за два
года обучения
Федеральный компонент
I. Обязательные базовые учебные предметы
Математика
420 (6/6)
Иностранный язык
210 (3/3)
Физическая культура
210 (3/3)
География
70 (2/0)
Физика
140 (2/2)
Химия
70 (1/1)
Биология
70 (1/1)
Информатика и ИКТ
70 (1/1)
ОБЖ
70 (1/1)
II. Профильные учебные предметы
Литература
210 (3/3)
Русский язык
210 (3/3)
Обществознание
140 (3/3)
Право
70 (1/1)
История
210 (3/3)
III. Региональный компонент
IV. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы
420(2/5)
Избранные вопросы общей химии – 1 час.
Задачи с модулями и параметрами – 1 час.
Всего:

2520 (36/36)

4.2 Элективные курсы
Углубленное изучение предметов предоставляется на элективных
курсах:
ФИО учителя
Шарыпова Г.Н.
Шарыпова Г.Н.
Винник И.В.
Винник И.В.
Винник И.В.
Коняхина Т.Е.
Архипова О.Л.
Архипова О.Л
Дерганова Т.В.
Небреева Г.Л.

Класс
11
«А»
10
«А»
10«Б»
10
«А»
11«А»
10«Б»
11«А»
10«Б»
10«А»
10«А»

Название курса
Избранные вопросы органической химии
Избранные вопросы общей химии
Методы решения математических задач
Задачи с модулями и параметрами
Решение задач по математике
Право
Методы решения экспериментальных, физических задач
Методы решения физических задач
Общая биология
Экономика
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Небреева Г.Л.
Самусенко З.С.
Коняхина Т.Е.

11«А»
11«А»
11«А»

Экономика
Общая биология
Человек и государство

4.3 Консультации
Для организации индивидуального подхода к учащимся, оказания своевременной
помощи при изучении математики были организованы консультации:
ФИО учителя
Лукьянчук Т.Н.
Голубкова М.Н.
Луговская Л.Ю.

Класс

Предмет

8 «А»
8 «Б»
8 «В»

математика
математика
математика

4.4 Факультативные курсы
Для обеспечения реализации интересов, способностей и потребностей учащихся в
школе организованы факультативные курсы
ФИО учителя
Волчкова Е.Л.
Косых Л.В.
Потапова О.И.
Торосян М.А.

Класс
5 «А»
5 «Б»
5 «В»
5 «Г»

Предмет
Элементы театрализации на уроках русского языка и
литературы»
«Наглядная геометрия»
«Знай и люби русский язык»
«Лексико-грамматический практикум по английскому
языку»

4.5. Программы, учебники
Преподавание в МОУ СОШ №1 ведется по рабочим программам по всем
предметам.
В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения
преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном
Перечне учебных изданий.

5. Материально-техническое оснащение
5.1. Описание материально-технического (учебно-методического)
ресурса образовательного процесса.
Санитарно-гигиенические, материально-технические условия, созданные в школе,
соответствуют целям и задачам образовательного процесса. Школа имеет санитарноэпидемиологическое заключение на право ведения образовательной деятельности. В
течение учебного года постоянно уделяется внимание улучшению материальнотехнической базы, охране здоровья и обеспечению санитарно-гигиенического режима
работы школы.
Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 2-х этажном здании. Занятия
проводятся в 23 предметных кабинетах, имеются мастерские, кабинет обслуживающего
труда, 2-х компьютерных классах. Школа имеет 2 медицинских кабинета, кабинет
социального педагога, библиотеку, оснащенную компьютером, зал-столовую на 100
посадочных мест, два спортивных зала, класс-театр, стадион.
Материально-техническая база школы хорошая. Администрация школы
продолжает работу над улучшением материально-технической базы школы, обновлением
фонда библиотеки в целях выравнивания условий получения образования.
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5.2. Библиотечный фонд
Общий фонд школьной библиотеки составляет 35919 экземпляров, из них:
– 1218 экземпляров справочной;
– 19624 экземпляров художественной;
– 243 экземпляров методической;
– 16295 экземпляров учебной литературы.

5.3. Информационно-техническое оснащение
Информационно-техническое оснащение школы представлено в таблице:
Наименование показателя
Фактическое
значение
Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость подключения
к сети Internet, Кбит/сек
Количество Internet – серверов
Наличие локальных сетей
Количество терминалов, с доступом к сети Internet
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров)
-всего
-из них используются в учебном процессе

1мГб

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами

14

Количество классов, оборудованных интерактивными комплексами

10

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами

1

Сайт организации

svetlyschool1.narod.ru

5.4.
процесса

Программно-методическое

обеспечение

1
1
71
71
56

образовательного

Программно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса
осуществляется в соответствии с учебным планом школы для трёх ступеней образования:
а) начального общего образования (I ступень образования)
Основные
Предметы в соответствии
Программы с указанием
Учебники
с учебным планом
типа (типовая,
(с указанием года
модифицированная,
издания)
авторская)
Обучение грамоте

Русский язык

Н.Ф.Виноградова// Начальная
школа XXI века. – Вентана-Граф,
2010.

Журова Л.Е., ЕвдокимоваА.О.,
Рудницкая В.Н.. Букварь. – М.,
2011.

Леонтьева А.А.// Школа 2100. –
БАЛАС, 2011

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,
Пронина О.В.. Моя любимая
азбука. – М., 2011.

Н.Ф.Виноградова// Начальная
школа XXI века. – Вентана-Граф,
2010.

Журова Л.Е., Евдокимова А.О..
Чтение и письмо 1 класс. – М.,
2011.
Иванов С.В., Кузнецова
М.И.Русский язык. 2 класс. – М.,
2010.
Иванов С.В., Кузнецова
М.И.Русский язык. 3 класс. – М.,
2010.
Иванов С.В., Кузнецова
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М.И.Русский язык. 4 класс. – М.,
2010.

Литературное чтение

Леонтьева А.А.// Школа 2100. –
БАЛАС, 2011

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,
Пронина О.В.. Русский язык. 1
класс. – М., 2011.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,
Пронина О.В.. Русский язык. 2
класс. – М., 2011.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,
Пронина О.В.. Русский язык. 3
класс. – М., 2011.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,
Пронина О.В.. Русский язык. 4
класс. – М., 2011.

Чекин А.Л. //Перспективная
начальная школа. –
Академкнига/Учебник, 2010.

Чуракова Н.А. Русский язык. 2
класс. – М., , 2010.

// Школа России. – Просвещение,
2010

Рамзаева Т.Г.. Русский язык. 3
класс. – М., 2011.
Рамзаева Т.Г.. Русский язык. 4
класс. – М., 2011.

Н.Ф.Виноградова// Начальная
школа XXI века. – Вентана-Граф,
2010.

Ефросинина Л.А.. Литературное
чтение. 2 класс. – М., 2010.
Ефросинина Л.А.. Литературное
чтение. 3 класс. – М., 2010.
Ефросинина Л.А.. Литературное
чтение. 4 класс. – М., 2010.

Леонтьева А.А.// Школа 2100. –
БАЛАС, 2011

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В..
Капельки солнца. 1 класс. – М.,
2011.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В..
Маленькая дверь в большой мир.
2 класс. – М., 2011.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.. В
одном счастливом детстве. 3
класс. – М., 2011.
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.. В
океане света. 4 класс. – М., 2011.
Чуракова Н.А. Литературное
чтение. 2 класс. – М. 2010.

Чекин А.Л. //Перспективная
начальная школа. –
Академкнига/Учебник, 2010.
// Школа России. – Просвещение,
2010.
Математика

Н.Ф.Виноградова// Начальная
школа XXI века. – Вентана-Граф,
2010.

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г..
Литературное чтение. 3 класс. –
М. 2011.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г..
Литературное чтение. 4 класс. –
М. 2011.
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В..
Математика. 1 класс. – М., 2011.
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В..
Математика. 2 класс. – М., 2010.
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Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В..
Математика. 3 класс. – М., 2010.
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В..
Математика. 4 класс. – М., 2010.

Леонтьева А.А.// Школа 2100. –
БАЛАС, 2011

Демидова Т.Е., Козлова С.А.,
Тонких А.П.. Математика. 1
класс. – М., 2011.
Демидова Т.Е., Козлова С.А.,
Тонких А.П.. Математика. 2
класс. – М., 2011.
Чекин А.Л. Математика. 2 класс.
– М., 2009.

Чекин А.Л. //Перспективная
начальная школа. –
Академкнига/Учебник, 2010.

Окружающий мир

Музыка

Физическая культура

ИЗО и художественный труд

// Школа России. – Просвещение,
2010.
Н.Ф.Виноградова// Начальная
школа XXI века. – Вентана-Граф,
2010.

Моро М.И., Волкова С.И.
Математика. 3 класс. – М., 2011.
Моро М.И., Волкова С.И.
Математика. 4 класс. – М., 2011.
Винградова Н.Ф.. Окружающий
мир. 1 класс. – М., 2011.
Винградова Н.Ф.. Окружающий
мир. 2 класс. – М., 2010.
Винградова Н.Ф., Калинова Г.С..
Окружающий мир. 3 класс. – М.,
2010.
Винградова Н.Ф., Калинова Г.С..
Окружающий мир. 4 класс. – М.,
2010.

Леонтьева А.А.// Школа 2100. –
БАЛАС, 2011

Вахрушев А.А., Бурский О.В.,
Раутиан А.С.. Окружающий мир.
1 класс. – М. 2011.
Вахрушев А.А., Бурский О.В.,
Раутиан А.С.. Окружающий мир.
2 класс. – М. 2011.

Чекин А.Л. //Перспективная
начальная школа. –
Академкнига/Учебник, 2010.

Федотова О.Н.. Окружающий
мир. 2 класс. – М., 2009.

Плешаков А.А.// Школа России. –
Просвещение, 2010.

Плешаков А.А. Окружающий
мир. 3 класс. – М., 2011.
Плешаков А.А. Окружающий
мир. 4 класс. – М., 2011.

Программа для
общеобразовательных
учреждений для начальной школы
//под ред. Е.Д. Критской, Г. П.
Сергеевой, Т. С. Шмагиной. – М.:
Просвещение, 2007
Комплексная программа по
физической культуре 1-11кл. под
редакцией В. И. Лях, Л. И.
Кофман, Г. Б. Мейксон. –
Волгоград: Учитель, 2010
Куревина О. А. Технология. – М.:
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ИЗО
Технология (труд, информатика)

БАЛАСС, 2010
Савенкова Л. Г. ИЗО. 1-4 кл. –
Вентана-Граф, 2011
Б.М. Неменский. Программа по
ИЗО. 1-9 классы.– М.:
Просвещение, 2007
Варченко В. И.Программнометодический комплекс «Радуга в
компьютере», рекомендованной
Министерством образования РФ
для использования в начальной
школе. – 2010г
Геронимус Т. М. Трудовое
обучение. 1-4 классы. – М.:
Просвещение, 2007

б) основного общего образования (II ступень образования)
Предметы в соответствии с
учебным планом
Русский язык

Основные
Программы с указанием типа
(типовая, модифицированная,
авторская)
М. Т. Баранов,
Т. А. Ладыженская,
Н. М. Шанский//Программы
для
общеобразовательных
школ,
гимназий, лицеев. Русский язык. 5-9
классы. – М.: Просвещение, 2008.

В. В. Бабайцева// Программы для
общеобразовательных
школ,
гимназий, лицеев. Русский язык. 5-9
классы. – М.: Просвещение, 2006.

Литература

Программа литературного
образования. 5-7 классы/ Под
ред.В.Г. Маранцмана. – М.:
Просвещение, 2006.

Программы общеобразовательных

Учебники
(с указанием года издания)
Ладыженская Т. А.,
Тростенцова Л. А. Русский язык. 5
класс. – М., 2008.
Ладыженская Т. А.,
Тростенцова Л. А. Русский язык. 7
класс. – М., 2008.
Ладыженская Т. А.,
Тростенцова Л. А. Русский язык. 8
класс. – М., 2008.
Бархударов С.Г. и др.
Русский язык, 9. Учебник для 9 кл.асса
общеобразовательных учреждений. – М,
2008

1.Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д.
Русский язык. Теория. 5-9 классы.
2. Русский язык. Практика. 6 кл./Под
ред. А. Ю. Купаловой.
3. Никитина Е. И. Русская речь. 6
класс.
1.Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д.
Русский язык. Теория. 5-9 классы.
2. Русский язык. Практика. 7 кл./Под
ред. А. Ю. Купаловой.
3. Никитина Е. И. Русская речь. 7
класс.
1.Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д.
Русский язык. Теория. 5-9 классы. –
М., 2006.
2. Русский язык. Практика. 9 класс/
Под ред. С. Н. Пименовой. – М.,
2008.
3. Никитина Е. И. Русская речь. 9
класс. – М., 2008.
Литература. 5 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений.
В 2-х частях/ Под. ред.
В.Г. Маранцмана. – М.:
Просвещение, 2008.
Литература. 6 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений.
В 2-х частях/ Под. ред. В.Г.
Маранцмана. – М.: Просвещение,
2008.
Коровина В. Я.. Журавлёв В. П.,
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Математика

Алгебра

Геометрия

Информатика и ИКТ

История

учреждений: литература. 5-11 классы
(Базовый уровень). 10-11 классы
(Профильный уровень)/ Под
редакцией В. Я. Коровиной. – М.,
2007. – 255 с.
Варианты примерного тематического
планирования уроков в 5—11 классах
(базовый уровень) подготовлены Н. В.
Беляевой.

Коровин В. И. Литература 5 кл.
Учеб.-хрестоматия. В 2 ч. – М.:
Просвещение, 2008.
Полухина В. П. Литература. 6 кл.
Учеб.-хрестоматия. В 2 ч. – М.:
Просвещение, 2008.
Полухина В. П. Литература. 7 кл.
Учеб.-хрестоматия. В 2 ч. – М.:
Просвещение, 2008.
Коровина В. Я.. Журавлёв В. П.,
Коровин В. И. Литература 8 кл.
Учеб.-хрестоматия. В 2 ч. – М.:
Просвещение, 2008.
Коровина В. Я., Збарский И. С.,
Коровин В. И. Литература: 9 кл.:
Учеб.-хрестоматия. – М.:
Просвещение, 2008.

Виленкин
Н.Я.
«Программы
общеобразовательных
учреждений. Математика 5-6
классы. – Просвещение, 2010

Виленкин Н.Я. Математика 5
класс.– Мнемозина, 2008

Дорофеев
Г.В.
Программы
общеобразовательных
учреждений. Математика 5-6
классы. – Просвещение, 2010
Алимов
Ш.А.
Программы
общеобразовательных
учреждений. Алгебра 7-9 классы.
– Просвещение , 2010

Дорофеев Г.В. Математика 6
класс. – Мнемозина, 2010

Атанасян
Л.С.
Программы
общеобразовательных
учреждений.
Геометрия
7-9
классы. – Просвещение , 2010
Макарова Н.В. Программа по
информатике
(системноинформационная концепция). 5-11
классы. Питер, 2009

Программы общеобразовательных
учреждений.
История.
Обществознание
5-11
класс.
Москва «Просвещение», 2007 г.
«История
Древнего
мира».
Авторы:
А.
\А.
Вигасина,
Г.И.Годер, И.С. Свенцицкая.
Программы общеобразовательных
учреждений.
История.
Обществознание
5-11
класс.
Москва « Просвещение», 2007 г.
«История
средних
веков».

Алимов Ш.А. Алгебра 7 класс.Просвещение, 2009
Алимов Ш.А. Алгебра 8 класс.Просвещение, 2009
Алимов Ш.А. Алгебра 9 класс.Просвещение, 2009
Атанасян Л.С. Геометрия 7-9
классы. – Просвещение, 2009
1. Н.В.Макарова. Информатика
5-6кл. Начальный курс. -Питер,
2008
2. Н.В.Макарова. Информатика
7-9кл.
Практикум
по
информационным технологиям.
7-9кл. – Питер, 2008
3.Н. В. Макарова. Информатика.
7-9кл. Базовый курс. -Питер,
2008.
4. Н.В. Макарова. Информатика.
7-9кл. Базовый курс. Пособие по
моделированию– Питер, 2008.
«История Древнего мира» 5
класс. А.А. Вигасина, Г.И.Годер,
И.С. Свенцицкая. М:
Просвещение, 2007.

« История Средних веков» 7 кл.
Е.В.Агибалова, Г.М. Донской. М:
Просвещение, 2007.
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Авторы: Е.В.Агибалова,
Г.М. Донской.
Программы общеобразовательных
учреждений.
История.
Обществознание.
5-11
класс.
Москва «Просвещение», 2007.
«История
Нового
времени-7
класс» Авторы: А.Я.Юдовская,
П.А.Баранова, Л.М.Ванюшкина.
Программы общеобразовательных
учреждений.
История.
Обществознание.
5-11
класс.
Москва «Просвещение», 2007.
«История
Нового
времени8класс» Авторы: А.Я.Юдовская,
П.А.Баранова, Л.М.Ванюшкина.

Обществознание

История Западной России

Природоведение

«История Нового времени 15001800 гг.» 7 кл.А.Я.Юдовская,
П.А.Баранова, Л.М.Ванюшкина.
М: Просвещение, 2007.

«История Нового времени 15001800 гг.» 8 кл. А.Я.Юдовская,
П.А.Баранова, Л.М.Ванюшкина
М: Просвещение, 2007.

Программы общеобразовательных
учреждений.
История.
Обществознание.
5-11
класс.
Москва «Просвещение», 2007.
«История России история ХХ
начала
XXI
в
Авторы:
А.А.Данилов и Л.Г.Косулина.

«История России история ХХ
начала XXI в» 9 кл.А.А.Данилов
и Л.Г.Косулина. М:
Просвещение, 2007.

Программы общеобразовательных
учреждений.
История.
Обществознание.
5-11
класс.
Москва «Просвещение», 2007.
«Всеобщая история ХХ век»,
автор О.С.Сороко-Цюпа.

«Всеобщая история ХХ век». 9
класс. О.С.Сороко-Цюпа. М:
Просвещение, 2009.

«Обществознание»
для
5-7
классов
общеобразовательных
учреждений.
Издательство
«Русское слово» от 2008 г.
Авторы:
С.И.Козленко,
И.В.Козленко.

«Обществознание»
6
класс.
Авторы А.И.Кравченко и Е.А.
Певцова. Издательство г. М;
«Русское слово», 2008.
«Обществознание»
7
кл.
А.И.Кравченко и Е.А. Певцова.
М; «Русское слово», 2008.

Программы общеобразовательных
учреждений.
История.
Обществознание.
5-11
класс.
Москва «Просвещение», 2007.
«Обществознание 8-9 класс».
Автор Л.Н.Боголюбов
Программа
Министерства
образования
Калининградской
области для общеобразовательных
школ. «История Западной России
6-11 класс». Калининград. Изд.
РГУ им. И.Канта, 2006г. «История
Западной России 8-9 класс».
Авторы:
Г.В.Кретинов,
Н.А.Строганова.
Э.Д. Днепров. А.Г.Аркадьев
Сборник нормативных
документов. Природоведение –
М.: Дрофа, 2007. (для
общеобразовательных

«Обществознание 8-9
Л.Н.Боголюбов.
Просвещение, 2010

класс».
М:

«История Западной России 89класс».
Под.ред.
А.П.Клемешева. М. «ОЛМА
Медиа групп», 2007.
«История Западной России 6-7
класс». Под.ред. А.П.Клемешева.
М.ОЛМА Медиа групп 2007.
А.А. Плешаков Н.И. Сонин
Природоведение. 5 класс: учеб.
для общеобразоват. учреждений.
– М.: Дрофа, 2006.
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География

Биология

Физика

учреждений)
И.В. Душина. Начальный курс
географии,
для
общеобраз.
учреждений 6 кл. //Сборник
нормативных
документов.
География. /Сост. Э.Д. Днепров,
А.Г. Аркадьев – М.: Дрофа, 2007.

Т.П.Герасимова,
Н.П.Неклюкова.Начальный курс
географии: Учеб. для 6кл.
общеобраз.
учрежденийМ.:Дрофа,2009

И.В. Душина Материки, океаны,
народы и страны, для общеобраз.
учреждений. 7 класс //Сборник
нормативных
документов.
География. /Сост. Э.Д. Днепров,
А.Г. Аркадьев – М.: Дрофа, 2007.
(для общеобразоват. учреждений)

В.А. Коринская
И.В. Душина.В.А.
Щенев.География материков и
океанов. 7 кл.: Учеб. Для
общеобразоват. учеб. заведений.
– М.: Дрофа, 2007.

Примерная программа основного
общего
образования
по
географии Под ред. И.В. Душиной
«География России» (VIII– IX);
авторская
программа
по
географии:6-10 кл. – М.: Дрофа,
2009.

В.П. Дронов
И.И. Баринова
В.Я. Ром
А.А. Лобжанидзе География
России. В 2 кн. Кн.1: Природа.
Население. Хозяйство. 8 кл.:
учеб. для общеобраз.
учреждений. М.: Дрофа, 2009.
В.П. Дронов
И.И. Баринова
В.Я. Ром
А.А.
Лобжанидзе География России.
Кн.2: Хозяйство и
географические районы. 9 кл.:
учеб. для общеобраз.
учреждений. М.: Дрофа, 2009.

В.В.Пасечник.В.В.Латюшина
В.М.Пакулова.Примерная
программа основного общего
образования по биологии и
Программы основного общего
образования по биологии для 7 кл.
«Животные»//Сборник
нормативных документов.
Биология./Сост. Э.Д. Днепров,
А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2009.

В.В. Пасечник
Биология. 6 класс. Бактерии.
Грибы. Растения.

В.Б. Захаров
Е.Т. Захарова
Н.И. Сонин Биология. 6 – 11
классы. – М.: Дрофа, 2008.(для
общеобразовательных
учреждений)

В.Б. Захаров.Н.И. Сонин.
Биология. Многообразие живых
организмов.(для
общеобразовательных
учреждений) М.: Дрофа, 2007.

Гутник Е.М., Перышкин А.В.
Программы общеобразовательных
учреждений. Физика 7-9 классы. –
«Просвещение» , 2010

В.В. Латюшина
В.А. Шапкин
Биология животных. 7 кл.: Учеб.
для общеобразоват. учеб.
заведений. – М.: Дрофа, 2009.

В.Б. Захаров.С.Г. Мамонтов
Н.И. Сонин.Биология. Общие
закономерности. Учеб. для
общеобразоват. учеб. заведений.
– М.: Дрофа, 2007.
Гутник Е.М., Перышкин
А.В.Физика 7класс. – «Дрофа»,
2009
Гутник Е.М., Перышкин
А.В.Физика 8класс. – «Дрофа»,
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2009

Химия

О.С.Габриелян. Программа курса
химии
для
8–11
классов
общеобразовательных
учреждений. – М.: Дрофа, 2007.

Гутник Е.М., Перышкин
А.В.Физика 9класс. – «Дрофа»,
2009
О.С. Габриелян. Химия. 8кл.
Учебник
для
общеобразов.
учреждений. М.: Дрофа, 2007
О.С. Габриелян. Химия. 9кл.
Учебник
для
общеобразов.
учреждений. М.: Дрофа, 2007

Иностранный язык:
Английский язык

Примерные программы по
английскому языку. Сборник
нормативных документов.
Иностранный язык/ сост. Э. Д.
Днепров, А. Г. Аркадьев. / -2-е
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008

Биболетова М. З., Денисенко О. А.,
Трубанева Н. Н. Английский язык:
Английский с удовольствием/
Enjoy English: Учебник для 2 кл.
общеобраз. учрежд.
-Обнинск: Титул, 2009, – 128 с.: ил.
Биболетова М. З., Денисенко О. А.,
Трубанева Н. Н. Английский язык:
Английский с удовольствием/
Enjoy English: Учебник для 3 кл.
общеобраз. учрежд.
-Обнинск: Титул, 2009, – 125 с.: ил.
Биболетова М. З., Денисенко О. А.,
Трубанева Н. Н. Английский язык:
Английский с удовольствием/
Enjoy English: Учебник для 4 кл.
общеобраз. учрежд.
-Обнинск: Титул, 2009, – 128 с.: ил.

Примерные программы по
учебным предметам.
Иностранный язык. 5-9 классы. –
2-е изд. – М.: Просвещение, 2010.
– 144 с. – (Стандарты второго
поколения) А. А. Кузнецов, М. В.
Рыжаков, А. М. Кондаков

Биболетова М. З., Добрынина Н.
В., Трубанева н. Н. Английский
язык: Английский с удовольствием
/ Enjoy English: Учебник для 5-6 кл.
общеобраз. учрежд.– Обнинск:
Титул, 2009. 224 с.: ил.
Биболетова М. З., Трубанева Н. Н.
Учебник англ. яз. «Enjoy English-4»
для 7 кл. общеобраз. учрежд. при
начале обучения со 2 класса.–
Обнинск: Титул, 2008.-160 с.: ил.
Биболетова М. З., Трубанева Н. Н.
Английский язык: Английский с
удовольствием/ Enjoy English:
Учебник англ. яз. Для 8 кл.
общеобраз. учрежд. при начале
обучения со 2 кл. – Обнинск:
Титул. 2008.

Немецкий язык

Примерные программы по
немецкому языку.

Биболетова М. З., Бабушис Е. Е. и
др. Английский язык: Английский
язык с удовольствием/ Enjoy
English:Учебник для 9 кл.
общеобраз. учрежд. – Обнинск:
Титул, 2008. – 240 с.: ил.
Бим И.Л. Немецкий язык.
Первые шаги. 2 класс. Учеб. для
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Сборник нормативных
документов. Иностранный язык/
сост. Э. Д. Днепров, А. Г.
Аркадьев./-2-е изд., стереотип.–
М.: Дрофа, 2008

общеобр. учреждений. В 2
частях. / И.Л.Бим, Л.И.Рыжова,
Л.М.Фомичева. Рос. Акад. наук,
Рос. Акад. образования, изд-во
«Просвещение». – 8-е изд. –
М.:Просвещение, 2010. – 112/124
с.: ил. – (Академический
школьный учебник)
Бим И.Л. Немецкий язык.
Первые шаги. 3 класс. Учеб. для
общеобр. учреждений. В 2
частях. / И.Л.Бим, Л.И.Рыжова,
Л.М.Фомичева. Рос. Акад. наук,
Рос. Акад. образования, изд-во
«Просвещение». – 8-е изд. –
М.:Просвещение, 2010. – 126/109
с.: ил. – (Академический
школьный учебник)
Бим И.Л. Немецкий язык.
Первые шаги. 4 класс. Учеб. для
общеобр. учреждений. В 2
частях. / И.Л.Бим, Л.И.Рыжова,
Рос. Акад. Наук, Рос. Акад.
образования, изд-во
«Просвещение». – 7-е изд. –
М.:Просвещение, 2010. – 112/128
с.: ил. – (Академический
школьный учебник)

Программа для
общеобразовательных
учреждений по немецкому языку.
5-9 классы
Рекомендовано Министерством
образования Российской
Федерации. 4-е издание.
Москва «Просвещение», 2008г.
Автор: доктор педагогических
наук, профессор, членкорреспондент Российской
Академии образования И. Л. Бим

Немецкий язык. 5 класс: учеб.
для общеобразоват. учреждений/
И. Л. Бим, Л. И. Рыжова; Рос.
акад. наук, Рос. акад.
образования, из-во
«Просвещение». -5-е изд. –М.
Просвещение, 2010. -240 с.
Бим И.Л. Немецкий язык. 6
класс: учеб. для общеобр.
учреждений / И.Л.Бим,
Л.В.Садомова, Л.М.Санникова;
Рос. Акад. наук, Рос. Акад.
образования, изд-во
«Просвещение». – М.:
Просвещение, 2008. – 272 с.: ил.
– (Академический школьный
учебник)
Бим И.Л. Немецкий язык. 7
класс: учеб. для общеобр.
учреждений / И.Л.Бим,
Л.В.Садомова; Рос. Акад. наук,
Рос. Акад. образования, изд-во
«Просвещение». – М.:
Просвещение, 2011. – 224 с.: ил.
– (Академический школьный
учебник)
Бим И.Л. Немецкий язык. 8
класс: учеб. для общеобр.
учреждений / И.Л.Бим,
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Л.В.Садомова; Рос. Акад. наук,
Рос. Акад. образования, изд-во
«Просвещение». – М.:
Просвещение, 2011. – 206 с.: ил.
– (Академический школьный
учебник)
Бим И.Л. Немецкий язык. Шаги
5: учеб. для 9 класса общеобр.
учреждений / И.Л.Бим,
Л.В.Садомова. Книга для чтения
/ авт. –сост. О.В.Каплина. – 8
изд. – М.: Просвещение, 2007 –
271 с.: ил.

Искусство:

Музыка

Программа
для
общеобразовательных
учреждений под редакцией Т. И.
Науменко. – М.: Дрофа, 2006
Программы общеобразовательных
учреждений. 1-9 классы. Под
руководством Б. М. Неменского. –
М.: Просвещение, 2008

ИЗО

РХК

МХК
Физкультура

Технология

ОБЖ

Программа по истории русской
культуры./Авт. Рябцев Ю. С.

Рябцев Ю. С. История русской
культуры:
10-17
века.7к.–
ВЛАДОС, 2006.

Программа
по
мировой
художественной
культуре/Авт.
Данилова Г. И.
Комплексная
программа
по
физической культуре 1-11кл. под
редакцией В. И. Лях, Л. И.
Кофман, Г. Б. Мейксон. –
Волгоград: Учитель, 2010
В.Д. Симоненко. Программы
общеобразовательных
учреждений.
Технология
(трудовое обучение). – М.:
Просвещение, 2008
А. Т. Смирнова, Б.И. Мишин, В.
В. Васнев. Программы для
общеобразовательных
учреждений по ОБЖ.– М.:
Просвещение, 2008

Данилова
Г.И.
Мировая
художественная культура.5-6кл.Дрофа, 2007

Б.О.
Хренникова.
ОБЖ.
8класс.– М.:, Просвещение,
2008

в) среднего (полного) общего образования (III ступень образования)
Предметы в соответствии с
учебным планом
Русский язык

Основные
Программы с указанием типа
(типовая, модифицированная,
авторская)

Учебники
(с указанием года издания)

А. В. Власенкова (Программнометодические материалы: Русский
язык. 10-11 классы/ Сост. Л. М.

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.
Русский язык. Грамматика. Текст. Стили
речи. 10-11 класс. – М.: Просвещение,

34

Рыбченкова. – 5-е изд., стереотип.
– М.: Дрофа, 2002. – 192 с.)

2007

Греков В.Ф. Пособие для занятий по
русскому языку в старших классах/ В.Ф.
Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. – М.:
Просвещение, 2007.

Литература

Алгебра

Геометрия

Иностранный язык:
Английский язык

Немецкий язык

Программы
общеобразовательных
учреждений: литература. 5-11 классы
(Базовый уровень). 10-11 классы
(Профильный
уровень)/
Под
редакцией В. Я. Коровиной. – М.,
2007. – 255 с.
Варианты примерного тематического
планирования уроков в 5—11 классах
(базовый уровень) подготовлены Н. В.
Беляевой.

Лебедев Ю. В. Литература.10 кл.:
Учеб. в 2 ч. – М.: Просвещение,
2008

Программа
литературного
образования. 10-11 классы/ Под
ред.В.Г.
Маранцмана.
–
М.:
Просвещение, 2006.

Литература. 10 класс. Учебник.
Базовый и профил. уровни. В 2-х
ч./[В.Г.Маранцман, Е.К.Маранцман,
О.Д.Полонская и др.]; под ред.
В.Г.Маранцмана; Рос. акд. наук, Рос.
акад.
образования,
изд-во
«Просвещение». – М.: Просвещение,
2008.

Калягин
Ю.М.
Программы
общеобразовательных
учреждений. Алгебра и начала
анализа
10-11
классы»
«Просвещение» 2010

Калягин Ю.М. Алгебра и начала
анализа. 10 класс. –
«Просвещение», 2009

Атанасян
Л.С.
Программы
общеобразовательных
учреждений. Геометрия 10– 11
классы. – «Просвещение», 2010
Примерные
программы
по
английскому языку. Сборник
нормативных
документов.
Иностранный язык/ сост. Э. Д.
Днепров, А. Г. Аркадьев. / -2-е
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008

Примерные программы по
немецкому языку.
Сборник нормативных
документов. Иностранный язык/
сост. Э. Д. Днепров, А. Г.
Аркадьев./-2-е изд., стереотип.–
М.: Дрофа, 2008

Калягин Ю.М. Алгебра и начала
анализа. 11 класс. –
«Просвещение», 2009
Атанасян Л.С. Геометрия 10-11
классы. – «Просвещение». 2009

Биболетова М. З., Бабушис Е. Е.,
Снежко Н. Д. Английский язык:
Английский с удовольствием/
Enjoy English: Учебник для 10
кл. общеобраз. учрежд. –
Обнинск: Титул. 2008. -216 с.:
ил.
Биболетова М. З., Бабушис Е. Е.,
Снежко Н. Д. Английский язык:
Английский с удовольствием /
Enjoy English: Учебник для 11
кл. общеобраз. учрежд.– 2-е изд.,
испр.– Обнинск: Титул, 2010.200 с.: ил
Бим И.Л. Немецкий язык. 10
класс: учеб. для общеобр.
Учреждений: базовый и
профильный уровни / И.Л.Бим,
Л.В.Садомова, М.А.Лытаева;
Рос. Акад. наук, Рос. Акад.
образования, изд-во
«Просвещение», – 5-е изд. – М.:
Просвещение, 2010. – 270 с.: ил.
– (Академический школьный
учебник)
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История

Программы общеобразовательных
учреждений.
История.
Обществознание. 10-11 класс.
Москва «Просвещение», 2007.
«История России с древнейших
времен до конца 19 века». 10
класс.
Авторы:
Н.С.Борисов,
А.А.Левандовский.
Программы общеобразовательных
учреждений.
История.
Обществознание. 10-11 класс.
Москва «Просвещение», 2007.
«Всеобщая история с древнейших
времен до конца 19 века». 10
класс.
Авторы
В.И.Уколова,
А.И.Ревякин, В.С.Морозов.

«Всеобщая
история
с
древнейших времен до конца 19
века». 10 класс. В.И.Уколова,
А.И.Ревякин, В.С.Морозов М:
Просвещение, 2009.

Программы общеобразовательных
учреждений.
История.
Обществознание. 10-11 класс.
Москва «Просвещение», 2007.
«История России история ХХ
начала XXI в. 11 класс Авторы: ,
А.А.Левандовский,
Ю.А.Щетинов, В.С.Морозов.
Новейшая история зарубежных
стран,
11
класс.
Авторы:
Ар.А.Улунян,
Е.Ю.Сергеев,
Т.В.Коваль.

1.«История России история ХХ
начала
XXI
в.
11кл.
А.А.Левандовский,
Ю.А.Щетинов, В.С.Морозов. М:
Просвещение, 2010.
2.«Новейшая
история
зарубежных стран» 11 кл.
Ар.А.Улунян,
Е.Ю.Сергеев,
Т.В.Коваль. М: Просвещение,
2009.
3. «История России 1945-2008
гг.»
А.В.Филиппов.
М:
Просвещение, 2009.
«Обществознание 10 класс».
Авторы Л.Н.Боголюбов,
Н.И.Городецкий, Л.Ф.Иванова и
др. М: Просвещение, 2007.
Глобальный мир в XXI веке.
Л.Поляков. М: Просвещение,
2010.
«Обществознание 11 класс».
Авторы
Л.Н.Боголюбов,
Н.И.Городецкий, Л.Ф.Иванова и
др. М: Просвещение, 2009.
«Глобальный мир в XXI веке» 11
кл.
А.Л.Поляков.
М:
Просвещение, 2009.
«Право» 10-11 класс. Е.А.
Певцова и др. М: Просвещение,
2009.

Обществознание

Программы общеобразовательных
учреждений.
История.
Обществознание. 10-11 класс.
Москва «Просвещение», 2007.
«Обществознание
10-11класс».
Авторы
Л.Н.Боголюбов,
Н.И.Городецкий, Л.Ф.Иванова и
др.

Право

Программы общеобразовательных
учреждений. История.
Обществознание. 10-11 класс.
Москва «Просвещение», 2007.
Право 10-11 класс. А.И. Матвеев
Программа среднего (полного)
общего образования по
географии. Под ред. В.И.
Сиротина
Базовый
уровень:
авторская
программа
по

География

Воронина Г.И. Немецкий язык,
контакты: учеб. для 10-11 класса
общеобр. учреждений /
Г.И.Воронина, И.В.Карелина.
Книга для чтения / сост.
Г.И.Воронина, И.В.Карелина. – 4
изд. – М.: Просвещение, 2008. –
224 с.: ил.
«История России с древнейших
времен до конца 19 века». 10
класс. Авторы: Н.С.Борисов,
А.А.Левандовский.
М:
Просвещение, 2010.

В.П.Максаковский
Экономическая и социальная
география мира: Учеб. для 10 кл.
общеобразов. учреждений –М.:
Просвещение, 2008.
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географии. 6-10 кл.
О.С.Габриелян. Программа курса
химии
для
8–11
классов
общеобразовательных
учреждений. – М.: Дрофа, 2007.

Химия

Физика

Гутник Е.М., Перышкин А.В.
Программы общеобразовательных
учреждений.
Физика
10-11
классы. – Просвещение, 2010

Биология

В.Б. Захаров. Е.Т. Захарова
Н.И. Сонин Биология. 6 – 11
классы. – М.: Дрофа, 2008.(для
общеобразовательных
учреждений)

ОБЖ

Информатика и ИКТ

Физическая культура

А. Т. Смирнова, Б.И. Мишин, В.
В. Васнев. Программы для
общеобразовательных
учреждений по ОБЖ.– М.:
Просвещение, 2010
Макарова Н.В. Программа по
информатике
(системноинформационная концепция). 5-11
классы. Питер, 2009

О.С. Габриелян. Химия. 10 кл.
Учебник
для
общеобразов.
учреждений. М.: Дрофа, 2007
О.С. Габриелян. Химия. 11 кл.
Учебник
для
общеобразов.
учреждений. М.: Дрофа, 2007
Гутник Е.М., Перышкин А.В.
Физика 10 класс. – Дрофа, 2008
Гутник Е.М., Перышкин А.В.
Физика 11 класс. – Дрофа, 2008
В.И.Сивоглазов Общая биология.
Базовый уровень. 10-11 кл. М.:
Дрофа, 2009.
Д.К. Беляев.П.М. Бородин
Н.Н. Воронцов.Общая биология:
учебник для 10-11 кл. общеобраз.
учреждений. – М.: Просвещение,
2006.
А. Т. Смирнова, Б.И. Мишин, В.
В. Васнев. ОБЖ 10-11классы. –
М.: Просвещение, 2010
Макарова Н.В., Угринович Н.
Информатика 10-11классы. –
Просвещение, 2008

Комплексная программа по
физической культуре 1-11кл.
под редакцией В. И. Лях, Л. И.
Кофман, Г. Б. Мейксон. –
Волгоград: Учитель, 2010

6. Здоровьесбережение учащихся
Здоровье обучающихся – один из основных показателей работы школы. Состояние
здоровья обучающихся оценивается по результатам изучения внутришкольной
документации по различным направлениям.
Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающей
технологии. В 2010-2011 учебном году школа работала в режиме 5-дневной рабочей
недели для учащихся 1 классов и 6-дневной рабочей недели для учащихся 2-11 классов.
Школа работает в две смены. Начало занятий в 8.00. Продолжительность уроков в 1-х
классах составляет 35 минут, в остальных классах – 45 минут. Расписание занятий
предусматривает перерывы достаточной продолжительности для отдыха и питания в
соответствии с санитарными нормами.
Окончание
Длительность
№ урока
Начало урока
Питание
урока
перемены
1
2
3
4
5
6
7
8
9

8.00
8.55
10.00
11.05
12.00
12.55
13.55
14.55
15.50

8.45
9.40
10.45
11.50
12.45
13.40
14.40
15.40
16.35

10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут
15 минут
15 минут
10 минут
10 минут

1,2,5, 8, 9-е классы
6,7,10,11-е классы
3 классы
4 классы
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10

16. 45

17. 30

Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объёма учебной
нагрузки, требованиям СанПина..
Продолжительность учебного года – 34 недели, предусмотрены осенние, зимние
и весенние каникулы, составляющие в общей сложности 28 дней, дополнительные
каникулы для 1 классов – 7 дней.
Питание играет огромную роль в укреплении и охране здоровья ребенка. В школе
организовано горячее питание. В школьной столовой, помимо горячих блюд, представлен
большой выбор свежей продукции – салаты, выпечка, кондитерские изделия. В пищевом
рационе школьников предусмотрены белковые продукты, овощи и фрукты. Рацион
питания школьников содержит все необходимые элементы, которые повышают
сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, способствуют правильному
развитию и росту ребенка. Медицинские работники совместно с администрацией школы
регулярно ведут контроль за качеством пищи и её дозировкой. Доставка продуктов
производится ежедневно. Столовая рассчитана на 100 посадочных мест, питание
осуществляется по графику. Обеспеченность посудой 100%-ная.
Организацию горячего питания для учащихся осуществляют классные
руководители.
Состояние здоровья учащихся и структура заболеваемости в школе контролируется
медицинским персоналом школы в рамках плановых медосмотров и текущих
наблюдений, администрацией школы (ежедневный мониторинг посещаемости). Около 35
% учащихся школы имеют средний уровень физического развития, определены в 1 группу
здоровья – примерно 55% учащихся, во вторую группу – 35 %, в третью, четвертую,
пятую – 10% школьников. Заболевания костно-мышечной системы имеют 7 % учащихся,
заболевания органов зрения – 9%, заболевания нервной системы – 3%, заболевания
органов дыхания – 4%, МПС – 0,7%, заболевания кожи – 0,3%.
Работа педагогического коллектива по сохранению здоровья школьников
предусматривает также пропаганду здорового образа жизни, воспитание ответственности
учащихся за свое здоровье через воспитательную систему школы, имеющую направление
«Здоровье», предоставление возможности занятий физической культурой всем учащимся
вне зависимости от уровня их физической подготовки и состояния здоровья.
В школе созданы необходимые условия для реализации потребностей в
двигательной активности. Еженедельно проводятся спортивно-оздоровительные
мероприятия в дополнение к физкультурным занятиям по расписанию. Все педагоги
ориентированы на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Систематически
проводятся семинары классных руководителей с целью информирования педагогов о
новых здоровьесберегающих и инновационных технологиях обучения детей.
В 2011-2012 учебном году одной из главных задач школы являлось обеспечение
безопасности жизни и здоровья учащихся и сотрудников школы. В образовательном
учреждении установлен контрольно-пропускной режим допуска граждан и
автотранспорта на контролируемую территорию силами вневедомственной охраны в
дневное время и сторожем в ночное. В школе имеется «тревожная кнопка».
Предусматривается осуществление постоянного контроля за организацией
антитеррористической и противопожарной защищенности школы: проводится
разъяснительная работа среди учащихся и их родителей, сотрудников школы,
направленная на усиление бдительности, организованности, готовности к действиям в
чрезвычайных ситуациях. Для обеспечения безопасности учащихся ведется постоянный
контроль за организованными перевозками учащихся, за безопасным проведением
культурно-массовых мероприятий в школе. С целью отработки алгоритма действий
учащихся и сотрудников во время чрезвычайных ситуаций в школе 2 раза в год (осень,
весна) проводятся эвакотренировки.
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Педагогическим коллективом школы постоянно ведётся работа по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде техники безопасности в
различных чрезвычайных ситуациях.

7. Обеспечение психолого-физиологической безопасности учащихся
МБОУ СОШ №1 отвечает всем требованиям безопасности. Проведена необходимая
работа по противопожарной безопасности: установлена пожарная сигнализация,
установлена громкоговорящая связь для оповещения, школа укомплектована
необходимым количеством огнетушителей, аварийные выходы оборудованы табличками.
Ведется соответствующая документация: журналы первичного, целевого и
повторного инструктажей.
Доля кабинетов, оборудованных мебелью, соответствующей по параметрам
возраста учащихся составляет – 100%.
Ежегодно проводятся ремонтно-строительные работы по поддержанию здания
в надлежащем состоянии, соответствующем Нормам и Правилам надзорноконтролирующих органов и служб.
Большое внимание уделяется благоустройству пришкольной территории.
Учащиеся принимают участие в осенних и весенних уборках листвы с территории. Под
руководством учителя биологии ребята высаживают газонную траву, деревья, цветы и
ухаживают за ними.
Для успешной организации образовательного процесса в школе создана социальнопедагогическая служба, в составе которой учителя, медицинский работник, социальный
педагог и заместитель директора по ВР, курирующий работу службы.
Основные направления деятельности службы определяются следующим образом:
 организация контроля над обучающимися подросткового возраста;
 диагностика и коррекционная работа с учащимися группы «риска»;
 психологическое сопровождение образовательного процесса;
 работа с детьми, испытывающими дезадаптацию в учебном процессе;
 психологическая подготовка дошкольников к обучению в школе;
 диагностика интеллектуальных, личностных и эмоционально-волевых
особенностей обучающихся;
 диагностическая работа с будущими первоклассниками;
 работа, направленная на устранение и профилактику конфликтных ситуаций в
образовательном процессе и в педагогическом коллективе;
 психологические консультации педагогов, родителей и обучающихся;
 профориентационная работа с учащимися и родителями.
Большое внимание уделяется психологическому сопровождению предпрофильной
и профильной подготовки учащихся. Учащиеся регулярно посещают занятия психологопедагогической диагностики, профориентации, которые ведут заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Ефремкина О.М., социальный педагог Игнатова Г.Е. На
основании исследований 8-классников были утверждены следующие предметные курсы
на 2011-2012 учебный год:

Тивякова Л. А. "Решение заданий для подготовки к итоговой аттестации по
математике"

Луговская Л. Ю. "Решение заданий для подготовки к итоговой аттестации
по математике"

Волчкова Е. Л. "Решение заданий для подготовки к итоговой аттестации по
русскому языку"

Пржевальская Е. К. "Решение заданий для подготовки к итоговой аттестации
по русскому языку"

Небреева Г. Л. «Географическое положение России»
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Шарыпова Г. Н. «Учимся решать задачи по химии»

Коняхина Т. Е. «Основы государства. Право»

Архипова О. Л. «Занимательные эксперименты в физике»
Проведены мероприятия, обеспечивающие организационные, информационные,
кадровые, мотивационные, нормативно-правовые и научно-методические условия по
введению предпрофильной подготовки обучающихся.
Курсами по выбору были охвачены 64 учащихся 9–х классов.
Педагогами выбрана зачётная форма аттестации.
Результаты пройденных учащимися курсов следующие:
9 «А» класс - аттестованы все учащиеся, кроме Давыдова В. по географии
9 «Б» класс – аттестованы все учащиеся
9 «В» класс – аттестованы все учащиеся
Учащиеся регулярно посещают занятия психолого-педагогической диагностики,
профориентации, которые ведут заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Ефремкина О. М., социальный педагог Игнатова Г. Е.
Тестирование, которое проводилось в начале мая 2012 года, показало, что
наибольший интерес вызвали такие предметные курсы по выбору:

Обществознание (Коняхина Т. Е) во всех трёх 9-х классах (63%, 46%, 58%
соответственно);
В 9 «А» классе:

Русский язык (Волчкова Е.Л.) – 47%;

Геогрфия (Небреева Г.Л.) – 42%.
В 9 «Б» классе:

Русский язык (Пржевальская Е.К.) – 46%;

Геогрфия (Небреева Г.Л.) – 31%;

Математика (Луговская Л.Ю.) – 31%.
В 9 «В» классе:

Химия (Шарыпова Г.Н.) – 42%;

Математика (Луговская Л.Ю.) – 25%.

Какой курс понравился, 9 "А" класс
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В течение учебного года классными руководителями, педагогами, администрацией
школы, проведена информационная работа с учащимися, родителями по вопросам
условий обучения в профильных классах.
Результаты анкетирования по итогам прохождения предпрофильной подготовки,
показали, что не всем учащимся предпрофильная подготовка помогла в выборе профиля
обучения или будущей специальности.
Это объясняется и возрастными особенностями, и недостаточным количеством
часов на предметный курс, и кадровым, материально-техническим оснащением учебного
процесса.
В анкетировании приняли участие 69% учащихся.
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Также в течение учебного года проведена диагностическая работа

по определению уровня интеллектуального развития обучающихся 7-10
классов;

готовности к обучению в школе дошкольников;

изучение характерологических особенностей личности обучающихся 6-8
классов;

составление психологических характеристик по запросам классных
руководителей;

диагностика профессионального типа личности 9-11 классы;

диагностика самооценки личности;

диагностика типов семейного воспитания;

диагностика познавательной активности обучающихся 1 классов;

определение уровня развития обучающихся 2-6 классов;

определение уровня тревожности обучающихся 5-11 классов.

8. Воспитательная работа
8.1. Цель
В 2011-2012 учебном году основной целью воспитательной работы являлось
личностно-ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и
реализацию интеллектуально-духовных свойств личности учащихся.
8.2. Задачи
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи
воспитательной деятельности:

повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет
повышения методической и профессиональной подготовки педагогов;

активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня;
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обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического
самоуправления;

формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни,
продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся;

развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на
формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора,
интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала;

продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и
общественностью.

8.3. Внутришкольный учёт
В МБОУ СОШ №1 – 33 учебных класса, с общей численностью 794 человека.
Со стороны педагогов, администрации, социальной службы школы ведется особый
контроль учащихся, поставленных на внутришкольный учет.

На внутришкольном учете – 20 учащихся;

На профилактическом учете КДН и ЗП, ПДН – 7 учащихся;
Учет семей ведется в форме списков по категориям:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Статус семьи

2011-2012 уч.г.

Дети из проблемных семей
Дети из малообеспеченных семей
Дети из неполных семей
Дети из многодетных семей
Дети, которые находятся под опекой

18
214
214
74
12

8.4. Социально-педагогическая служба
Социально-педагогической службой школы используются различные формы и
методы индивидуально-профилактической работы с учащимися. Так, в течение всего
2011-2012 учебного года проводилась следующая работа:
 посещение семей на дому с целью контроля учащихся, их занятости в свободное от
занятий, а также каникулярное время, подготовки к урокам;
 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;
 совместно с представителями служб профилактики проводились рейды в
неблагополучные семьи;
 индивидуальные и групповые профилактические беседы с подростками;
 вовлечение подростков в общественно значимую деятельность через классные и
школьные мероприятия;
 вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с
целью организации занятости в свободное время.
 одним из главных факторов профилактики являлся контроль занятости учащихся в
свободное от занятий, а также каникулярное время.
В целях организации досуга «трудных» детей проводилась работа:
o - по выявлению интересов и наклонностей детей;
o - по привлечению детей в секции и кружки:
 Кружки: «Юный турист – краевед», Театр моды «Фасон», театральный
кружок «Теалит», вокальный ансамбль и т.д.
 Спортивные секции: «Баскетбол», «ОФП», «Легкая атлетика».
Индивидуально-профилактическая работа проводилась и с неблагополучными
семьями, состоящими на профучете. При работе с семьями были поставлены следующие
задачи:
 помощь в преодолении негативных явлений в семье;
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 посещение детьми школы.
В начале 2011-2012 учебного года на профилактическом учете в КДН, ПДН,
ОСПН, ОУ состояло 15 семей. С сентября по декабрь 2011 г. сняты с учета 3 семьи с
улучшением. На январь 2012 г. на профилактическом учете состояло уже 18 семей. По
итогам профилактической работы за 5 месяцев 2012 года 6 семей были сняты с учета с
улучшением. В настоящее время на различных видах учета состоит 12 неблагополучных
семей.
Проводилась профилактическая работа и с учащимися «группы риска»,
состоящими на различных видах учета:
 администрация школы, классные руководители, социальный педагог ежедневно
контролировали посещение и успеваемость учащихся, проводили индивидуальнопрофилактические беседы;
 посещали семьи на дому с целью дальнейшей профилактической работы;
 вовлекали детей в общественно значимую деятельность через реализацию целевых
программ и проектов;
 организовывали занятость детей в свободное и каникулярное время;
 в течение учебного года регулярно проводились заседания Совета по
профилактике.
По итогам заседаний Совета по профилактике классным руководителям и
родителям были даны рекомендации по решению возникших проблем.
В ходе проведенной работы все ученики в новом учебном году приступили к
занятиям.
В течение всего 2011-2012 учебного года школа работала в тесном взаимодействии
со службами профилактики города КДН и ЗП, ПДН, ОСПН. Своевременно
информировала о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В течение года велось также тесное сотрудничество с сотрудниками КДН, ПДН с
целью проведения правового всеобуча для учащихся школы и их родителей
(индивидуальные, групповые беседы).
Администрацией школы направлялись ходатайства в ОСПН с целью оказания
своевременной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Была проведена работа в тесном сотрудничестве с КДН и ЗП, ОСПН с целью
трудоустройства детей в каникулярный период.
В летний период из 7 несовершеннолетних, состоящих на профучете в КДН, ПДН
ОСПН, ОУ были трудоустроены 6 человек.
Постоянно проводилась поощрительная работа родителей и учащихся за участие в
общественной жизни школы и класса.
Школа ходатайствовала перед ОСПН о выделении материальной помощи семьям,
включение в списки на бесплатное питание, летний отдых, трудоустройство.
Детям из проблемных семей, по ходатайству школы, ОСПН была оказана
материальная помощь в подготовке к новому учебному году, а также дети были включены
в списки на бесплатное питание в школе, направлены на санаторно-курортное лечение, в
пришкольные и загородные лагеря
В течение года велась работа с родителями, цель которой – дать педагогические
знания через родительские собрания. Администрацией школы, классными
руководителями, социальным педагогом по социальным вопросам проводились
консультации по вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений между
детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные беседы
об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике
суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и
укреплению здоровья.
В течение 2011-2012 учебного года с привлечением родителей были организованы
и проведены внеклассные мероприятия: «День Знаний», «Самая лучшая мама» (участие
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активных родителей в городском празднике «День матери»), новогодние праздники,
фестиваль народов «Одной мы связаны судьбой», спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья», театральный фестиваль «Негасимые огни», конкурс чтецов «Мама,
милая моя», «Последний звонок» и выпускные вечера, тематические классные огоньки к 8
марта, 23 февраля, оказана помощь в организации экскурсионных поездок (классные
родительские комитеты).

8.5. Основные направления воспитательной работы в МБОУ СОШ
№1
8.5.1. Духовно-нравственное воспитание
С целью привития основных человеческих ценностей и морали, изучения основ
духовно-нравственного воспитания, классными руководителями в течение года проведены
мероприятия, способствующие формированию и проявлению нравственных качеств
личности учащихся – концерт-поздравление для ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, тематические линейки патриотической и нравственной
направленности, участие в митингах, посвященных жертвам Чернобыльской АЭС,
участникам локальных войн, Дню Победы и др.
Классные руководители провели диагностику уровня воспитанности, по итогам
которой спланировали индивидуальную работу с учащимися, заполнили индивидуальные
карты. Работа по этому направлению велась через декады и предметные недели,
интеллектуальные марафоны с одаренными детьми. Победителями среди учащихся 5-6
классов стала команда 5 «А» класса, среди учащихся 7-8 классов – 8 «В» класс, среди 9-11
классов – команда 9 «А» класса.
Ежегодно в школе проходят классные часы «Уроки России» о государственной
символике, учащиеся 1-4 классов знакомятся с историей флага и герба, учат и поют гимн
Российской Федерации. В 2011-2012 учебном году классные часы стали проводиться
систематически каждую среду первым уроком. Классные часы проходят в различных
формах – лекции, беседы, игры, презентации, просмотр тематических фильмов и т.д.
Также меняется тематика классных часов. Согласно плану работы школы, на классных
часах учащиеся разговаривают о здоровом образе жизни, о правилах поведения в разных
общественных местах и технике безопасности на дороге, при пожаре и т.д. К юбилейным
датам писателей, выдающихся деятелей науки и культуры учителя готовят тематический
материал, который потом используется на классных часах, к разным памятным датам: «О
космосе», «Семейные праздники и традиции», «День Победы», «В мире профессий» и т.д.
К празднику «День матери», совместно с ОСПН собираются сведения о родителях,
ведущих активную общественную жизнь, принимающих участие в воспитании учащихся,
чьи дети стали победителями областных, городских олимпиад, творческих конкурсов. В
2011-2012 учебном году победителями стали: семьи Раевской Елизаветы, ученицы 3 «А»
класса, Фридрих Софьи, ученицы 3 «В» класса, Петченко Александра, ученика 4 «Б»
класса.
В рамках духовно-нравственного воспитания для знакомства с историей своей
родины, трое учащихся школы: Зенько Владислав, учащийся 8 «В» класса, Семочкина
Анна, ученица 8 «А» класса, Шелест Дарья, ученица 6 «А» класса – посетили
международный летний лагерь в г. Светлогорске республики Беларусь. Изучая корни
своей семьи, ребята знакомились с историей своей родины, где им впервые
посчастливилось побывать, завязали новые знакомства, отлично отдохнули и набрались
много новых и интересных впечатлений.
Для помощи в самоопределении учащихся с целью выбора будущей профессии для
старшеклассников и их родителей организованы встречи с кандидата экономических
наук, профессором Н.А. Женатовым.
Для знакомства с деятельностью ГБОУ СПО КО «Техникум отраслевых
технологий» учащихся 8-10 классов приняли участие в Дне открытых дверей техникума.
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В 2011-2012 учебном году к празднованию 50-летия полета в космос
Ю.А. Гагарина для учащихся 1-11 классов учителями литературы был проведён
киномарафон «К звёздам!» (муниципальный проект), в ходе которого были организованы
просмотр и обсуждение художественных фильмов на космическую тематику, беседы и
рассказы о полете в космос Ю.Гагарина; учителя Е.Л. Волчкова, Г.Л. Небреева,
О.Л. Архипова провели открытые уроки в рамках общешкольного семинара, учителя
информатики провели конкурс презентаций, учителя литературы – конкурс чтецов
(сделали фильм о чтецах); учителем А.С. Мезиной проведена творческая конференция
«Через тернии – к звёздам человеческой души!», после чего была оформлена выставка,
отразившая основные идеи киномарафона, экскурсоводы-старшеклассники провели
экскурсии по киномарафону для учащихся младших классов. Результатом этой работы
стала выставка работ учащихся на тему «Космос».
В течение всего учебного года ученики школы посещали практические занятия в
центре Атомной энергетики при музее Мирового океана г. Калининграда.
Ежегодно учителями обществознания и истории Коняхиной Т.Е., Потаповой О.И.,
Прокопьевой Е.А. организуются беседы, диспуты, круглые столы «Закон и Порядок», на
которых обсуждаются Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской Федерации,
Декларация прав человека и другие важные документы. Так, в декабре 2012 года была
проведена декада правовых знаний по материалам Всеобщей декларации прав человека и
Конституции РФ. Группа волонтеров провела беседы по Конвенции по правам ребенка на
тему: «Детство под защитой» для учащихся 5-9 классов; для учащихся 9-11 классов
состоялся брейн-ринг «Права ребенка – твои права», на котором обсуждался основной
закон государства; для учащихся 8-х классов была показана презентация: «Права детей», а
учащиеся 6-7 классов встретились на игре «Знатоки права».
Учащиеся 11-х классов приняли участие во встрече с представителями уставного
суда г. Калининграда и участвовали в тренинге: «Молодой избиратель».
В марте была проведена муниципальная олимпиада по избирательному праву среди
учащихся 9-11 классов.
В мае к 67-летию победы в Великой Отечественной войне были проведены лекции
по Восточно-прусской операции для учащихся 5-9-х классов, и показаны презентации на
тему «Война на территории нашего округа». Также учителями истории были
организованы беседы по историческим событиям, связанным с освобождением Москвы от
польских захватчиков к празднику «День единства русского народа».
Социальным педагогом были организованы встречи учащихся 5-8 классов с
представителями ПДН, КДНиЗП, прокуратуры.
Школа совместно работает с учреждениями дополнительного образования. На базе
учреждений организуются экскурсии учащихся в дом детского творчества, городскую
библиотеку, Культурно-молодежный центр, детскую школу искусств, где происходит
знакомство с деятельностью учреждений, запись в кружки.
Педагогическим коллективом школы в течение учебного года были организованы
поездки в театры города Калининграда. Учащиеся 1-4 классов посетили театр на ул.
Бассейной, они участвовали в новогодних праздниках, учащиеся 5-8 классов посетили
Калининградский областной драматический театр для просмотра театральных постановок.
5-е классы познакомились с работой городского музея, прослушали курс лекций по
истории нашего города и посетили выставочный зал КМЦ для просмотра картин
известных художников области.
В январе 2012 года учителя начальной школы подготовили фестиваль народов
«Одной мы связаны судьбой», в котором приняли участие все классы с 1 по 4-е. Учащиеся
рассказывали о народах, населяющих Калининградскую область, пели песни на разных
языках, танцевали, демонстрировали народные костюмы и национальные блюда, в
подготовке которых активно участвовали родители.
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В марте 2012 года учащиеся начальной школы приняли участие в выставке «Город
мастеров». Из различных подручных материалов ребята делали поделки, рисунки, другие
творческие проекты и представляли их на выставке.

8.5.2. Культура
асоциальных явлений

здорового

образа

жизни

и

профилактика

С целью пропаганды физкультуры и спорта, организации досуга и занятости,
профилактики асоциальных явлений проводилась работа по трем направлениям:

профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время
учебного процесса, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа;

образовательный процесс – использование здоровьесберегающих
образовательных технологий, рациональное расписание;

информационно-консультативная
работа
–
лекции
школьного
фельдшера, классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия,
направленные на пропаганду здорового образа жизни: дни здоровья, спортивные
соревнования, работа спортивных секций.
Вся работа по культуре здорового образа жизни и профилактике асоциальных
явлений проходила через Министерство ученического самоуправления «Здоровье и
спорт». Для повышения доли участия школьников в формировании своего здоровья были
созданы творческие группы на уровне классных коллективов с выходом на
общешкольный по пропаганде здорового образа жизни. В сентябре был проведен
месячник безопасности «Внимание, улица!»: по классам проводились игры, викторины,
ребусы, загадки, изучались правила дорожного движения, прошли беседы.
Классными руководителями в течение полугодия проводились беседы по технике
пожарной безопасности, безопасности на льду, в воде, по правилам поведения в школе, на
улице, в общественных местах.
Министерство «Здоровья и спорта» организовало в сентябре общешкольный
праздник День Здоровья. Учащиеся 5-11 классов закрепили на практике навыки эвакуации
в случае пожара.
В ходе Дня Здоровья были проведены следующие мероприятия: учащиеся 5-8
классов соревновались по кроссу на стадионе СДЮСШОР, учащиеся 9-11 классов
приняли участие в соревновании по спортивному ориентированию, а учащиеся 8 «Б» и
8 «В» классов совершили экскурсионную поездку в Музей мирового океана
(г. Калининград).
Классными руководителями ежемесячно (с октября по декабрь) проводятся беседы
по профилактике вирусных заболеваний («Внимание! Грипп!», «ОРВИ» и др.),
фельдшером школы создан стенд по профилактике вирусных заболеваний, размещена
информация.
В феврале в МБОУ СОШ № 1 состоялся конкурс чтецов учащихся начальных
классов. Ребята читали стихи о здоровом образе жизни.
В рамках Дня борьбы со СПИДом волонтеры (учащиеся 11 «А» класса Гардагина
Вероника и Лайтнер Галина) провели беседы в 8-10 классах (подготовила их –
Самусенко З.С.). Классными руководителями были проведены беседы, направленные на
утверждение идеала позитивного и активного отдыха учащихся: «Береги здоровье», «В
здоровом теле – здоровый дух», «Твое здоровье и наркотики», показана видеолекция
«Правда о наркотиках» и т.д.
В марте были организованы мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с
туберкулезом, ребята рисовали плакаты, рисунки, участвовали в викторинах.
В октябре 2011 г. и апреле 2012 г. учащиеся 5-11 классов приняли участие в
школьном и городском субботниках по уборке территории. Руководителями была
распределена территория пришкольного участка и городского парка. Все классы хорошо
убрали свои территории.
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21 апреля 2012 г. учащиеся 10 «А» класса приняли активное участие в городской
социальной акции «Водным объектам – чистые берега и причалы» – привели в порядок
набережную канала.
22 апреля 2012 г. учащиеся 8 «В» класса приняли участие в поездке
«Экологического десанта» в рамках международной природоохранной акции «Марш
парков-2012». Они наводили порядок на Куршской косе.
В мае 2012 года учащиеся 10-х классов приняли участие в городской акции по
посадке зеленых саженцев.
В феврале 2012 г. учителями начальной школы был организован спортивный
праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Вместе со своими родителями учащиеся 1-4
классов участвовали в спортивных и творческих соревнованиях.
Ежегодно школа занимается организацией и проведением летних пришкольных
оздоровительных лагерей. Так, в 2011-2012 учебном году в лагерях отдохнуло 190
учащихся школы (летний лагерей «Романтик» в июне месяце (120 уч.), «Ровесник» в июле
(70 уч.).
В июне 2012 г. на базе школы созданы 4 малозатратных лагеря на 60 человек по 15
человек в каждом:

туристко-краеведческий лагерь, руководитель Ершова Е.Н. (учитель русского
языка и литературы);

экологический лагерь, руководитель Ящук Е.В. (учитель географии);

творческая мастерсткая, руководитель Кучинская И.В. (учитель технологии);

клуб выходного дня, руководитель Коняхина Т.Е. (учитель истории и
обществознания).
Таблица результатов № 1
№
п/
п
1.

15.09.11

2.

22.09.11

3.

21.09.11

4.

24.09.11

5.

26.09.11

6.

04.10.11.

7.

04.10.10.

8.

07.10.11.

9.

06.10.11.

Дата

10. 07.10.11.
11. 07.10.11.
12. 07.10.11.

Мероприятие
Проведение соревнований по мини-футболу среди
мальчиков 6-х классов
Проведение соревнований по мини-футболу среди
юношей 7-х классов
Проведение соревнований по мини-футболу среди
юношей 8-х классов
Проведение соревнований по мини-футболу среди
юношей 9-х классов
Проведение соревнований по мини-футболу среди
мальчиков 5-х классов
Участие сборной школы (девочки) 2001-2002 г.р. в
городских соревнованиях по мини-футболу
Участие сборной школы (мальчики) 2001-2002 г.р. в
городских соревнованиях по мини-футболу
Участие сборной школы юношей 1997-1998 г.р. в
городских соревнованиях по мини-футболу
Участие сборной школы (девочки) 1999-2000 г.р. в
городских соревнованиях по мини-футболу
Участие сборной школы (девушки) 1997-1998 г.р. в
городских соревнованиях по мини-футболу
Участие сборной школы юношей 1995-1996 г.р. в
городских соревнованиях по мини-футболу
Участие сборной школы (девушки) 1995-1996 г.р. в

Результат
грамоты
грамоты
грамоты
грамоты
грамоты
1 место
1 место
1 место
3 место
1 место
2 место
2 место
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13. 12.10.11.

14. 13.10.11.

15. 10.10.11

16. 13.10.11
17. 17.10.11
18. 19.10.11
19. 29.10 11

городских соревнованиях по мини-футболу
Участие сборной школы (девочки) 1999-2000 г.р. в
городских соревнованиях по волейболу «Летающий
мяч»
Участие сборной школы (мальчики) 1999-2000 г.р. в
городских соревнованиях по волейболу «Летающий
мяч»
Проведение соревнований по мини-футболу среди
юношей
7 - 11-х классов
«Веселые старты» для учащихся 40- классов
Проведение школьной Олимпиады по физической
культуре среди 5-6 классов (мальчики и девочки)
Проведение школьной Олимпиады по физической
культуре среди 7-11 классов (мальчики и девочки)
Участие сборной школы в открытом молодежном
первенстве г. Калининграда «ТСУ» партизанского
соединения им.Императора Российской Империи
Петра Великого–«Осень – 2011»

20. 12.11
– Соревнования по перестрелке 5-х классов
25.11.11
21. 16.11.11
Соревнования по армрестлингу
22. 18.11.11
«День здоровья» легкоатлетический кросс 5-7 классов
23. 18.11.11
«День здоровья» спортивное ориентирование на
местности
8-11 классы
24. 07.12.11
Участие сборной школы (девушки 1999 – 200 г.р.) в
областных (зональных) соревнованиях по минифутболу в г. Светлогорске
25. 07.12.11
Участие сборной школы (девушки 1997 – 1998 г.р.) в
областных (зональных) соревнованиях по минифутболу в г. Светлогорске
26. 07.12.11
Участие сборной школы (девочки 2001 – 2002 г.р.) в
областных (зональных) соревнованиях по минифутболу в г. Светлогорске
27. 08.12.11
Участие сборной школы (юноши 1997 – 1998 г.р.) в
областных (зональных) соревнованиях по минифутболу в г. Светлогорске
28. 12.12Соревнования по силовому двоеборью в 7-10-х классов
25.12.11
29. 06.01.12
Участие сборной школы (девочки 1999 – 2000 г.р.) в
финале областных соревнованиях по мини-футболу в г.
Калининград
30. 06.01.12
Участие сборной школы (девочки 1997 – 1998 г.р.) в
финале областных соревнованиях по мини-футболу в г.
Калининград
31. 16.01.12
Участие сборной школы в городских соревнованиях по
баскетболу
среди
девушек
по
программе
«Президентские спортивные игры»

2 место
2 место
грамоты
грамоты
грамоты
грамоты
Грамота
за
победу
в
конкурсе
топографии
Грамота
за
волю к победе
грамоты
грамоты
грамоты

1 место
1 место
2 место
2 место
грамоты
3 место
3 место

2 место
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32. 18.01.2012 Участие сборной команды в городских соревнованиях
по шахматам «Белая ладья» правительственной
программы «Физическая культура и спорт для всех2012 г.»
33.
Спортивная городская эстафета «Спорт наш друг»
34. 25.01.12
Участие сборной школы в городских соревнованиях по
баскетболу
среди
юношей
по
программе
«Президентские спортивные игры»
35. 31.01.12
Участие сборной школы в городском этапе
спартакиады учащихся по пулевой стрельбе по
программе «Президентские спортивные игры»
36. 25.01.12
Школьные соревнования по настольному теннису
среди 6-11 классов
37. 26.01.12
Школьные соревнования по пулевой стрельбе среди 711 классов
38. 24.01.12
Школьные соревнования по баскетболу среди 9-11
классов
39. 01.02.2012 Участие сборной школы в городских соревнованиях по
шашкам «Чудо шашки» правительственной программы
«Физическая культуры и спорт для всех 2012»
40. 11.02.2012 Школьные соревнования по баскетболу в 5-х классах
41. 14.02
– Школьные соревнования по баскетболу в 7-х классах
18.02.
2012
42. 14.02
– Школьные соревнования по мини-футболу среди 7-11
16.02.2012 классов
43. 20.02.2012 Спортивный праздник «Папа, мамя, я – спортивная
семья!»
44. 21.02.2012 Спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» в 7-11
классах
45. 22.02.2012 Школьные соревнования по перестрелке
46. 22.02.2012 Спортивные соревнования «Вперед, мальчишки!» в 4-х
классах
47. 29.02.2012 Участие сборной команды в городских соревнованиях
среди девушек 1996-97 г.р. по настольному теннису
«Резвый мяч»
48. 29.02.2012 Участие сборной команды в областных соревнованиях
среди юношей 1996-97 г.р. по настольному теннису
«Резвый мяч»
49. 01.03.2012 Участие сборной команды в городских соревнованиях
среди девушек 1998-99 г.р. по настольному теннису
«Резвый мяч»
50. 01.03.2012 Участие сборной команды в областных соревнованиях
среди юношей 1998-99 г.р. по настольному теннису
«Резвый мяч»
51. 03.03.
Участие сборной команды в городских соревнованиях
2012
спартакиады учащихся Президентские спортивные
игры по плаванию
52. 10.03.2012 Участие сборной команды в зональных (областных)
соревнованиях по шашкам
53. 16.03.2012 Участие сборной команды в городских соревнованиях

2 место

1 место
2 место
2 место
грамоты
грамоты
грамоты
1 место
грамоты
грамоты
грамоты
грамоты
грамоты
грамоты
грамоты
1 место
1 место
1 место
1 место

2 место
1 место
1 место
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54. 14.03.2012

55. 15.03.2012

56. 13.03.2012

57. 17.03.2012

58. 17.03.2012

59. 17.03.2012

60. 17.03.2012

61. 29.03.2012
62. 27.03
–
30.03.2012
63. 11.04.2012

64. 10.04.2012

65. 12.04.2012

66. 13.04.2012

67. 20.0422.04.2011
68. 21.04.2012
69. апрель
2012
70. апрель
2012
71. апрель

по баскетболу «Янтарный мяч» среди девушек 199899 г.г.
Участие сборной команды в городских соревнованиях
по баскетболу «Янтарный мяч» среди юношей 199899 г.г.
Участие сборной команды в городских соревнованиях
по баскетболу «Янтарный мяч» среди девушек 199697 г.г.
Участие сборной команды в городских соревнованиях
по баскетболу «Янтарный мяч» среди юношей 199697 г.г.
Участие сборной команды в зональных соревнованиях
областного юношеского турнира среди девушек 199899 г.р. по настольному теннису «Резвый мяч»
Участие сборной команды в зональных соревнованиях
областного юношеского турнира среди юношей 199899 г.р. по настольному теннису «Резвый мяч»
Участие сборной команды в зональных соревнованиях
областного юношеского турнира среди девушек 199697 г.р. по настольному теннису «Резвый мяч»
Участие сборной команды в зональных соревнованиях
областного юношеского турнира среди юношей 199697 г.р. по настольному теннису «Резвый мяч»
Спортивный праздник «А ну-ка, девочки» среди 4-х
классов
Участие
сборной
команды
в
зональныхх
соревнованиях юношеского турнира по баскетболу
«Янтарный мяч» среди девушек 1998-99 г р.
Участие сборной команды в городских соревнованиях
по легкой атлетике
в командном зачете
«Президентские спортивные игры»
Участие сборной школы в городских соревнованиях
по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 2001 - 02
г.р.
Участие сборной школы в городских соревнованиях
по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 1999 - 2000
г.р.
Участие сборной школы в городских соревнованиях
по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 1997 - 98
г.р.
Участие сборной школы в финальнвх соревнованиях
областного юношеского турнира по баскетболу
«Янтарный мяч» среди девушек 1998 - 99 г.р
Участие сборной школы в областном юношеском
турнире «Резвый мяч» среди -юношей 1998 - 99 г.р.
Участие сборной школы в зональных областных
юношеских соревнованиях на призы клуба «Кожаный
мяч» среди юношей 1997 - 98 г.р.
Участие сборной школы в зональных областных
юношеских соревнованиях на призы клуба «Кожаный
мяч» среди юношей 2001 - 02 г.р.
Участие сборной школы в зональных областных

1 место
2 место
1 место
1 место
1 место
2 место
3 место
грамоты
1 место
2 место
1 место
1 место
1 место
2 место
3 место
3 место
1 место
1 место
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2012
72. 04.04.2012
73. 07.05.2012

74. 07.05.2012

75. 07.05.2012

76. 07.05.2012

77. 07.05.2012

78. 07.05.2012

79. 14.05.2012
80. 1112.05.2012
81. 04.05.2012
82. 05.05.2012
83. 12.05.2012

юношеских соревнованиях на призы клуба «Кожаный
мяч» среди юношей 1997 - 98 г.р.
Школьные соревнования по бескетболу среди девочек
5-х классов
Участие сборной команды 5-х классов в городской
легкоатлетической эстафете посвященной памяти
Василия Яльцева
Участие сборной команды 6-х классов в городской
легкоатлетической эстафете посвященной памяти
Василия Яльцева
Участие сборной команды 7-х классов в городской
легкоатлетической эстафете посвященной памяти
Василия Яльцева
Участие сборной команды 8-х классов в городской
легкоатлетической эстафете посвященной памяти
Василия Яльцева
Участие сборной команды 10-11-х классов в городской
легкоатлетической эстафете посвященной памяти
Василия Яльцева
Участие сборной команды школы
в городской
легкоатлетической эстафете посвященной памяти
Василия Яльцева
Участие сборной школы в городском этапе
спартакиады школьников «Президентские состязания»
Участие сборной команды в открытом первенстве
Калининграда по легкой атлетике среди мальчиков и
девочек 1999-2000 г.р.
Школьные соревнования по эстафете среди 5-6-х
классов
Школьные соревнования по мини-футолу среди 6-х
классов
Участие учащихся 7-х в «Президентский состязаниях»

грамоты
1 место
2 место
1 место
1 место
2 место
1 место
(в
общем
зачете)
1 место
3 место
грамоты
грамоты
грамоты

8.5.3. Гражданско-патриотическое воспитание
Гражданско-патриотическое воспитание – одно из основных направлений
воспитательной работы школы, целью которого является формирование гражданскопатриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества,
сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:

воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на
защиту государственных интересов страны;

воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека,
к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим
жертвам.
Продолжилась работа по празднованию 67-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Классными руководителями были организованы просмотры кинофильмов о войне,
школьной библиотекой была экспонирована выставка книг о героях Великой
Отечественной войны.
В течение февраля и мая 2012 г. проводились беседы, рассказы, классные часы,
учащимися 8-11 классов составлялись презентации «Сороковые, роковые…»,
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Оформили классные стенды наглядной агитацией о героизме советского народа в
годы Великой Отечественной войны.
Учащиеся 3-11 классов приняли участие в акции «Доброе утро, ветеран!», ребята
поздравляли ветеранов с праздником (только в феврале и мае 2012 г. поздравили более
157 ветеранов города).
9 мая состоялось праздничное торжественное шествие ветеранов по центральной
улице, в котором приняли участие ученики 4-6 классов. Ребята, находясь в «живом»
коридоре поздравляли ветеранов с праздником, дарили цветы для дальнейшего
возложения их на мемориале в п. Взморье.
В честь празднования Дня Победы в школе был проведен единый урок с
рассказами о Великой Отечественной войне. Учащиеся знакомились с боевыми
сражениями, героями войны, медалями и песнями.
Школа не забыла и своих учителей. Учащиеся 3-11 классов в рамках праздников
Дня Учителя и 8 марта приняли участие в акции «Доброе утро, учитель!», поздравили с
праздником 43 учителей, находящихся на заслуженном отдыхе.
В феврале учащиеся 10-11 классов участвовали в торжественном мероприятии,
посвященном 23 годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан.
В апреле учащиеся 9-х классов приняли участие в торжественном мероприятии,
посвященном 26 годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС. В рамках этого
мероприятия в школе были проведены «Уроки мужества», беседы и классные часы.
В рамках празднования Дня защитника Отечества актив школы принял участие в
торжественном возложении цветов к захоронениям советских воинов в Светловском
городском округе.
Сборная школы приняла участие в городском празднике, посвященном Дню
защитника Отечества. Ребята стреляли из пневматической винтовки, соревновались в
скорости надевания противогаза и защитного костюма, отвечали на вопросы и оказывали
первую медицинскую помощь.

8.5.4. Художественное воспитание
С целью формирования общей культуры в области изобразительного искусства,
музыки, театра, литературы был запланирован и проведен цикл мероприятий,
посвященных Дню Знаний, в котором приняла участие вся школа: праздничная
торжественная театрализованная линейка, внеклассные мероприятия, походы на природу,
экскурсии в городскую библиотеку, в детскую школу искусств.
К общешкольным осенним и весенним праздникам проводились конкурсные
мероприятия. Учащиеся 5-6 и 7-8 классов участвовали в конкурсной программе «Мисс
Вселенная», 9-11 классы показали КВН на тему «Я и космос».
Во время осенних каникул состоялась поездка актива школы на Куршскую косу.
(40 человек).
В октябре 2011 г. прошел школьный праздник для учащихся 1-х классов
«Посвящение в первоклассники», на празднике ребята читали стихи и пели песни.
В декабре прошел конкурс дизайнеров «Новогодний кабинет», прошли новогодние
школьные утренники и вечера, другие внеклассные мероприятия.
В ноябре 2011 г. сборная школы приняла участие в окружном турнире КВН среди
школьных команд в рамках целевой программы СГО «Молодежь-2011», по итогам игры
сборная команда «Займемся делом» заняла 4 место.
В течение всего 2011-2012 учебного года сборная команда «Академики», позднее
переименованная в «Минорити», принимала участие в окружных, областных,
международных турнирах по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» и «Брейнринге» среди школьных команд в рамках целевой программы СГО «Молодежь-20112012», и занимала призовые места.
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В течение января – февраля 2012 г. учащиеся с 5-го по 11-й класс готовились к VI
фестивалю детского театрального творчества «Негасимые огни: Счастье без конца».
25 -26 февраля прошли следующие спектакли
1.
«Легконожка» (7 "Б", 6 "Б") руководитель – Г.М. Рудович, учитель
литературы и русского языка;
2.
«История одного яблочка» по сказке А. Нееловой (8 "А", 7 "А"), «Счастье
и Любовь» (10«Б» и «ТОТ») – руководитель А.С. Мезина, учитель литературы и
русского языка;
3.
«Сказка о счастье» (7 "В"), «Притча о счастье» (7 "В"), «О счастье» (5
"А»), «Улыбнитесь солнцу» по сказке О. Просековой (5 "А") руководитель –
Е.Л. Волчкова, учитель литературы и русского языка;
4.
«Король и счастье» (9 "В") руководитель – Е.К. Пржевальская учитель
литературы и русского языка;
5.
«Огниво» (студия "Солнечный сад" г. Калининград) руководители –
Е.И. Мышкин (художественный руководитель театра «Третий Этаж»), И.А. Киршин
(руководитель студии “Солнечный Сад” при лицее № 49).
Все исполнители и руководители были награждены дипломами и сертификатами за
участие.
В марте на базе МБОУ СОШ № 5 прошел муниципальный этап фестиваля
детского творчества «Звезды Балтики», в котором приняла участие и стала лауреатом 2
степени ученица 9 «Б» класса Опанасенко Евгения.
Традицией в школе стал праздник «День Радости», который проводится уже второй
год в конце февраля – начале марта. Основные задачи этого праздника – умение показать
учащимся разницу между созидательной силой радости и весельем, развлечением,
осмеянием; научить детей радоваться в творческом труде, а также профилактика детского
суицида.
Начался день с того, что при входе в школу каждый мог улыбнуться своему
отражению в зеркале радости и получил в подарок радостные смайлики, которые носили
до конца праздника. Всех входящих встречали сказочные герои, которые шутили и дарили
радость всем.
Первым уроком был обязательный для всех урок Радости.
Во время урока Радости проходили:
- показ спектаклей для учащихся младшего и среднего звена;
- встреча с ансамблем «Песня-спутница»;
- просмотр м/ф «О Мюнхаузене»;
- обсуждение «Фантазий на тему сказок Андерсена».
На переменах журналисты из школьной газеты «Свободный полёт» готовили фотои видеорепортажи, интересные зарисовки о самой большой радости в разных классах,
оформляли фотоколлаж, который в течение всего дня заполнялся фотографиями из разных
уголков школы. Аниматоры ходили по школе, собирали слушателей и рассказывали им
маленькие весёлые притчи. В каждом классе работала «Игровая комната», где ребята
учились играть в игру «Оптимист-пессимист». В течение дня каждый класс играл в игру
«Тайный друг». Работала «Почта радости», ребята делились друг с другом своей
радостью, «проращивали» свои мысли на дереве Радости, которое «росло» на выходе из
школы. На первом этаже выросла «Корзина весенних цветов» – результат единого
творческого дела учеников младших классов. Коридоры школы пестрели объявлениями,
от которых каждый мог оторвать себе «кусочек радости». Ненавязчиво звучала детская
задорная музыка, на двух последних переменах пели караоке.
Самой запоминающейся стала большая перемена мастер-классов, во время которой
можно было поучиться выдуванию мыльных пузырей, искусству аппликации, росписи на
стенах (мастер-класс «Веселая кисточка», на котором рисовали всей школой – кто, как и
чем мог на заранее заготовленных эскизах).
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На уроках учителя-предметники проводили «пятиминутки радости», запланировав
заранее, чем можно удивить детей, помочь им восхититься по теме урока. Всем, кто
получал в этот день неудовлетворительные отметки, учитель выдавал утешительный
приз – конфету, утверждая тем самым, что человеческие отношения и выставление
отметок – понятия непересекающиеся.
Не отстала от праздника и школьная столовая. Работниками было приготовлено
вкусное, радостное и питательное меню, школьным Министерством культуры и досуга
было ярко и весело украшено помещение столовой.
К празднику «День всех влюбленных» была организована праздничная почта, с
помощью которой в течение недели учащиеся поздравляли друг друга с праздником.
Ежегодно проходят в школе торжественные и праздничные мероприятия,
посвященные «Последнему звонку», выпускным вечерам – с приглашением гостей и
родителей учащихся, организуются творческие выступления ребят.

8.5.5. Социальное воспитание
С целью развития различных форм ученического самоуправления, мероприятий по
формированию законопослушного поведения несовершеннолетних используются
следующие формы работы.
В сентябре 2011 года в классных коллективах прошли выборы учащихся в
Школьный Парламент. Руководителями школьных министерств были разработаны планы,
и все учащиеся включились в работу.
Министерство «Труда и порядка» организовало дежурство по школе.
В ноябре был проведен театрализованный праздник «Посвящение в
первоклассники» – с целью приема в ряды первоклассников.
Руководителями министерств и кураторами проводились заседания Молодежного
Парламента, министерств «Культуры и Досуга», «Труда и порядка», «Информации и
печати», «Здоровья и спорта», «Милосердия», «Науки и образования», на которых
планировались и обсуждались мероприятия – осенний бал, новый год и т.д.
Минаева Анастасия, учащаяся 10 «Б» класса, в декабре 2011 г. приняла участие в
областном конкурсе «Активист года» и стала победительницей.
Также в декабре 2011 г. ребята из Школьного Парламента приняли участие в слете
активистов школьного самоуправления «Все в твоих руках», организатором которого
выступила МБОУ СОШ № 2. На слете ребята делились опытом работы, создавали и
защищали проекты.
24 февраля в МБОУ СОШ № 1 прошел праздник «День самоуправления».
Накануне праздника учащиеся вносили свои предложения по дальнейшему развитию
школы, города, области.
24 февраля, учитывая все предложения, в школе работали три площадки:

по развитию школы

по развитию города

по развитию области,
по итогам которых были разработаны три проекта. После уроков в спортивном зале
собрались старшеклассники и была проведена конференция, на которой и защищались
проекты. На конференцию также были приглашены и учителя школы, директор,
администрация. Гостем конференции стал глава муниципального образования
«Светловский городской округ» Бевз Сергей. Выслушав ребят, он пообещал учесть все
пожелания и предложения учащихся в дальнейшей своей работе.
29 февраля 2012 года Школьный Парламент принял участие в дне Радости.
Министерство «Здоровья и Спорта» было ответственным за музыкальное и театральное
оформление 1 этажа: участники министерства составили перфоманс перед входом в
школу, подготовили и раздавали смайлики всем входящим, подготовили аниматоров,
сказочных персонажей, которые встречали входящих. Министерство «Милосердия»
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организовало конкурсы, участвовало в мастер-классах, представители министерства
играли с учащимися начальных классов, раздавали конфеты. Министерство «Информации
и печати» подготовило плакат с программой Дня Радости, на переменах проводило
мастер-класс «Весёлая кисточка», заранее подготовив карандашные наброски на ватмане
– весёлые картины. Ребятами из Пресс-центра был создан фотоколлаж. Министерство
«Труда и порядка» оформило школьную столовую красивой надписью «Приятного
аппетита», составило «Весёлое меню», над аркой в гардеробе повесило плакат «Добро
пожаловать!» Министерство «Культуры и Досуга» развесило в коридорах «радостные»
объявления, выступало в роли аниматоров, организовало детские танцы на известные
мелодии и игры, провело игру в «Тайного друга», пело детские песни и песни под караоке.
Министерство «Науки и Образования» провело мастер-класс по выдуванию мыльных
пузырей, подготовило классный видеочас по фильму «Тот самый Мюнхаузен», составило
расписание классных часов.
В течение года проводились заседания Конфликтной комиссии, Совета по
профилактике правонарушений среди учащихся школы – с целью профилактики
безнадзорности и правонарушений среди учащихся и оказания помощи родителям по
вопросам воспитания и обучения детей.

8.6. Дополнительное образование
8.6.1. Школьные кружки
В рамках программы по реализации творческих способностей детей в школе в 20112012 учебном году работали кружки:
 Театр моды «Фасон». Целью этого кружка, руководит которым учитель технологии
И.В. Кучинская, является пополнение знаний и умений учащихся в области пошива
различных видов изделий, технологии пошива. Формирование целостной творческой
личности, интеллектуальной, благородной, внешний облик которой соответствует
высокому вкусу. Театр моды прививает любовь к труду, к самостоятельному
творчеству, выявляет способности и склонности в области построения выкроек,
моделирования одежды, раскроя и самостоятельного пошива изделий. В 2012 г. на
муниципальном фестивале творчества учащихся «Звезды Балтики» театр моды
«Фасон» завоевал призовое место и был награжден грамотой.
 Целью Театрального кружка «Теалит» (руководитель – Г.М. Рудович) является
формирование думающего и чувствующего, любящего и активного человека готового
к творческой деятельности в любой области. На занятиях руководитель учила ребят
владению и управлению своей фантазией. Через сказку учащиеся погружались в
атмосферу образного представления окружающего мира. Знакомились с театром,
сценой, через актерские тренинги с учащимися проводилось снятие зажимов,
комплексов. Воспитанники через понятие «Внутреннее – внешнее» придумывали
этюды на повадки животных, на память физических действий. Вживаясь в роли,
учащиеся, пропуская своего героя через свой внутренний мир и попадая в
предлагаемые режиссером обстоятельства, действовали не как ученики, а поступали
сообразно своим героям. В течение всего 2011-2012 учебного года кружок постоянно
выступал на театральных подмостках города и области и показывал спектакль
«Легконожка».
 В 2011-2012 году после перерыва продолжил свою работу кружок «Юный топографкраевед», руководителем которого является Е.В. Ящук. Закрепляя с ребятами на
практике знания и умения, необходимые для ориентирования на местности, они с
ребятами составляли простейшие схемы маршрутов, изучали движения по азимуту,
учились читать топографические карты. В рамках кружка ребята получали знания о
топографии, изучали условные знаки, рельефы местности, приборы для
ориентирования на местности, учились определять расстояния по карте. В июне

56





2012 г. работа кружка продолжилась в форме малозатратного лагеря, в рамках
которого ребята сделали упор на здоровьесбережении и экологии.
Вокальный ансамбль начал свою работу в 2011-2012 учебном году. Цель его
создания – через активную музыкально-творческую деятельность сформировать у
учащихся устойчивый интерес к пению и исполнительским вокальным навыкам,
приобщить их к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства. На
занятиях учащиеся разучивают песни, они принимают самое активное участие в
школьных праздниках: праздничные линейки, посвященные началу и окончанию
учебного года, концерты ко Дню Учителя, 8 марта (для учителей), 9 мая (для
ветеранов Великой Отечественной войны и других локальных войн), новогодние
утренники и т.д. Вокальная группа приняла участие в муниципальном фестивале
творчества учащихся «Звезды Балтики».

8.6.2. Школьные секции
В рамках программы по реализации творческих способностей детей в школе
работают с е к ц и и :
 Баскетбол. Цель игры – разносторонне воздействовать на развитие координационных
способностей учащихся, благоприятно влиять на рост, развитие и укрепление костносвязочного аппарата, мышечной системы, а также повышать функциональную
деятельность организма. Игра баскетбол имеет четкие и строгие правила, что
способствует упорядочению взаимодействия участников игры, воспитанию воли,
выдержки, дисциплинированности. В МОУ СОШ № 1 существует баскетбольная
команда, которая также неоднократно являлась призером городских соревнований.
 ОФП (Общая физическая подготовка) Целью является создание условий для
развития здоровой, спортивной, развитой личности. На занятиях учащиеся
соревнуются в силе, ловкости, выносливости, смелости, умении бороться с
трудностями, развивают волю в преодолении неудач через упражнения, общую
физическую и специальную подготовку на развитие силы, ловкости, быстроты,
прыгучести и т.д.
 Легкая атлетика. Целью создания спортивной секции является укрепление здоровья
учащихся, улучшение их физического развития, выявление задатков и способностей,
привитие интереса к тренировочным занятиям, воспитание черт характера путем
овладения основами техники выполнения упражнений.
На базе школы были открыты секции, спортсмены которых неоднократно
становились призерами муниципальных и областных соревнований:
o настольный теннис
o секция акробатики «Юный акробат»
o каратэ
o легкая атлетика

8.7. Взаимодействие образовательного учреждения с другими
учреждениями
8.7.1. Связь образовательного учреждения с учреждениями
дополнительного образования детей, с другими учреждениями
МБОУ СОШ № 1 тесно взаимодействует с МОУ ДОД «ДДТ» г. Светлого. Целью
взаимодействия является помощь учащимся в самоопределении и самообразовании,
расширение и углубление дополнительных знаний, умений и навыков, создание условий
для творческого самовыражения, организация разумного досуга и отдыха. На базе дома
детского творчества созданы кружки и творческие объединения по различным
направлениям. Учащиеся школы организованно посещают театрализованные праздники и
мероприятия: «Золотая осень», «Сказочные герои в гостях у ребят», «Полезные
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каникулы», «День именинника», «Ярмарка профессий» и т.д. В творческом объединении
«Юннаты» ребята не только изучают флору и фауну, но и учатся ухаживать за
животными: морскими свинками, хомяками, кроликами, черепахами, волнистыми
попугайчиками и рыбками. В творческом объединении «Чудо-лоскуток» девочки учатся
работать с различными материалами и создавать тематические полуобъемные,
плоскостные композиции. На занятиях творческого объединения «Оригами» дети
приходят к выводу, что оригами похоже на фокус, – из обычного листа бумаги рождается
чудесная фигурка. Клуб самодеятельной песни учит основам аккордной техники игры на
гитаре. Творческое объединение «Сувенир» помогает создавать своими руками настоящее
чудо – сережки, браслеты, вазы, сувениры, панно;- и все это из кусочков кожи и соломки.
Шахматный клуб «Белая ладья» обучает детей и подростков игре в шахматы. Творческое
объединение «Палитра» обучает навыкам и приемам рисования, используя, в том числе,
нетрадиционные техники. Некоторые творческие объединения дома детского творчества
работают на базе классов – 1 «А» и 4 «А» – творческое объединение «Оригами», 2 «А»,
2 «Б», 1 «В» – творческое объединение «Этика и эстетика». Кроме того, в ДДТ работает
Центр занятости подростков, которые обеспечивают учащихся от 14 до 18 лет работой. На
базе школы создаются трудовые бригады и работают в течение года на различных
школьных объектах. Так, в июне и июле 2012 г. были обеспечены работой 7 учащихся.
МБОУ СОШ № 1 тесно взаимодействует с МУК «КМЦ». Разрабатывая и развивая
клубные формирования по различным направлениям, МУК «КМЦ» предоставляет
возможность учащимся школы посещать различные творческие объединения и клубы,
заниматься в них на более профессиональном уровне. Клуб КВН организует и проводит
городские игры КВН между школами, при этом помогает в сборе материала и репетициях.
Клуб знатоков «Интеллектуалы» проводит городские игры «Что? Где? Когда?» и «Брейнринг». Привлекает к участию в них школьные команды, помогает в подготовке к играм. В
военно-патриотический клуб «Юниор» входит 12 учащихся и выпускников школы. Эти
ребята занимаются рукопашным боем, следят за порядком во время прохождения
мероприятий, участвуют в различных акциях к 9 мая, 9 апреля, 23 февраля. Этот клуб
примечателен тем, что ходят в него ребята «группы риска». Этот клуб воспитывает в них
силу духа и воли. В выставочном зале КМЦ постоянно действуют сменные выставки
работ изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. Для учащихся
школы городским музеем проводится экскурсионная и краеведческая работа. В течение
всего года школа проводит на сцене КМЦ общешкольные праздники, такие как: фестиваль
народов «Одной мы связаны судьбой», выпускные вечера 9-х и 11-х классов.
МБОУ СОШ № 1 тесно взаимодействует с СДЮСШОР. Совместно проводятся
соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, легкой атлетике («Веселые
старты»), многоборью («Шиповка юных»), настольному теннису, кроссу, шашкам,
шахматам, «Президентские состязания» (легкоатлетический кросс на короткую
дистанцию, прыжки в длину, подъем туловища, сгибание и разгибание рук, кросс на 1000
метров и т.д.), соревнования по спортивному ориентированию «Азимут». На базе школы
открыты секции настольного тенниса, акробатики и легкой атлетики, спортсмены которых
неоднократно становились призерами муниципальных и областных соревнований.
МБОУ СОШ № 1 работает в тесном контакте с ОСПН г. Светлого. Выявляет и
ходатайствует о выделении материальном помощи учащимся и их семьям, о включении
учащихся в списки на бесплатное питание, о выделении материальной помощи к новому
учебному году, об оказании бесплатной медицинской помощи.

8.7.2. Посещение
образования

учащимися

учреждений

дополнительного

МБОУ СОШ № 1 тесно взаимодействует с городской библиотекой. Кроме того,
что учащиеся являются постоянными читателями, они участвовали в праздниках,
посвященных дружбе, концертах «Весенние сказки» (учащиеся 2-х классов);
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просматривают кинофильмы, посещают циклы мероприятий «Когда великие были
маленькими» – о детстве Моцарта, Лермонтова, Шампольона; «Великие
путешественники» о капитане Врунгеле, Синдбаде-мореходе. Работники библиотеки
готовят лекции к памятным датам и выступают на классных часах, оказывают помощь в
подборе литературы как детям, так и работникам школы.
МБОУ СОШ № 1 тесно взаимодействует с МОУ ДОД «ДШИ». Многие учащиеся,
посещая школу искусств, получают дополнительное музыкальное и художественное
образование. Силами учащихся школы искусств и преподавателями на базе МБОУ СОШ
№ 1 постоянно проходят концерты ко Дню учителя, Международному женскому дню,
Дню Знаний. Ребята показывают свое мастерство, принимая активное участие в школьных
мероприятиях и классных праздничных концертах.
МБОУ СОШ № 1 в очень тесном контакте взаимодействует с КДНиЗП. На
заседаниях КДНиЗП рассматриваются вопросы в отношении учащихся ОУ и их
родителей, которые не выполняют обязанности по воспитанию и обучению своих
несовершеннолетних детей. Решаются вопросы о постановке на учет несовершеннолетних
совершивших различные правонарушения, а также их снятия с учета. Совместно с
представителями КДНиЗП проводятся рейды в асоциальные семьи, проводятся
консультации, беседы, представители школы участвуют в заседаниях комиссии.
Совместно с инспекторами ПДН МБОУ СОШ № 1 проводятся профилактические
беседы с учащимися и их родителями, педагогами; оказывается помощь администрации
школы, педагогам в проведении расследования правонарушений учащихся,
рассматриваются представления в отношении учащихся по поводу пропусков уроков,
плохого обучения, а также в отношении родителей учащихся за ненадлежащее воспитание
и обучение, рассматриваются ходатайства о снятии и постановке на учет, совершаются
совместные рейды в семьи учащихся, выявляются асоциальные семьи.

8.8. Цели и задачи на 2012-2013 учебный год
1.
Повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет повышения
методической и профессиональной подготовки педагогов.
2.
Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня.
3.
Развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления.
4.
Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать
обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся.
5.
Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование
нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора,
интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала.
6.
Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и
общественностью.

9. Кадры
9.1. Сведения о количественном составе педагогических кадров в
2011-2011 учебном году
Общие:
Категория
Общее
работников количество
работников
Учителя 1-4
классов
Учителя 5-11
классов
Всего

Педагогический стаж
До 5 лет

5-10

10-20

20 и более

14

1

0

9

4

32

4

4

18

6

46

5

4

27

10

59

По уровню образования (основной состав):
Всего

Высшее
Всего

Незаконченное Среднее
Среднее
специальное
в
т.ч. высшее
кандидаты и
доктора наук

46

45

2

0

1

По педагогическому стажу работы (основной состав: количество человек,
соотношение в %):
от 1-5 лет
от 5-10
Свыше 20 лет
Пенсионеры по возрасту
5
11%

4
9%

10
22%

9
20%

от 1-5 лет
от 5-10
Св ыше 20 лет
пенсионеры по в озрасту

По возрасту:
моложе 25 лет

25-35 лет

4

17

35 и старше
27

.

моложе 25 лет
25-35 лет
35 и старше

По квалификационным категориям
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По квалификационным категориям
Высшая

Первая

Вторая

Без категории

11
24%

20
43%

6
13%

9
20%

Высшая
Первая
Вторая
Без категории

Количество работников, имеющих знаки отличия:
Заслуженный учитель
Всего
Народный учитель
(либо другая категория
заслуженных)
14

1 (Дерганова Т.В.)

0

9.2.
Участие
специалистов
педагогических конкурсах:
Год

Ф.И.О.

2007-2008

Ломанова В.С.

2008-2009

Потапова О.И.

2009-2010

Демлер Ю.М.
Торосян М.А.

2010-2011

Лукьянчук Т.Н.

2011
2012

Жуганова Н.В.

-

Отличник
образования,
просвещения и т.п.

Занимаемая
должность
Учитель
начальных
классов
Учитель
русского языка
Учитель
английского
языка
Учитель
математики
Учитель
начальных
классов

ОУ

9

в

профессиональных

Район,
город, край

Тема

Результат

Конкурс
«Учитель года»

Город Светлый

Победитель

Конкурс
«Учитель года»
Конкурс
«Учитель года»

Город Светлый

Лауреат

Город Светлый

Лауреат

Конкурс
«Учитель года»
Конкурс
«Учитель года»

Город Светлый

Лауреат

Город Светлый

Лауреат

9.3. Сведения о повышении квалификации:
Учебный год

Высшая

Первая

Вторая

2009-2010
2010-2011
2011 - 2012

3
3
0

5
3
4

3
1
6
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6
5
4

2009-2010

3

2010-2011

2

1
0

Высшая

Первая

Вторая

10. Финансирование
Вопросы
1
Количественное
изменение
контингента учащихся в школе
относительного первого года (2007)
876 чел.
Количество финансовых средств,
потраченных на обновление основных
фондов
Количество средств в рублях в год
(всего), выделяемых школе по смете
доходов и расходов

2010 год
3

2011 год
4

2012

805

797

802

1 370 000

1 525 943

3 467 014

27 186 435

29 251 620

34 083 405

17 432 207

19 126 092

13 108 783

184 875

255 352

153 390

517 052

433 222

219 475

395 325

405 800

302 300

1 945 930

2 163 053
3 000
15 865 665

1 076 425
4 000
11 353 193

В
том
числе
количество
внебюджетных средств в рублях в год:

Дополнительные
платные
услуги

Целевые взносы

Добровольные пожертвования

Прочее
Количество
средств
в
рублях,
потраченных школой:

на
информационные
технологии

на материально-техническое
снабжение

на
комплектование
библиотечного фонда

на коммунальные платежи

на повышение квалификации

на фонд оплаты труда

14 389 025
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