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Я рада приветствовать уважаемых коллег, учеников, будущих учеников и
выпускников школы, а также их родителей.
В публичном докладе вы сможете найти информацию о структуре нашей
школы, достижениях, а также условиях обучения и многом другом. Наша
школа заявляет о себе и врывается в бескрайние просторы "всемирной
паутины", давая всем возможность держать с ней постоянную связь. Уровень
современного развития информационных технологий сделал сегодня возможным
то, что еще несколько лет назад казалось фантастикой. Благодаря Интернету
мы становимся более открытыми и свободными. Мы можем общаться и
взаимодействовать с вами, не обращая внимания ни на границы, ни на
расстояния. При этом главное и единственное условие такого взаимодействия это обоюдное желание быть интересными и полезными друг другу. Школьный
сайт является местом для подобного общения, и очень надеемся, что круг
наших друзей и социальных партнеров будет постоянно увеличиваться. Мы
приглашаем вас и ваших друзей, и друзей ваших друзей чаще бывать на
страницах нашего информационного ресурса. Участвовать в обсуждении
вопросов школьной и внешкольной жизни, образования и воспитания. Свои
вопросы и предложения вы можете оставлять в гостевой книге или на форуме.
Давайте вместе будем взрослеть и одновременно долгие годы молодеть душой.
Пусть это наше общение добавит всем оптимизма, уверенности в будущем,
поможет разобраться в сложных проблемах современной жизни, лучше понять
себя и окружающих!!! Желаем вам всего самого доброго.

Директор МБОУ СОШ № 1

Т.В. Дерганова
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1. Общие сведения об образовательной организации
1) Полное наименование ОО в соответствии с уставом и свидетельством о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1
2) Юридический адрес: 238340, Россия, Калининградская обл., г. Светлый, ул. Молодежная,
д. 6
3) Местонахождение: 238340, Россия, Калининградская обл., г. Светлый, ул.Молодежная,д. 6
4) Телефон: 8-401-52-3-42-12
5) Факс: 8-401-52-3-42-12
6) E-mail: tatjanader@mail.ru
7) Год основания: 1964
8) Учредители: администрация муниципального образования «Светловский городской
округ»; Калининградская область, город Светлый, улица Советская, д. 12; телефон 8-40152-4-91-01
9) Регистрация устава в ИФНС: запись о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 30 декабря 2015 г. , выдано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 1 по Калининградской
области за государственным
регистрационным номером 2153926534353;
10) Действующая лицензия 39 Л 01 № 0000267, выдана 26.12.2014 г. Службой по контролю и
надзору в сфере образования Калининградской области, регистрационный № ОО-1784:
11) Свидетельство о государственной аккредитации 39 А 01 № 0000150 (регистрационный №
1238). Выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской
области 06.05.2014 г.
12) Государственный статус (тип, вид) тип - общеобразовательное учреждение; вид – средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 1 - это учебное учреждение, призванное обеспечить условия
для получения начального общего, основного общего и среднего общего и дополнительного
образования.
МБОУ СОШ № 1 - это школа для всех. В нашей школе обучаются дети с разными
возможностями и разным уровнем учебной мотивации, поэтому технологии обучения
подбираются таким образом, чтобы был определен потенциал каждого ребенка, чтобы каждый
ученик был вовлечен в активную образовательную деятельность в зоне его ближайшего
развития, чтобы каждый ученик чувствовал себя в школе комфортно.
Учебный план школы предусматривает работу классов в смешанном режиме: по
пятидневной и шестидневной рабочей неделе, а именно: учащиеся начального звена (1-4
классов) обучаются по пятидневной неделе, учащиеся 5-9 общеобразовательных классов и
учащиеся профильных и универсальных 10-11-х классов обучаются по шестидневной рабочей
неделе в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН
2.4.2. №2821-10).
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
образовательных программ:
 I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) – 1-4
классы;
 II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) – 5-9 классы;
 III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) – 10-11
классы.
В 2016-2017 учебном году в школе функционировали 32 класса, в которых обучалось
840 учеников. Средняя наполняемость классов – 26 человек.
Форма получения образования очная.
Школа реализует индивидуальное обучение в соответствии с медицинскими
показаниями.
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Изучаемые иностранные языки: английский, немецкий (в учебном плане со 2-го
класса).
В образовательном учреждении реализуются комплексные целевые программы,
направленные на повышение качества образования:
 Программа развития муниципального бюджетного образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №1 на 2016-2021г.г.
 Основная образовательная программа деятельности муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1
 Программа «Здоровье» по формированию ценностных установок и жизненных
приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и саморегуляцию личности подростка на
2016-2021г.г.
 Программа воспитания школьников «Я - гражданин России» на 2016-2021 г.г.
2. Руководители образовательной организации
1)
2)






Директор Дерганова Татьяна Васильевна, 8-401-52-3-42-12
Заместители директора:
по учебно-воспитательной работе Воробьева Ирина Николаевна, 8-401-52-3-31-82
по учебно-воспитательной работе Гордей Светлана Сергеевна, 8-401-52-3-31-82
по воспитательной работе Дормидонова Ольга Александровна, 8-401-52-3-43-51
по административно-хозяйственной работе Парчук Лидия Григорьевна, 8-401-52-3-42-12
главный бухгалтер Горшкова Мария Анатольевна, 8-401-52-3-27-99
3. Система управления школой

Управление учреждением осуществляется на принципах единоначалия и
самоуправления. Структура управления образовательным учреждением представлена
схематически. Самоуправление и соуправление осуществляется органами педагогического,
ученического и родительского сообщества совместно с руководством школы.
Непосредственное
управление
Учреждением
осуществляет
прошедший
соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности решением учредителя. Директор Учреждения действует на основе единоначалия,
решает все вопросы деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов
самоуправления Учреждения и учредителя, а так же за исключением вопросов, отнесенных
законодательством Российской Федерации к ведению иных органов.
Формами самоуправления в соответствии с Уставом школы, обеспечивающими
государственно-общественный характер управления, являются:
 Совет школы;
 общее собрание трудового коллектива;
 педагогический совет;
 общешкольное родительское собрание;
 родительское собрание класса;
 Школьный парламент;
 Профессиональный союз работников;
другие по форме органы самоуправления, порядок выборов которых и компетенция
определяются соответствующими Положениями, принимаемыми педагогическим советом и
утверждаемыми директором.
Высшим коллегиальным органом управления Учреждением является Совет школы.
Деятельность Совета школы регламентируется постановлением Главы МО «Светловский
городской округ» «Об утверждении Положения о Совете школы в сфере образования», к
компетенции которого относится определение основных направлений развития школы,
участие в оценке качества образовательной деятельности учреждения, повышение
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эффективности финансово-экономической деятельности учреждения, системы мер
стимулирования труда его работников, содействие созданию в учреждении оптимальных и
безопасных условий и форм организации образовательного процесса, контроль за
соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в учреждении, сохранения
и укрепления здоровья обучающихся, за целевым и рациональным расходованием
финансовых средств учреждения.
Общее собрание трудового коллектива решает вопросы о необходимости принятия и
заключения Коллективного договора, внесение в него изменений и дополнений, принятие
правил внутреннего трудового распорядка, избрание представителей работников Учреждения
в состав комиссии по трудовым спорам, принимает локально правовые акты,
регламентирующие трудовые отношения работников Учреждения.
Педагогический совет анализирует деятельность школы по реализации программы
развития, объединяет усилия педагогического коллектива, родительской общественности для
повышения уровня и результативности образовательного процесса.
Общешкольное родительское собрание оказывает помощь школе и семье в воспитании
обучающихся, привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни
Школы, организации общешкольных мероприятий, содействует в укреплении материальнотехнической базы Школы.
Школьный парламент организуется в целях осуществления самоуправления
школьников и развития их инициативы. Школьный парламент взаимодействует с
педагогическим советом, администрацией школы и родительской общественностью.
Руководство деятельностью Школьного парламента осуществляет Президент, избираемый из
числа старшеклассников.
4. Состав и квалификация педагогических кадров в 2016-2017 учебном году
Состав и квалификация педагогических работников МБОУ СОШ № 1
в 2016-2017 учебном году
93,87%
69,39%
48,98%
20,41%

16,33%

6,12%
имеют ВПО

имеют СПО

20,41%

14,29%
2,04%

аттестованных
педагогов

аттестованны на
высшую КК

аттестованы на
первую КК

аттестованы на
соответствие
занимаемой
должности

не имеют
квалификационной
категории

молодые
специалисты

учителя в возрасте
до 35 лет

Состав учителей по педагогическому стажу
26,53%
16,33%

28,57%
18,37%

6,12%

до 3-х лет

4,08%
от 3 до 10 лет

от 10 до 20 лет от 20 до 30 лет от 30 до 40 лет от 40 лет и выше

В 2016-2017 учебном году прошли повышение квалификации по темам:
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 Международный практический семинар ―Scratch – programowanie wizualne‖ в WarminskoMazurski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (Польша, г. Ольштын) - 23,40%
педагогов;
 «Подготовка экспертов по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ» - 2,02%;
 «Teaching Knowledge Test (TKT)» - 2,02%;
 «Содержание и методика преподавания финансовой грамотности различным категориям
обучающихся» - 4,08%;
 «Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам
по математике» - 2,02%;
 «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных
результатов обучения в условиях реализации ФГОС» - 2,02%;
 «Формирование предметных навыков при подготовке учащихся к олимпиадам по
математике» - 2,02%;
 «Формирование естественно-научной картины мира у старшеклассников при изучении
естествознания в соответствии с требованиями ФГОС» - 2,02%;
 «Создание презентаций в программе Power Point» - 2,02%;
 «Перспективы развития основного и общего образования в условиях ФГОС» - 2,02%;
 областные Александро-Невского педагогические чтения «Воспитание патриотизма на
основе культурно-исторического и духовного наследия православных святых и героев
ВОВ» - 6,12%;
 «Реализация ФГОС на основе системно-деятельностного подхода в начальной школе» 18,37%;
 «Система достижения планируемых результатов в начальной школе» - 2,02%.
В 2016-2017 учебном году аттестованы:
 на первую квалификационную категорию
1. Ящук Е.В., учитель географии
2. Коняхина Т.Е., учитель истории
 на соответствие занимаемой должности
1. Чух М.А., учитель истории
2. Гагунов С.А., учитель истории и ОБЖ.
Награждение педагогических и руководящих работников
ведомственными и государственными наградами
26,53%

24,49%

12,24%
4,08%
государственные награды

нагрудный знак "Почетный
работник общего образования
РФ"

Грамота Министерства
образования и науки РФ

Грамота Министерства
образования Калининградской
области
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Сводные показатели
кадрового обеспечения МБОУ СОШ №1 за последние три года*
2014-2015 учебный год
показатели
количество
учащихся в
школе
количество
педработников
количество
учащихся
на одного учителя
количество
учителей
на одного члена
административноуправленческого
персонала
количество
учащихся на
одного
технического
служащего
количество
мужчин, в % от
общего числа
педагогических
работников
количество
женщин, в % от
общего числа
педагогических
работников
количество
педагогов,
имеющих высшую
квалификационную

2015-2016 учебный год
на
уровне
СОО

всего

2016-2017 учебный год

всего

на уровне
НОО

на
уровне
ООО

793

341

380

72

839

354

418

67

834

366

411

57

44

21

34

20

44

20

31

16

41

19

36

18

18

16,2

11,1

3,6

19

17,7

13,5

4,2

20,3

19,3

11,4

3,2

7,3

3,5

5,7

3,3

7,3

3,3

5,2

2,7

8,0

3,8

7,2

3,6

66

28

32

6

64,5

27

32

5

76

33

37

5,2

3/7%

2/10%

3/9%

3/15%

4/9%

2/10%

4/13%

2/13%

4/10%

2/11%

4/11%

2/11%

41/93%

19/90%

31/91%

17/85%

40/91%

18/90%

27/87%

14/87%

37/90%

17/89%

32/89%

16/89%

10/16%

4/6%

10/15%

4/6%

8/13%

3/5%

6/10%

на уровне
НОО

на
уровне
ООО

на
уровне
СОО

всего

на уровне
НОО

на
уровне
ООО

на
уровне
СОО

6/9%

5/8%
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категорию, в % от
общего числа
работающих
количество
педагогов,
имеющих первую
квалификационную
категорию, в % от
общего числа
работающих
количество
педагогов,
прошедших курсы
повышения
квалификации
количество
учителей со
среднем
специальным
образованием, в %
от общего числа
количество
учителей без
высшего
педагогического
образования, в %
от общего числа
количество
учителей,
владеющих
информационнокомпьютерными
технологиями
количество
молодых
специалистов со
стажем работы
до 5 лет
количество
учителей
пенсионного
возраста, в % от

17/27%

4/6%

26/59,09% 4/19,05%

13/21%

23/35%

5/8%

18/27%

20/33%

6/10%

14/23%

21/61,76%

16/36,36%

5/25%

11/35,48%

2/4,87%

0/0

2/11,11%

3/6,82%

1/8,33%

2/6,25%

3/6,82%

1/9,09%

2/6,06%

3/7,31

1/10%

2/6,45%

1/2,27%

0

1/3,13%

1/2,27%

0

1/3,03%

1/2,44%

0

1/7,69%

44

12

32

44

11

33

41

10

31

1/2,27%

0

1/3,13%

3/6,82%

1/9,09%

2/6,06%

2/4,75

1/10%

1/7,69%

10/22,72% 2/18,18%

8/22,24%

8/19,51%

2/20%

6/19,35%

10/22,72% 2/16,67%

8/25%

8

числа работающих
учителей
средний возраст
учителей
количество
учителей,
уволившихся
с работы
количество вновь
прибывших
учителей
средняя учебная
нагрузка учителей
в неделю
средняя недельная
внеучебная
нагрузка
(методическая и
воспитательная
работа)
средняя заработная
плата учителей

43,74

43,85

43,92

44,59

44,08

43,88

45,26

44,17

45,61

7

0

7

6

0

6

1

0

1

8

0

8

2

0

2

3

0

3

25,6

15,4

26,1

16

27,6

16,8

4,5

4,00

4,65

4,63

4,32

4,72

4,63

4,32

31900,67

30970,39

32139,88

31952,30

31836,88

32067,71

20,0

6,8

22,4

8,5

31523,10 31709,81

19,0

7,2

4,74

31336,40

* данные в таблице приведены без учета педагогов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и находящихся в длительном годовом
отпуске.
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В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы работал над методической
темой «Формирование и развитие творческого потенциала личности ученика и учителя в
условиях реализации ФГОС начального общего образования и введения ФГОС основного
общего образования».
В 2016-2017 учебном году был определен круг приоритетных задач в области
методической работы школы:
 продолжение внедрения новых форм непрерывного повышения профессиональной
компетентности педагогов (тьюторство, дистанционные курсы), использования
инновационных технологий для повышения качества образования, совершенствование
системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной
компетентности и методической подготовки педагогов;
 продолжение развития и совершенствования системы работы и поддержки одаренных
учащихся;
 продолжение работы по выявлению и обобщению, распространению передового
педагогического опыта творчески работающих педагогов, обеспечение методического
сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми специалистами.
 продолжение работы по расширению образовательных услуг школы.
Для решения задач школы были созданы следующие условия:
 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным
дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий
возможность для успешного продолжения образования выпускниками школы;
 создана и утверждена структура методической службы школы;
 все методические объединения и образовательные советы имели чѐткие планы работы,
вытекающие из общешкольного плана;
 мониторинг в основе ВШК – одно из условий эффективности работы школы;
 работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни;
 работа по улучшению материально-технической базы кабинетов;
 работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной задачи
школы носила научно-методический характер и была построена на диагностической
основе.
В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный
обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития
учеников.
Среди форм методической работы по повышению профессионального мастерства
педагогов в текущем учебном году использовались:
 заседания методического совета согласно плану методической работы, на которых
рассматривались
организационные, методические
и
дидактические
вопросы,
заслушивались творческие отчеты и анализы открытых уроков и мероприятий;
 изучение нормативных документов;
 изучение теории и методики предмета;
 подготовка и выступление с информационными материалами;
 обмен опытом на заседаниях ШМО, педагогическмих советах;
 проведение и посещение открытых уроков;
 отбор материала к трудным темам;
 совершенствование структуры календарно-тематического планирования;
 работа творческих групп, проведение предметных недель, внеурочная работа по предмету;
 консультирование по вопросу самообразовательной работы учителей;
 семинары по проблемам обучения с учетом современных тенденций в преподавании
предметов;
 диагностическая деятельность.
Педагоги получали возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и
обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки
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и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий,
изучения актуального педагогического опыта своих коллег.
В рамках школьной системы повышения квалификации в 2016-2017 учебном году были
проведены:
 психолого-педагогический семинар «Создание психолого-педагогических условий для
обеспечения преемственности в обучении и воспитании школьников при реализации
ФГОС НОО и ФГОС ООО» в период с 10.10.2016 г. по 30.10.2016 г. – 12 открытых
уроков;
 методическая декада «Формирование и развитие творческого потенциала личности
ученика и учителя в условиях реализации ФГОС начального общего образования и
введения ФГОС основного общего образования» в период с 16.02.2017 г. по 23.03.2017 г.
– 14 открытых уроков;
 месячник оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспитания в рамках
Всероссийского месячника оборонно-массовой работы в 2017 г. - 24 открытых
мероприятия.
В 2016-2017 учебном году были проведены следующие тематические педагогические
советы:
 Анализ работы школы в 2015-2016 учебном году. Задачи школы и педагогического
коллектива на 2016-2017 учебный год. (отв. Дерганова Т.В., директор школы, август
2016 г.);
 Создание психолого-педагогических условий для обеспечения качества реализации ФГОС
НОО и ООО. (отв. Гордей С.С., зам. директора по УВР, октябрь 2016 г.).
 Система работы учителя при подготовке учащихся к итоговой аттестации. (отв.
Воробьева И.Н., зам. директора по ВР, январь 2017 г.);
 «Об окончании учебного года, допуске к государственной итоговой аттестации
выпускников 9 и 11 классов» (май 2017 г., отв. Т.В. Дерганова, директор школы);
 «О переводе в следующий класс учащихся 1-8, 10 классов» (май 2017 г., отв.
Т.В. Дерганова, директор школы);
 «О выдаче аттестатов об основном общем образовании и аттестатов о среднем общем
образовании» (июнь 2017 г., отв. Т.В. Дерганова, директор школы.)
В целях дальнейшего совершенствования творческой работы педагогов, поощрения
профессионального мастерства, распространения педагогического опыта, повышения
результатов педагогического труда в работе с детьми и для создания условий,
способствующих проявлению профессионального мастерства педагогов, учителя школы
ежегодно участвуют в муниципальном конкурсе «Учитель года» и конкурсном отборе на
получение денежного поощрения лучшим учителям.
В марте 2017 года учитель истории Гагунов С.А. принял участие в муниципальном
этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года». По
результатам конкурсных процедур он признан победителем конкурса.
Учитель английского языка Смирнова С.В. приняла участие в конкурсном отборе на
получение денежного поощрения лучшим учителям в 2016 году и признана победителем на
региональном уровне и получила денежную премию в размере 50 тысяч рублей.
В течение 2016-2017 учебного года проводился внутренний мониторинг, одним из
направлений которого является отслеживание качества обучения учащихся.
Инновационная деятельность в школе по организации профильного и предпрофильного
обучения проводилась в соответствии с требованиями по модернизации содержания
образовательных программ и апробации элективных курсов и курсов по выбору.
В 2016-2017 учебном году учителя продолжали реализовывать программы следующих
элективных курсов:
 «Избранные вопросы математики» (7-9 классы);
 «Задачи повышенной трудности по математике» (7-9 классы);
 «Кембрижский английский» (7-9 классы);
 «Человек в обществе» (7-9 классы);
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«Практикум решения задач по геометрии» (10-11 классы);
«Избранные вопросы математики. Нестандартные задачи» (10-11 классы);
«Методы решения математических задач» (10-11 классы);
«Написание сочинений разных жанров: теория и практика» (10-11 классы);
«Русский язык трудные вопросы» (10-11 классы);
«Избранные вопросы органической химии» (10-11 классы);
«Избранные вопросы биологии» (10-11 классы);
«Методы решения физических задач» (10-11 классы);
«Кембриджский английский» (10-11 классы);
«Практическая грамматика немецкого языка» (10-11 классы).
В 2016-2017 учебном году в рамках реализации ФГОС НОО в 1-4 классах были
разработаны и реализовываны программы внеурочной деятельности:
 Велоклуб «История на двух колесах»;
 Кружок «Теннис»;
 Кружок «Истоки»;
 Кружок «Русские умельцы»;
 Кружок по изучению второго иностранного языка (немецкого) «Полиглот»;
 Кружок «Школа юного математика»;
 Кружок «Занимательная география»;
 Театральная студия «Апельсин».
В 2016-2017 учебном году в рамках реализации ФГОС ООО были разработаны и
реализовывались программы внеурочной деятельности:
1) в 5-х классах:
 Велоклуб «История на двух колесах»;
 Кружок «Теннис»;
 Кружок «Истоки»;
 Кружок «Русские умельцы»;
 Кружок изучения второго иностранного языка (немецкого) «Полиглот»;
 Кружок «Школа юного математика»;
 Кружок «Занимательная география»;
 Театральная студия «Апельсин».
2) в 6-х классах:
 Велоклуб «История на двух колесах»;
 Спортинвый кружок «Настольный теннис»;
 Кружок «Русские умельцы»;
 Кружок «Истоки»;
 Клуб «Юный историк»;
 Кружок изучения второго иностранного языка (немецкого) «Полиглот»;
 Кружок «Школа юного математика»;
 Кружок «Занимательная география»;
 Театральная студия;
 Кружок «Я собираюсь стать актером».
В течение нескольских лет педагогический коллектив школы осществляет деятельность
по организации школьного информационного пространства. Создана база. Имееются 2
кабинета информатики, оснащенные современными компьютерами, в кабинетах установлено
интерактивное оборудование, комплекты компьютеры – проекторы - плазменные панели (или
экраны). Сформирована медиатека.
Опыт работы педагогов, активно внедряющих в учебный процесс современные
педагогические технологии, был представлен на школьных психолого-педагогических
практических семинарах. Результаты своей работы учителя школы представляли на
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ежегодных городских педагогических чтениях в августе, в КОИРО (презентация опыта
работы), на сайте школы.
Все учителя школы владеют навыками работы на компьютере, интерактивных досках,
активно применяют в работе информационные технологии в учебной и внеурочной
деятельности.
В течение учебного года с учителями проводилась работа по использованию
современных педагогических технологий в учебном процессе, по изучению ФГОС ООО.
В
результате
использования
современных
педагогических
технологий
стабилизировалась результативность обученности в целом, поднялся уровень мотивации
учащихся к обучению, вариативность использования образовательных технологий дает
положительную динамику и возможность прогнозировать положительные изменения,
спроецированные в программе развития школы.
Согласно требованиям ФГОС в школе активно развивается проектная деятельность
учащихся по предметам. Учащиеся защищают проектные работы в школе, на городских и
областных конкурсах.
Таким образом,
1. Образовательный ценз педагогических работников и укомплектованность штатами
соответствуют лицензионным контрольным нормативам.
2. Уровень квалификации педагогических работников соответствует предъявляемым
требованиям.
3. Методическая работа школы соответствовала программе развития школы.
4. Проводилась целенаправленная работа по повышению квалификации педагогов
5. Деятельность учителей по вопросу качества знаний учащихся обеспечивалась в системе.
Методическое сопровождение подготовки выпускников 9 и 11 классов к экзаменам
обеспечило прохождение государственной итоговой аттестации учащимися на
удовлетворительном уровне.
6. Повысилась инициатива педагогов в плане самообразования и профессионального роста.
7. Задачи, поставленные при определении единой методической темы, соответствовали
задачам, стоящим перед школой. Все учителя вовлечены в методическую работу школы.
Все учителя ознакомлены с новыми федеральными стандартами НОО и ООО и активно
применяли их в работе, ознакомлены с нормативными документами ФГОС, прошли курсы
повышения квалификации по ФГОС.
8. Тематика педагогических советов и заседаний ШМО отражает основные проблемные
вопросы, которые стремится решить коллектив школы. Активность учителей, их
стремление к творчеству можно оценить на высоком уровне.
5. Библиотечно-информационное обеспечение
Фонд школьной библиотеки на 01.07.2017 г. представлен следующим образом:
Художественная литература: 13476 экз.
Учебники: 13562 экз.
Методическая литература: 1609 экз.
Журналов и брошюр: 1879 экз.
Процент обеспеченности бесплатными учебниками: 100%. Учебников, приобретенных на
денежные средства родителей нет.
Основными задачами и направлениями деятельности школьной библиотеки в 20162017 учебном году являлись:
 организация библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей,
обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации;
 формирование фонда документов для обеспечения учебно-воспитательного процесса и
самообразования, работа по сохранности фонда, рекомплектование;
 формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение
поиску, отбору и критической оценке информации;
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 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий;
 организация и проведение мероприятий, направленных на формирование духовнонравственной, гражданско-патриотической позиции учащихся,
развитие их
познавательной активности, воспитание культуры общения.
 Работа с фондом
С 01.09.16 г. по 31.05.17 г. в фонд школьной библиотеки поступило 3040 документов,
в т.ч.:
№№
п/п








наименование

Учебники
художественная литература
из них:
на средства добровольного
пожерствования депутата областной
Думы С.Ю. Юспина
взамен утраченных читателями
методическая литература
Журналы

количество
экземпляров

сумма затраченных
средств, в рублях

777
90

745 772,00

10 000,00
57
33
250
121

40 802,00
21349,63

2 раза в год оформлялась подписка на газеты и журналы:
 2 –е полугодие 2016 г. – 12 наименований;
 1–е полугодие 2017 г. – 10 наименований.
В отчетном году оформлялось участие в проекте «Школа цифрового века».
Электронными изданиями ИД «Первое сентября» пользовались 15 сотрудников школы.
Проведено списание
2015 экз. документов, в т.ч. 1055 экз. художественной
литературы и 960 экз. журналов.
Обеспеченность учащихся учебниками в текущем учебном году составила 100%.
В течение учебного года проводилась работа по проверке книжного фонда, работа над
картотекой учебников. Мероприятия по сохранности фонда документов включали работу по:
 ремонту учебников, художественной литературы, журналов,
 расстановке и обеспылеванию книжного фонда;
 беседы о бережном отношении к учебникам при выдаче;
 рейды по проверке состояния учебников (5-6 кл. совместно с членами школьного
самоуправления).
 введены паспорта учебников для учащихся начальной школы и 5-7 классов.
В течение 2016-2017 учебного года оказывалась помощь учащимся и преподавателям
в подборе материалов к урокам, внеклассным мероприятиям, создании презентаций.
В течение учебного года постоянно оформлялись тематические книжные, книжноиллюстративные выставки (19).
С 01.09.16 г. по 31.05.17 г. школьной библиотекой проведено 45 мероприятий в
рамках всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», Дня Победы, Посвящения в
первоклассники и др.
В 2016-2017 учебном году был разработан проект «Почитаем вместе!», который
признан победителем X Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на
территории Калининградской области.
 Информационные ресурсы школы
1.
2.
3.

Подключение к сети Интернет (способ подключения) – подключена,
Наличие сайта у школы – есть (http://svetlyschool1.narod.ru )
Наличие медиатеки, медиакабинета, медиалектория – имеется медиатека.
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Показатели
Фонд учебной литературы (кол-во экз.)
Фонд художественной литературы (кол-во
экз.)
Фонд справочной литературы (кол-во экз.)
Фонд периодических изданий (количество
наименований по подписке)
Количество компьютеров (библиотека)
Количество
постоянных
пользователей
Интернета среди учителей
Количество
учителей,
регулярно
использующих информационные технологии
в учебном процессе
Количество
постоянных
пользователей
Интернета среди учащихся

2014-2015
учебный
год
8 931

2015-2016
учебный
год
11 626

2016-2017
учебный
год
13 562

14 157

14 441

13 476

714

714

677

14

17

15

2

2

2

41

43

49

41

43

49

795

838

839

6. Организация учебно-воспитательного процесса
Образовательный процесс в МБОУ СОШ № 1 осуществляется в соответствии с
основной образовательной программой, разрабатываемой и реализуемой в школе
самостоятельно. Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное
и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование,
обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа реализуется через урочную и внеурочную
деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов, обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного
стандарта и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие,
воспитание и качественную подготовку обучающихся.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 1 осуществляет образовательную деятельность по следующим
программам:
 основной общеобразовательной программе начального общего образования с
нормативным сроком освоения 4 года;
 основной общеобразовательной программе основного общего образования с нормативным
сроком освоения 5 лет;
 основной общеобразовательной программе среднего общего образования с нормативным
сроком освоения 2 года;
 дополнительным
образовательным
программам
следующих
направленностей:
физкультурно-спортивная,
художественно-эстетическая,
туристско-краеведческая,
интеллектуально-познавательная, эколого-биологическая, научно-техническая.
Содержание образования МБОУ СОШ №1 распределено по уровням образования
следующим образом:
1) Модуль «Начальная школа» рассчитан на 4-х летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.
Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие
обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками универсальной
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
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самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа
жизни на основе личностно-деятельностного подхода к обучению. Начальное общее
образование является базой для получения основного общего образования.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 класс – 34
учебные недели.
Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих требований:
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 счѐт 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 балльного оценивания знаний
обучающихся 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-м классах – до 2 часов.
2) Модуль «Основная школа» ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования.
Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания,
становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей,
интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее образование
является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего
профессионального образования.
Продолжительность учебного года – 35 учебных недель в 5-8 классах, 34 учебные
недели в 9 классах. 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.
3) Модуль «Старшая школа» ориентирован на 2-годичный нормативный срок
освоения образовательных программ.
Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее общее образование является
основой для получения начального профессионального, среднего профессионального и
высшего профессионального образования.
Продолжительность учебного года – 35 учебных недель в 10 классе, 34 учебные недели
в 11 классе. 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 и обществознание,
право в 10-11 классах), обязательными элективными курсами и элективными курсами по
выбору учащихся.
Организация образовательного процесса осуществляется школой самостоятельно в
соответствии с принципами государственной политики в области образования и строится на
педагогически обоснованном выборе педагогами средств, форм и методов обучения и
воспитания.
Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке и создаются условия для
изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации. Прием в школу
проводится в соответствии с «Положением о порядке приема учащихся на разные ступени
обучения в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю
общеобразовательную школу № 1».
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В школе в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Калининградской области, осуществляется получение обучающимися начальных знаний об
обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися
навыков в области гражданской обороны, а также подготовка обучающихся  граждан
мужского пола по основам военной службы.
Для обучающихся 1-11 классов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
учебные занятия в Учреждении, организуется индивидуальное обучение на дому. Организация
образовательного процесса при обучении на дому регламентируется учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.
Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего
образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им
возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено
обучающимся ранее.
Основная форма освоения образовательных программ в Учреждении – очная. По
желанию обучающегося и его родителей (законных представителей) общеобразовательные
программы в Учреждении могут осваиваться в форме семейного образования,
самообразования и экстерната. Порядок организации получения общего образования в форме
экстерната определяется Положением о получении общего образования в форме экстерната,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации.
Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-11 классов Учреждения
осуществляется учителями по следующей системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и проводится на учебных занятиях. Знания,
умения и навыки обучающихся 2-9 классов оцениваются по итогам четвертей и учебного года,
обучающихся 10-11 классов – по итогам полугодий и учебного года. Отметка за четверть,
полугодие и год выставляется на основании текущих.
Во 2-4-х, 5-8-х, 10-х, 11-х (первое полугодие) классах проводится промежуточная
аттестация обучающихся в форме годовых контрольных работ, устных и письменных работ,
тестирования.
Промежуточная аттестация проводится в следующих целях:
 определения промежуточных результатов учебных достижений обучающихся с учетом
результатов текущего контроля успеваемости;
 постоянного мониторинга учебных достижений обучающихся по учебным предметам
учебного плана в рамках учебного года или учебного курса в целом в соответствии с
требованиями соответствующего федерального государственного образовательного
стандарта общего образования;
 определения уровня сформированности личностных, предметных результатов;
 определения направлений индивидуальной работы с обучающимися.
Решение о количестве учебных предметов, по которым проводится промежуточная
аттестация, и о форме проведения промежуточной аттестации принимается педагогическим
советом и утверждается приказом директора. Обучающиеся, освоившие в полном объеме
общеобразовательные программы учебного года, переводятся в следующий класс.
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
 Контингент обучающихся:
показатели
Общее количество обучающихся
Общее количество классов
в том числе:
общеобразовательных

уровень
НОО
366

366

количество обучающихся
уровень
уровень
ООО
СОО
411
57

411

28

всего ОО
834

815
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профильных
с углублѐнным изучением
отдельных предметов
интегрированного обучения
Количество классов во 2 смену /
средняя наполняемость классов

0

0

19

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Профильность обучения в соответствии
с реализуемыми образовательными программами:
Профиль
Общеобразовательные классы
Социально-экономическмй
Физико-математический
Химико-биологический
Другие профили
(универсальный)
Классы с углубленным
изучением предметов
Классы интегрированного
обучения



уровень НОО
1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в,
2г, 3а, 3б, 3в,
4а, 4б, 4в
-

уровень ООО
5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в,
6г, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б,
8в, 9а, 9б, 9в
-

уровень СОО

-

-

10б, 11а

-

-

-

-

-

-

10а
-

Организация урочной деятельности:
уровень НОО
1 класс
2-4 класс

Параметры
продолжительность учебной
недели (дней)
продолжительность уроков
(мин.)
продолжительность
перерывов (мин.):
 минимальная
 максимальная
периодичность проведения
промежуточной аттестации
учащихся

уровень ООО

уровень СОО

5 дней

5 дней

6 дней

6 дней

35 мин

45 мин

45 мин

45 мин

15 мин.
1 час
четверть
полугодие
год

15 мин.
20 мин.
четверть
полугодие
год

15 мин.
20 мин.
четверть
полугодие
год

15 мин.
20 мин.
четверть
полугодие
год

 Организация внеурочной работы

Количество
часов в неделю,
отводимых на
кружки, секции
и другие формы
организации
внеурочной
работы
Количество
кружков,

2014-2015 учебный год

2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год

на
уровне
НОО

на
уровне
ООО

на
уровне
СОО

на
уровне
НОО

на
уровне
ООО

на
уровне
СОО

на
уровне
НОО

на
уровне
ООО

на
уровне
СОО

17

37

14

20

48

17

15

41

9

11

22

7

13

29

9

12

16

4

18

секций,
других форм
организации
внеурочной
работы
Количество
учащихся в %
от общего числа
учащихся,
занятых
дополнительным
образованием
во внеурочное
время

100%

56%

100%

100%

66%

100%

100%

68%

100%


Соблюдение комплексной безопасности
образовательного процесса в 2016-2017 учебном году
В 2016-2017 учебном году обеспечение комплексной безопасности обучающихся и
персонала в МБОУ СОШ № 1 ставило целью формирование благоприятной для работы, учебы
и жизнедеятельности среды и предусматривало комплекс действий, предпринимаемых
администрацией совместно с различными муниципальными службами и органами местного
самоуправления по:
 обеспечению антитеррористической защищенности;
 охране труда и технике безопасности;
 обеспечению электробезопасности;
 обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности;
 обеспечениею пожарной безопасности;
 профилактике правонарушений и преступлений;
 профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
 профилактике вредных привычек;
 организации мероприятий по ГО И ЧС;
 психологической безопасности обучающихся.
Работа по обеспечению необходимых условий труда и обучения осуществлялось через
планирование работы по охране труда, проведение текущих ремонтов, пополнение
материально-технической базы школы, организацию обучения по охране труда и
электробезопасности, выполнение противопожарных мероприятий.
 Повышение качества и уровня
санитарно-гигиенических условий образовательного процесса:
Учебный
год
2016-2017

Мероприятия
по улучшению санитарно-гигиенических условий
образовательного процесса
Замена покрытия стен путей эвакуации 1- этажа и холла
главного входа
ВСЕГО:

Сумма
затраченных
средств в рублях
360 000,00 руб.
360 000,00 руб.
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Средства,
затраченные на комплексную безопасность школы за последние три года
2014-2015
учебный год

вопросы

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

Наличие автоматической
имеется
имеется
имеется
пожарной сигнализации
Наличие
системы
речевого
оповещения
нет
нет
да
людей о пожаре
Наличие
кнопки
тревожной сигнализации
с выводом на пункт
имеется
имеется
имеется
централизованной
охраны
Наличие
ограждения
имеется по всему
имеется по всему
имеется по всему
территории (по всему
периметру
периметру
периметру
периметру, частичное)
Ресурсные затраты на 402 726,38 рублей:
468 723,96 рублей:
252 642,15 рублей:

техническое

техническое

техническое
комплексную
обслуживание
обслуживание
обслуживание
безопасность
охранно-пожарной
охранно-пожарной
охранно-пожарной
(финансовые,
сигнализации
сигнализации;
сигнализации;
материальные и др.)
 зарядка,
поверка  зарядка,
поверка  зарядка, поверка


















огнетушителей;
мониторинг
пожарной
сигнализации;
охрана
дератизация;
дезинсекция
от
тараканов;
дезинфекция
и
промывка системы
водоснабжения
и
канализации;
акарицидная
обработка
территории
от
клещей;
гидравлические
испытания системы
отопления;
вывоз ТБО;
окос
травы
на
школьной
и
пришкольной
территории;
испытания качества
огнезащитной
обработки;
ремонт
пожарной
сигнализации;
техническое
обслуживание
электросетей;
ремонт
системы
ХВС;
техническое

















огнетушителей;
мониторинг
пожарной
сигнализации;
обслуживание
вентиляционных
каналов;
охрана;
дератизация;
дезинсекция
от
тараканов;
акарицидная
обработка
территории
от
клещей;
гидравлические
испытания системы
отопления;
вывоз ТБО;
окос
травы
на
школьной
и
пришкольной
территории;
измерения
в
электроустановке
здания;
техническое
обслуживание
системы
видеонаблюдения и
СКУД;
огнезащитная
обработка
деревянных
конструкций;



















огнетушителей
мониторинг
пожарной
сигнализации
охрана
дератизация
дезинфекция и
промывка системы
водоснабжения и
канализации
акарицидная
обработка
территории от
клещей
гидравлические
испытания системы
отопления;
техническое
обслуживание
системы
видеонаблюдения и
СКУД;
техническое
обслуживание
электросетей;
техническое
обследование
внутреннего
пожарного
водопровода;
дезинфекция;
вывоз ТБО;
утилизация
люминесцентных
ламп.
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обследование
внутреннего
пожарного
водопровода;
измерения
электроустановке
здания;
поверка
термометров,
манометров.



в

Ремонт здания и
помещений
на сумму
611 568,08 рублей:





замена
дверных
блоков;
ремонт коридора на
1 этаже.





техническое
обслуживание
электросетей;
техническое
обследование
внутреннего
пожарного
водопровода;
монтаж
системы
речевого
оповещения.

Ремонт здания и
помещений
на сумму
357 045,00 рублей:





ремонт пола на 1
этаже (1 этап)
ремонт пола на 1
этаже (2 этап)

Ремонт здания и
помещений
на сумму
488 875,00 рублей:



ремонт
путей
эвакуации коридора
первого
этажа
(левого крыла)

МБОУ СОШ №1 – это школа со смешанным контингентом обучающихся: одаренные
дети, обычные и дети с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в
педагогической поддержке, поэтому педагогический коллектив своей целью считает создание
среды, способствующей тому, чтобы каждый ребенок вне зависимости от своих
возможностей, склонностей мог реализовать себя как субъект собственной жизни,
деятельности и общения.
Актуальным для коллектива школы стало формирование здоровьесберегающей среды,
которое призвано решить проблемы, касающиеся сохранения и укрепления здоровья
обучающихся.
МБОУ СОШ №1 располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей
организацию всех видов деятельности обучающихся, соответствующей санитарноэпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.
Классными руководителями 1-11 классов регулярно осуществлялись оздоровительные
поездки в аквапарк, в города Балтийск, Калининград, Багратионовск, Полесск, а также
образовательный
центр «Эксперимент» в г. Гдыня (Польша) и образовательноразвлекательный центр в г. Эльблонге (Польша).
Много внимания в школе уделялось оздоровительному лечению и отдыху школьников.
В июне-июле 2017 г. работал пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
детей (196 детей, в 2016 г. и в 2015 г. – по 190 чел.), ремонтная бригада (6 чел., в 2016 г. – 6
чел., в 2015 г. – 7 чел.). Малозатратными формами отдыха были охвачены 525 чел., из них 175
человек, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Сравнительные показатели
летней занятости обучающихся МБОУ СОШ № 1 за последние три года

из них:
находящихся в
ТЖС

всего

из них:
находящихся в
ТЖС

всего

из них:
находящихся в
ТЖС

Затраченные средства, в рублях
2015 г.
2016 г.
2017 г.
всего

из них:
находящихся в
ТЖС

всего

из них:
находящихся в
ТЖС

всего

из них:
находящихся в
ТЖС

Вид летней
занятости

всего

Количество детей
2015 г.
2016 г.
2017 г.
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525

175

ремонтные
бригады

7

7

6

6

6

6

210 000,00

240

40 000,00

633

919 060,00

200

80 310,00

673

189 525,00

малозатратные
формы отдыха

123 000,00

100

875 170,00

196

206 600,00

95

151 620,00

190

70 000,00

76

837 170,00

190

176 000,00

пришкольный
оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
детей

оплата производилась из средств
Балтийского отделения по содействию
занятости ГКУ КО «Центр занятости
населения КО» и отдела социальной
поддержки населения администрации МО
«Светловский городской округ»

В МБОУ СОШ № 1 в 2016-2017 учебном году работали следующие спортивные
секции: по настольному теннису, легкой атлетике, общефизической подготовке, минифутболу, а также военно-патриотический клуб «БАРС».
Учащиеся школы стали активными участниками фестиваля ГТО в Светловском
городском округе.
Доля учащихся, регулярно занимающихся спортом
в 2016-2017 учебном году
73,68%
54,76%

52,21%
44,58%

45,36% 42,47%
34,26%

27,91%

42,58%

36,62%

47,06% 47,83% 47,37% 44,12%

30,12%

1-е
2-е
3-е
4-е
уровень
5-е
6-е
7-е
8-е
9-е
уровень 10-е
11-е уровень школа
классы классы классы классы НОО классы классы классы классы классы ООО классы классы СОО

В 2016-2017 учебном году школьники приняли участие во всех школьных, городских и
областных соревнованиях.
В тесном контакте с работниками Центра государственного санитарноэпидемиологического контроля по Светловскому и Балтийскому округам отслеживалось
санитарно-гигиеническое состояние школы и школьного пищеблока.
1 раз в год сотрудники городской детской поликлиники осуществляли
диспансеризацию учащихся 1, 4, 5, 9, 10, 11 классов.
Регулярно проводятся мероприятия по иммунизации детей и сотрудников школы.
Особое внимание уделяется работе школьной столовой. В меню предусмотрено
диетическое питание, широкий выбор буфетной продукции. Для приготовления пищи
используются продукты, обогащенные йодом. Проводится С-витаминизация третьих блюд,
салатов; постоянно в продаже имеются соки.
 Охват учащихся горячим питанием

Ступени образования
на уровне начального

Количество учащихся /
доля в % от общего числа школьников возрастной группы
2014-2015
205-2016
2016-2017
учебный год
учебный год
учебный год
100 %
100 %
100 %
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общего образования,
1-4 классы
на уровне основного
общего образования,
5-9 классы
на уровне среднего
общего образования,
10-11 классы

79,6 %

82 %

92,67 %

100 %

100 %

100 %

В течение учебного года неоднократно проведены тренировочные занятия (правила
поведения на воде в летний период, правила поведения на замерших водоемах, правила
обращения с плавсредствами, оказание первой помощи утопающим) со всеми учащимися
школы сотрудниками Государственной инспекцией маломерных судов.
Медицинское обслуживание учащихся
по договору осуществляет Светловская
центральная окружная больница. В 2015 году больницей проведено лицензирование
деятельности
(лицензия
ЛО-39-01-0011403,
выдана
31.08.2015г. Министерством
здравоохранения Калининградской области).
Медицинский кабинет школы состоит из двух помещений: прививочная (S= 16,7 кв. м)
и приемная (S=14,6 кв. м.)
Ремонт медицинского кабинета проведен в 2015 году.
 Показатели по детскому травматизму во время учебного процесса

Количество
случаев
травматизма

2014-2015 учебный год

2015-2016 учебный год

2015-2016 учебный год

на
уровне
НОО

на
уровне
ООО

на
уровне
СОО

на
уровне
НОО

на
уровне
ООО

на
уровне
СОО

на
уровне
НОО

на
уровне
ООО

на
уровне
СОО

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Количественные соотношения по группам здоровья детей
Группы здоровья

Количество обучающихся/
в % от общего числа школьников возрастной группы
2015-2016 учебный год
2016-2017учебный год
на уровне начального общего образования

1 группа
2 группа
3 группа

239/68%
89/25%
25/7%

134/37%
198/54%
34/9%

на уровне основного общего образования

1 группа
2 группа
3 группа

211/50%
159/38%
49/12%

130/32%
238/58%
43/10%

на уровне среднего общего образования

1 группа
2 группа
3 группа

23/34%
39/58%
5/8%

21/37%
30/53%
6/10%

 Динамика соматического состояния обучающихся
Количественные показатели
нозологических форм

Количество обучающихся /
в % от общего числа школьников
2015-2016 учебный год
2016-2017 учебный год
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на уровне начального общего образования

Травмы в быту
Болезни костно-мышечной системы
Болезни нервной системы
Болезни зрения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения

2/1%
45/13%
1/0,5%
38/11%
10/3%
2/1%

3/1%
74/20%
3/1%
51/14%
17/5%
7/2%

на уровне основного общего образования

Травмы в быту
Болезни костно-мышечной системы
Болезни нервной системы
Болезни зрения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения

5/1%
74/18%
3/1%
88/21%
9/2%
14/3%

6/1%
91/22%
9/2%
127/31%
10/2%
10/2%

на уровне среднего общего образования

Травмы в быту
Болезни костно-мышечной системы
Болезни нервной системы
Болезни зрения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения

0/0%
11/16%
0/0%
15/22%
0/0%
5/7%

1/2%
6/11%
1/2%
22/39%
1/2%
1/%

колво

%

колво

%

безотметочное обучение
9
2
1
0
6
1
2
2
5
3
26
1
3
0
5
0
1
0
0

30
7
4
0
21
4
7
7
17
12
7
4
13
0
19
0
3
0
0

11
13
14
13
15
13
14
15
15
12
135
14
12
1
15
10
8
16
7

37
46
52
46
54
46
52
52
52
46
37
56
50
4
56
40
28
59
27

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

качественная
успеваемость

30
30
26
30
28
27
28
28
28
27
29
29
26
366
25
24
24
27
25
29
27
26

%

абсолютная
успеваемость

5а
5б
5в
6а
6б
6в
6г
7а

Малова Л.Л.
Гордей С.С.
Вильде Т.В.
Тяпина В.Н.
Анехо И.А.
Ворохова Е.П.
Балашова Н.М.
Евженко И.В.
Жуганова Н.В.
Гавриленко С.В.
Вильде Т.В.
Жуганова Н.В.
Кучинская Н.Ф.
Уровень НОО
Гагунов С.А.
Запорожец Л.Г.
Косых Л.В.
Ершова Е.Н.
Торосян М.А.
Кондратюк Л.С.
Гурина А.А.
Чух М.А.

колво

переведены
условно в
следующий
класс

1а
1б
1в
2а
2б
2в
2г
3а
3б
3в
4а
4б
4в

ФИО классного
руководителя

Окончили 2016-2017 учебный год на:
«5»
«4» и «5»
с «2»

не
аттестованы

класс

всего
учащихся
в классе

7. Содержание и качество
подготовки обучающихся в 2016-2017 учебном году

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

67%
54%
59%
46%
75%
50%
59%
59%
69%
58%
60%
60%
63%
4%
74%
40%
31%
59%
27%
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7б
7в
8а
8б
8в
9а
9б
9в

Тивякова Л.А.
Смирнова С.В.
Ящук Е.В.
Мезина А.С.
Гришина Е.А.
Пржевальская Е.К.
Солтыс Е.И.
Архипова О.Л.
Уровень ООО
Волчкова Е.Л.
10а
Коняхина Т.Е.
10б
Винник И.В.
11а
Уровень СОО
по школе

26
24
21
26
24
28
29
26
411
19
15
23
57
834

1
0
2
0
0
3
2
1
19
1
0
1
2
47

4
0
10
0
0
11
7
4
5
5
0
4
4
6

4
13
10
8
4
8
16
5
154
13
6
5
24
313

15
54
48
31
17
29
55
19
37
68
40
22
42
38

0
0
0
4
0
0
0
0
4
0
0
0
0
4

0
0
0
15
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0,5

0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

0
0
0
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
3

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
100%
100%
100%
100%
99,5%

19%
54%
57%
31%
17%
39%
62%
23%
42%
74%
40%
26%
46%
43%

Итоги 2016-2017 учебного года
уровень НОО

уровень ООО

6,00%

38,00%

4,00%

42,00%

57
411

5,00%

37,00%

366

7,00%

37,00%

количество
учащихся

отличники

хорошисты

834

уровень СОО

школа

0,50%

99,50%

43,00%

0,00%

100,00%

46,00%

99,00%

42,00%

1,00%

100,00%

60,00%

абсолютная
успеваемость

качественная
успеваемость

0,00%
неуспевающие

Итоги 2016-2017 учебного года в сравнении с предыдущим учебным годом показали,
что доля отличников, хорошистов, неуспевающих, а также качественная успеваемость
возросли. Однако несколько снизилось общее количество обучающихся в школе, абсолютная
успеваемость.
 Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся
Уровни
образования,
классы
1 классы
2 классы
3 классы
4 классы
итого
по уровню НОО
5 классы
6 классы
7 классы
8 классы
9 классы
итого
по уровню ООО
10 классы

2015-2016
учебный год
количество
обучающихся

абсолютная
успеваемость

2016-2017
учебный год
качественная
успеваемость

количество
обучающихся

абсолютная
успеваемость

качественная
успеваемость

115
81
81
74

безотметочное обучение
100,00 %
75%
100,00 %
70%
100,00 %
51%

86
113
83
84

безотметочное обучение
100,00 %
56%
100,00 %
61%
100,00 %
62%

351

100,00 %

65%

366

100,00 %

61%

106
75
76
83
79

100,00 %
100,00 %
96,00%
100,00 %
100,00 %

47%
36%
25%
34%
34%

73
108
76
71
83

100,00%
100,00%
100,00%
94,00%
100,00%

42%
44%
37%
34%
41%

419

99,00%

36%

411

98,80%

40%

24

100,00 %

25%

34

100,00 %

59%

25

11 классы
итого
по уровню СОО
итого
по школе

43

100,00 %

44%

23

100,00 %

26%

67

100,00%

35%

57

100,00 %

46%

837

99,67%

45,33%

834

99,60%

49%

Качественная успеваемость по классам, уровням, школе
за последние два года
2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год

56,00% 61,00% 62,00% 61,00% 42,00% 44,00%

37,00% 34,00% 41,00% 40,00% 59,00%

75,00% 70,00% 51,00% 65,00% 47,00% 36,00%

25,00% 34,00% 34,00% 36,00% 25,00%

26,00%

46,00% 46,00%

44,00%

35,00% 35,00%

2 класс 3 класс 4 класс уровень 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс уровень 10 класс 11 класс уровнь
по
НОО
ООО
СОО школе

Рост качественной успеваемости в 2016-2017 учебном году по отношению к предыдущему
учебному году наблюдается в 4-х, 6-х, 7-х, 9-х 10-х классах, а также на уровне ООО и СОО, что
привело к повышению качественной успеваемости по школе в целом.
 Движение учащихся в течение учебного года
показатели

на начало учебного года
на начало 1 четверти
на начало 2 четверти
на начало 3 четверти
на конец учебного года

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

795
793
795
792
793

837
840
843
837
839

841
841
840
834
834

 Сохранение контингента выпускников на уровне основного общего образования
показатели

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

на начало учебного года
на конец учебного года
не допущены к ГИА, оставлены на повторный курс
обучения

57
56

81
79

83
83

0

0

0

 Сохранение контингента выпускников на уровне среднего общего образования
показатели

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

на начало учебного года
на конец учебного года
не допущены к ГИА, оставлены на повторный курс
обучения

30
30

43
43

21
23

0

0

0
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 Выпускники,
получившие аттестат об основном общем образовании с отличием
учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Итого:

количество выпускников,
получивших аттестат с отличием
2
1
6
9

% от общего количества
выпускников
3,57
1,26
7,23
4,13

 Выпускники,
получившие аттестат о среднем общем образовании с отличием
и награждѐнные золотой медалью «За особые успехи в учении»
учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017
итого

количество выпускников,
награжденных золотой медалью
2
1
1
4

% от общего количества
выпускников
6,67
2,32
4,35
4,17

 Профессиональная стратификация
выпускников уровня среднего общего образования в 2016-2017 учебном году
Сферы профессиональной
деятельности

Количество учащихся по сферам деятельности/
доля в % от общего числа выпускников

Промышленность
Образование
Наука
Сельское хозяйство
Медицина
Менеджмент
Финансы
Сфера обслуживания
Журналистика
Пищевая
Строительство
Военное дело/таможенное дело
Правоведение
Экономика
Социология

9/39,13%
2/8,70%
0/0
0/0
4/14,39%
0/0
0/0
1/4,34%
0/0
0/0
0/0
3/13,04%
3/13,04%
1/13,04%
0/0

 Количественное соотношение
выпускников уровня среднего общего образования, поступивших в вузы
вопросы

Количество выпускников, поступивших в вузы
своего региона, в % от общего числа выпускников
Количество выпускников, поступивших в вузы
других регионов, в % от общего числа
выпускников

2016-2017 учебный год
бюджет
договорная основа
8/34,78%

8/34,78%

0/0

0/0
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Количество выпускников, поступивших в вузы
городов федерального значения (Москва, СанктПетербург), в % от общего числа выпускников
Количество
выпускников,
поступивших
в
учреждения
среднего
профессионального
образования, в % от общего числа выпускников 11
классов

1/4,35%

1/4,35%

0/0

5/21,74%

 Соотношение состава (содержания) профиля старшеклассников с профилем
обучения, выбранным в вузе, учреждениях начального профессионального
образования, среднего профессионального образования

Профили школы
универсальный

Количество учащихся/ доля в % от общего числа выпускников,
выбравших профессию в соответствии с содержанием того
профиля обучения, которое было получено в школе
2016-2017 учебный год
16/69,57%

 Профессиональная стратификация
выпускников уровня основного общего образования в 2016-2017 учебном году
Сферы профессиональной
деятельности
продолжили обучение в 10 классе
МБОУ СОШ №1
продолжили обучение в 10 классе
других ОО Светловского городского
округа
продолжили обучение в 10 классе
других ОО Калининградской области
продолжили обучение в ОО СПО
работают
не работают/не учатся

Количество учащихся по сферам деятельности/
доля в % от общего числа выпускников
28/33,73%
2/2,41%

2/2,41%
49/59,04%
0/0%
2/2,41%

 Показатели распространения правонарушений среди несовершеннолетних
2014-2015 учебный год
Численный
состав
школьников
Количество
правонарушений

2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год

уровень
НОО

уровень
ООО

уровень
СОО

уровень
НОО

уровень
ООО

уровень
СОО

уровень
НОО

уровень
ООО

уровень
СОО

341

380

72

354

418

67

366

411

57

-

5

-

2

4

-

-

3

-

8. Независимая оценка качества образования в МБОУ СОШ № 1
в 2016-2017 учебном году
В соответствии со ст. 95 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в течение 2016-2017 учебного года в МБОУ СОШ № 1
осуществлялась независимая оценка качества образования в форме государственной итоговой
аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), всероссийских проверочных работ (ВПР). Независимая оценка
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качества образования позволяет сделать выводы о качестве подготовки обучающихся и
реализации образовательных программ.

Предметы

Русский язык

Математика

Качественная успеваемость, показанная обучающимися на
процедуре независимой оценки качества образования
уровень начального
общего образования
45% - 1 класс, итоговая
работа
84% - 4 класс, ВПР
67% - 1 класс, итоговая
работа
85% - 4 класс, ВПР

87,9% - 4 класс, ВПР
Биология/
окружающий мир
Обществознание

История

Английский язык

География

Информатика и ИКТ
Литература /
литературное чтение
Физика
Химия

36,47% - 1 класс,
итоговая работа

уровень основного
общего образования
57% - 5 класс, ВПР
4,34 – средний балл по
5-балльной шкале, ОГЭ
69% - 5 класс, ВПР
47%
8
класс,
диагностическая работа
3,65 – средний балл по
5-балльной шкале, ОГЭ

уровень среднего
общего образования
70,04% - средний балл
по 100-балльной шкале,
ЕГЭ
4,35 - средний балл по
5-балльной шкале, ЕГЭ
(база);
47,92 – средний балл по
100-балльной
шкале,
ЕГЭ (профиль)
65,27% - 5 класс, ВПР
52,17% - 11 класс ВПР
3,50 - средний балл по 51,91 - средний балл по
5-балльной шкале, ОГЭ 100-балльной
шкале,
ЕГЭ
3,95 - средний балл по 51,7 - средний балл по
5-балльной шкале, ОГЭ 100-балльной
шкале,
ЕГЭ
48,9% - 5 класс, ВПР
76,47% - 11 класс, ВПР
3,5 - средний балл по 5- 44% - средний балл по
балльной шкале, ОГЭ
100-балльной
шкале,
ЕГЭ
4,5 - средний балл по 5- 51,00 - средний балл по
балльной шкале, ОГЭ
100-балльной
шкале,
ЕГЭ
3,81 - средний балл по 95,23% - 11 класс, ВПР
5-балльной шкале, ОГЭ 78,0 - средний балл по
100-балльной
шкале,
ЕГЭ
3,73 - средний балл по 46,5 - средний балл по
5-балльной шкале, ОГЭ 100-балльной
шкале,
ЕГЭ
4,57 - средний балл по
5-балльной шкале, ОГЭ
4,00 - средний балл по 53,00 - средний балл по
5-балльной шкале, ОГЭ 100-балльной
шкале,
ЕГЭ
44,4 - средний балл по
100-балльной
шкале,
ЕГЭ

С 2012 года по разработке ФИПИ продолжается использование унифицированного
подхода к описанию групп с различным уровнем общеобразовательной подготовки по
результатам ЕГЭ. Всего выделяется четыре группы экзаменуемых с минимальным,
удовлетворительным, хорошим и высоким/отличным уровнями подготовки. Преодоление
границы минимального балла подразумевает, что выпускник обладает минимально
достаточным объѐмом знаний, умений и навыков для того, чтобы быть аттестованным за курс
средней школы. Преодоление нижней границы хорошего уровня означает, что выпускник
готов к продолжению образования в учреждениях среднего и высшего профессионального
образования, не предъявляющих высоких требований к уровню подготовки абитуриентов. И
соответственно, высокий/отличный уровень подготовки позволяет успешно продолжать
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география

обществознание

история

информатика
и ИКТ

химия

физика

биология

низкий
(минимальный)
базовый
(удовлетворительный)
повышенный
(хороший)
высокий
(отличный)

математика
(профиль)

Уровень подготовки
(уровень сдачи ЕГЭ)

русский язык

обучение в любых вузах по профильным направлениям подготовки. В следующей таблице
представлены тестовые баллы, соответствующие границам четырех уровней выполнения
тестов:

0/0%

1/8%

0/0%

1/10%

1/50%

1/50%

1/20%

0/0%

1/20%

3/13%

8/67%

0/0%

7/70%

1/50%

1/50%

3/60%

0/0%

3/60%

12/32%

3/25%

0/0%

0/0%

0/0%

0/0%

1/20%

4/100%

1/20%

8/35%

0/0%

1/100%

2/20%

0/0%

0/0%

0/0%

0/0%

0/0%

9. Воспитательная работа
В 2016-2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в
соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись
звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и
воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, на
выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного
процесса в целом.
Цель: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,
личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе
принципов самоуправления
Задачи:
1. Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс.
2. Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества.
3. Развитие физически здоровой личности.
4. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического
самоуправления.
5. Создание ситуации «успеха» для каждого ученика.
6. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя
для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся.
Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные
направления воспитательной деятельности школы в 2016-2017 учебном году:
 Общекультурное направление: нравственно-эстетическое воспитание, экологическое
воспитание
 Духовно-нравственное направление: гражданско-патриотическое воспитание, семейное
воспитание
 Спортивно-оздоровительное направление: физкультурно-оздоровительное воспитание
 Социальное направление: самоуправление, трудовое воспитание
 Общеинтеллектуальное направление: проектная деятельность
Работа с классными руководителями:
Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, следует отметить,
что педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать
поставленные перед ними задачи. Данные характеристики говорят о сложившемся и
достаточно квалифицированном коллективе классных руководителей. В прошедшем учебном
году в школе было открыто 32 класса, количество учащихся на начало года составило 839
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человек. Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою воспитательную
систему.
Воспитательная деятельность в школе реализуется в трех сферах:
 в процессе обучения;
 во внеурочной деятельности;
 во внешкольной деятельности.
Материально-техническое оснащение воспитательного процесса школы включает:
спортивный зал, кабинет «Театр», библиотеку, спортивную площадку, информационные
стенды, интерактивное оборудование.
Кадровое обеспечение воспитательного процесса:
 заместитель директора по воспитательной работе;
 классные руководители;
 педагоги дополнительного образования;
 библиотекарь;
 вожатая.
Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2016 –
2017 учебном году стали:
 содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение уровня
удовлетворенности их жизнедеятельностью класса;
 уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными школьными
службами, ведомствами.
 уровень взаимодействия с педагогами дополнительного образования и другими
социальными партнерами.
Необходимо отметить деятельность в данных направлениях классных руководителей
Маловой Л.Л., Гордей С.С., Вильде Т.В., Тяпиной В.Н., Анехо И.А., Вороховой Е.П. Евженко
И.В., Жугановой Н.В., Гавриленко С.В., Ершовой Е.Н., Чух М.А., Тивяковой Л.А., Ящук Е.В.,
Пржевальской Е.К., Солтыс Е.И., Коняхиной Т.Е., Винник И.В..
Заседания школьных методических объединений классных руководителей (1-4, 5-8 и
9-11 классы) проходили каждую четверть.
Структура проведения заседания ШМО: теоретический блок, выступление классных
руководителей – из опыта работы по теме заседания; знакомство с методической литературой
по изучаемому вопросу. Заседания проходили в форме методического (теоретического)
семинара.
Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся
через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; через другие формы
(персональный, классно-обобщающий и т. п.); через проверку и анализ документации.
Основными формами и методами воспитательной работы в 2016-2017 учебном году
были тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины,
массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы.
При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных
мероприятий организаторы широко использовали информационно-коммуникативные
технологии, шоу-технологии, деловые игры и информационные ресурсы сети Интернет.
Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность
большинства классных коллективов была направлена на реализацию общественных и
социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы были активно включены в
жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в городских
мероприятиях.
Духовно-нравственное и общекультурное направление:
В рамках гражданско-патриотического воспитания продолжилось реализация духовнонравственного и общекультурного направления.
В 2016-2017 учебном году продолжилость сотрудничество с Советом ветеранов
Светловского городского округа, проходили встречи с участниками локальных войн,
31

тружениками тыла, одинокими вдовами. Этой работой были охвачены учащиеся со 1 по 11
классы.
В школе по традиции были проведены акции: «Знамя Победы», «Поклон Вам, солдаты
Великой Победы», «Бессмертный полк».
В целях военно-патриотического воспитания подростков и молодежи, развития
физической культуры и спорта, укрепления здоровья обучающихся, повышения качества
подготовки призывной и допризывной молодежи к военной службе, готовности к защите
Отечества, формирования гражданского-патриотического сознания молодежи и воспитания
толерантности в молодежной среде, в рамках участия школы во Всероссийском месячнике
оборонно-массовой работы как этапа реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», а также на
основании годового плана работы школы на 2016-2017 учебный год в период с 23.01.2017 г.
по 27.02.2017 г. в школе был проведен Школьный месячник оборонно-массовой работы и
военно-патриотического воспитания (далее – месячник).
Месячник, посвященный Дню защитника Отечества, был ориентирован на учащихся 111 классов и призван формировать эмоционально-волевые качества гражданина - патриота
России, повышать уровень физической подготовки подростков, воспитывать стремление к
сохранению и преумножению военного, исторического и культурного наследия.
В преддверии месячника прошло заседание методических объединения классных
руководителей (руководители Анехо И.А., Ершова Е.Н., Пржевальская Е.К.), на котором
заместитель директора по ВР Дормидонова О.А. ознакомила педагогов и классных
руководителей с планом работы, сроками проведения мероприятий, обсудила новые формы
работы.
В течение Месячника для учащихся школы были проведены тематические классные
часы, библиотечные часы, уроки Мужества. Они сопровождались показом видеофильмов,
презентациями. Приводились примеры героизма, храбрости и мужества солдат российской
армии.
25.01.2017г. прошел Патриотический час «Маленьких у войны не бывает»,
посвященный 73-ей годовщине полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады (с
приглашением блокадника Дземянович Э.Э., ветерана ВОВ Ануфриева В.А.). Учащиеся 7
классов подготовили материал по книге Т. Кудрявцевой «Маленьких у войны не бывает».
Патриотический час был подготовлен заведующей школьной библиотекой Савуляк
Т.А., Ершовой Е.Н. (кл. рук. 6 а кл), Тивяковой Л.А. (кл. рук. 7 б кл). В данном мероприятии
приняли участие 52 человека. Результатом стало повышение интереса учащихся к
историческому прошлому Отечества. Живые свидетели, тех времен помогли ребятам
сформировать уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла.
01 февраля 2017 года прошла познавательная игра «Парад профессий». Цели игры:
повторить и систематизировать знания учащихся о многообразии сфер профессиональной
деятельности человека; о мире профессий; необходимых качествах для той или иной
профессии; показать разные пути профессионального выбора; развивать понимание того, что
сознательный выбор профессии определяет успешность в жизни. На эту игру был приглашен
начальник участковой службы Малютин Виталий Викторович. Он рассказал о работе
сотрудников полиции.
Познавательная игра была проведена в 8 «Б» классе классным руководителем Мезина
А.С. В классе сложилась трудная ситуация с поведением учащихся в урочное и внеурочное
время. Данное мероприятие носило воспитательный характер. Многие учащиеся смогли
задать интересующие вопросы и получить квалифицированный ответ.
01.02.2017 г. прошли классные часы, посвященные Дням воинской славы «Но выстоял
бессмертный Сталинград». Классные часы подготовили классные руководители 5-11 классов.
Материал был подготовлен учителями истории Чух М.А., Коняхиной Т.Е., Гагуновым С.А.
В течение месячника проводились спортивные мероприятия с целью пропаганды
физической культуры и спорта, укрепления здоровья, повышения спортивных достижений.
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Учителя физической культуры Головацкий А.И., Капитонов В.О., Костина Т.А. подготовили
интересную и разнообразную программу.
С 8 февраля 2017 г. стартовали соревнования «Весѐлые старты» 2-4 классов (охват:
238 чел.);
В рамках месячника военно-патриотической работы 7 января 2017 года в МБОУ СОШ
№ 5 состоялась встреча учащихся 10-11 классов школ города с военным комиссаром
г.г. Балтийска и Светлого Калининградской области Ермолаевым Денисом Андреевичем и
контр-адмиралом ЗРПВФ Вдовенко Василием Ивановичем. Заместитель директора по ВР
Дормидонова О.А., учитель ОБЖ Гагунов С.А. организовали группу учащихся. Ермолаев Д.А.
разъяснил допризывникам их права и обязанности, проинформировал о льготах и отсрочках, а
также о наказаниях за уклонение от призыва. Денис Андреевич подробно рассказал о порядке
постановки на воинский учет и действиях призывников при получении повестки. Вопросов,
разумеется, было немало. Юношей интересовали распорядок дня в армии, особенности
службы в различных родах войск и увеличение срока службы. Отвечая, Денис Андреевич
подчеркнул, что в последнее время армия привлекает всѐ больше молодых людей и даже
девушек. Школьники почти не спрашивали об отсрочках и альтернативной службе: напротив,
интересовались, как можно попасть в те или иные элитные подразделения и какие требования
военно-десантные войска предъявляют к своим бойцам.
В рамках месячника по оборонно-массовой работе учитель истории и обществознания
Гагунов С.А. подготовил интеллектуально-познавательный конкурс «Своя игра» на тему «Из
истории воинской славы России» с целью повышения познавательного интереса к предметам
обществоведческого цикла, к истории Отечества.
В конкурсе «Своя игра» приняли участие команды не только МБОУ СОШ № 1 , но и
команды МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5.
15 февраля 2017 г., для обучающихся 1-6 классов были организованы Уроки
Мужества. В гости к ребятам пришли ветераны ВОВ, ветераны военной службы. Встречи
прошли в тѐплой обстановке. Ученики подготовили небольшую презентацию «О героях
воинской славы», прочитали стихи, исполнили песни, посвященные миру на всей Земле.
Классные руководители 1-6 классов на высоком уровне подготовили и провели Уроки
Мужества.
Митинг-реквием, посвященный 28-ой годовщине вывода советских войск из
Афганистана, прошел 15 февраля 2017 года. Память павших почтили ветераны войны в
Афганистане, родные и близкие погибших, глава округа, школьники, представители
общественности и молодежных организаций. Учащиеся нашей школы возложили цветы и
венки к памятному знаку воинам-интернационалистам, погибших в Афганистане.
Дормидонова О.А. ,заместитель директора по ВР, и учитель начальных классов, руководитель
ШМО учителей начальных классов Вильде Т.В. провели подготовительную работу по участию
учащихся 4а класса в данном мероприятии. Ребята узнали о военных действиях в Республике
Афганистан, увидели ветеранов локальных войн.
В 2016-2017 учебном году с целью содействия повышению интереса учащихся МБОУ
СОШ № 1 к отечественной культуре, пропаганды средствами музыкально-художественной
выразительности героической и трудовой славы Родины, ее истории и достижений
современности, воспитания у подрастающего поколения чувства любви к родной земле,
уважения к ее защитникам, пропаганды лучших образцов патриотической песни, сохранения
традиции сольного и ансамблевого пения, содействия реализации их творческих способностей
по инициативе классных руководителей был подготовлен и проведен фестиваль
патриотической песни «Журавли» для учащихся 5-8 классов. Тема Конкурса: песни военных
лет; песни гражданско-патриотического характера; современные песни, посвященные
Вооруженным Силам Российской Федерации.
17 февраля
2017 г. в театральном зале состоялось выступление творческих
коллективов. В фестивале приняли участие все классе (5-8 классы).
Закончился
месячник
гражданско-патриотического
воспитания
городским
мероприятием, который явился своеобразным итогом всей проделанной работы.
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22 февраля 2017 года команда обучающихся МБОУ СОШ №1 «Барс» приняла участие
в городском конкурсе «Непобедимая и легендарная!», посвященном Дню защитника
Отечества (руководитель ВПК «БАРС» Гагунов С.А.). Гагунов С.А. подготовил команду,
которая выступала за честь школы и достойно представила творческий номер с элементами
рукопашного боя. А также учащиеся школы приняли участие в благотворительной
ярмарке, посвященной Дню защитника Отечества. Данную выставку и подарки организовали
и провели Жуганова Н.В. , учитель начальных классов (кл. рук. 3б и 4б классов), Кучинская
И.В., учитель технологии. Классные руководители (2-11 классов) организовали своих ребят
для изготовления изделий. Самыми активными участниками стали следующие классные
руководители: Гавриленко С.В., Малова Л.Л., Гришина Е.А., Торосян М.А., Ершова Е.Н., Ящук
Е.В., Коняхина Т.Е.
Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и активной
гражданской позиции учащихся, сплочению детских коллективов, помог выявить лидерские
качества воспитанников. Ведь задача школы - не только дать детям знания, но и воспитать в
них глубокое убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать
Отечество и демократические завоевания, любить родину, стать подлинными ее патриотами.
Все мероприятия были яркими, красочными, запоминающимися и, что важнее всего,
воспитывающими. Любовь и уважение к своей родине, гордость за армию, которая всегда на
высоте, которая, действительно, самая «несокрушимая и легендарная» - это то, что должны
знать дети с юных лет и быть готовыми в будущем пополнить ряды защитников своей
Родины.
В МБОУ СОШ № 1 в 2015 г. был создан военно-патриотический клуб «Барс» (далее
ВПК «Барс»), в котором проводится комплексная разновозрастная подготовка воспитанников
по
военно-прикладным
дисциплинам,
формированию
морально-психологических,
нравственных, волевых и физических качеств гражданина - патриота, защитника Отечества.
Руководитель клуба - учитель ОБЖ Гагунов С.А..
Члены ВПК «Барс» в 2016-2017 учебном году принимали участие в следующих
мероприятиях:
 во Всероссийском конкурсе «Безопасная Россия». 03.09.2016 года в Калининградском
пограничном институте ФСБ Российской Федерации прошло торжественное мероприятие,
посвященное памятной дате «День солидарности в борьбе с терроризмом». На этом
мероприятии учащиеся 11а класса Перистый Дмитрий и Романова Дарья, а также учитель
ОБЖ Гагунов С.А. получили награду за 2 место и сертификат на 6000 рублей;
 велопоходы по местам боевой славы;
 во Всероссийской акции «Дорогами бессмертного полка»;
 муниципальная игра «Своя игра» по теме «Чрезвычайные ситуации»;
 подготовлен и проведен классный час «Я – гражданин»;
 в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки;
 конкурсной программе «А ну-ка, парни!»;
 вгородских состязаниях, посвященных Дню защитника Отечества;
 в акции «Поклон Вам, солдаты Великой Победы в МО «Светловский городской округ»;
 в героико-патриотической эстафете «Равнение на Знамя Победы»;
 в Вахте Памяти на воинском захоронении п. Взморье;
 в ежегодном автомотопробеге по местам воинской славы;
 во всех этапах Всероссийских спортивных соревнованиях «Президентские состязания» и
«Президентские спортивные игры».
 в Зимнем, Весеннем и Летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
 в городском спортивном фестивале, посвященном открытие спортивной площадки
 в Днях Здоровья (сентябрь 2016 г., апрель 2017 г.)
 в «Неделе безопасности» с 26-30 сентября 2016 г.
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Торжественным шествиям, посвященным Дню Победы и Дню начала Великой
Отечественной войны, шествию Бессмертного полка мы придаем особое значение. Ведь они
несут с собой отблеск Великой Победы и тесно сближают фронтовое поколение россиян с
нынешним поколением – молодежью.
4 ноября 2016 года школа приняла участие в фестивале национальных культур
«Фестиваль народов мира», посвящѐнном «Дню народного единства», где представляла
Грецию и стала победителем в номинации «Лучший национальный костюм».
По итогам проведенных мероприятий учащиеся 1-11 классов показали достаточно
хорошую подготовку и организованность. Данная работа будет проводиться и дальше
согласно учебному плану и плану гражданско-патриотической работы.
Нравственно-эстетическое воспитание
Цель: дальнейшее совершенствование и развитие индивидуальных творческих
способностей учащихся; развитие художественного вкуса, умения видеть, понимать и
анализировать прекрасное, проведение тематических праздникови с помощью родителей и
детей.
Главная задача нравственно-эстетического воспитания – это наполнение работы с
учащимися интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей
индивидуальные качества личности.
Главный результат заключается в развитии нравственной ответственности личности,
готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному совершенствовании.
Работа по нравственно-эстетическому воспитанию проводилась в 2016-2017 учебном
году в соответствии с общешкольным планом внеклассной работы, планами классных
руководителей, согласно которым были выраны ведущие направления, проведены
мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы работы с детьми.
В тоже время наблюдался недостаток внимания на сформированность нравственных и
духовных качеств учащихся. В отдельных случаях настораживает недоброжелательность,
нетерпимость среди подростков по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в
общественных местах, бережно относиться к собственности, школьному имуществу.
Положительное отношение к обществу и природе остается примерно на одном уровне.
Такие результаты говорят о недостаточном воспитательном воздействии.
В МБОУ СОШ № 1 сложились свои традиции. В школе сформирован календарь
традиционных творческих дел:
Сентябрь
 Праздник «День знаний» (1-11 классы)
 Посвящение в первоклассники (1классы)
 День Здоровья
Октябрь
 День самоуправления, посвященный Дню учителя
Ноябрь
 День народного Единства. День матери
Декабрь
 Новогодние мероприятия, Бал-маскарад
Январь
 Святочная неделя
Февраль
 Масленица (1-4 классы)
 День защитников Отечества
Март
 Театральный фестиваль «Негасимые огни»
 Мероприятия ко дню 8 марта
Апрель
 Экологическая акция "Чистая школа, чистый город "
 День Здоровья
Май
 Знамя Победы
 Последний звонок (9, 11 классы)
 День семьи
 Выпускные вечера
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Новой традицией стало проведение Фестиваля национальных культур. Это мероприятие
проводилось в рамках празднования Дня народного единства. Ребята знакомились с историей
народностей, проживающих на территории России.
28 ноября 2016 г. в мэрии г. Калининграда состоялось чествование победителей и
призѐров областного конкурса творческих работ учащихся «Мать – источник жизни на земле».
В номинации «Стихотворение» (возрастная категория – 5-9 классы) I место заняла ученица 8б
класса Дрокова Мария (кл. руководитель Мезина А.С.).
26 декабря 2016 г. учащиеся школы принимали участие в
муниципальном
благотворительном марафоне «Свет Рождественской звезды». Открытие марафона получилось
красочным и разнообразным, в нѐм приняли участие все школы округа. МБОУ СОШ № 1
приняла самое активное участие. Ученики школы и их родители приготовили различные
новогодние сувениры, имбирные пряники, елочки из бизе. В ходе ярмарки школьная команда
собрала 4700 руб. и передали эту сумму благотворительному центру "Верю в чудо".
Учащиеся МБОУ СОШ № 1 по традиии в январе принимали участие в областном
Рождественском фестивале детских театральных коллективов «Рождественская звезда». Этот
праздник проходил в школе поселка Храброво.
10 февраля 2017 г. в школе прошел конкурс юных чтецов «Живая классика». В конкурсе
приняли участие 23 учащихся 6-10 классов.
4 марта 2017 года в школе прошѐл XI межмуниципальный фестиваль детского
театрального творчества "Негасимые огни: есть тишина...".
Огромное значение для развития личности ребнека имели внешкольные мероприятия:
 посещение музеев, выставок, театров,
 организация выездных экскурсий: в г. Кентшин (Польша) на фабрику ѐлочных игрушек
(организаторы: Кучинская Н.Ф., Анехо И.А., Ящук Е.В.), в Центр «Эксперимент» г.
Гдыня (Польша) (организаторы: Анехо И.А., Кучинская Н.Ф., Вильде Т.В.),
 посещение театра (организаторы: Ершова Е.Н., Солтыс Е.И.),
 посещение музеев в каникулярное время в рамках проведения малозатратного лагеря
«Вариант».
МБОУ СОШ № 1 расположена в благоустроенном социуме, что позволяет активно
взаимодействовать с муниципальным учреждениями дополнительного образования:
СДЮСШОР, ДШИ, городской библиотекой. Часто приглашают учащихся школы на
тематические классные часы работники ДШИ, городской библиотеки. Классные руководители
начальных классов, кл. руководители Ершова Е.Н., Коняхина Т.Е., Волчкова Е.Л., Ящук Е.В.
со своими воспитанниками активно посещают городскую библиотеку. Работниками городской
библиотеки были проведены ряд внеклассных мероприятий на базе школы.
Классные руководители начальной школы вместе с младшими школьниками проводили
внеклассные мероприятия в городском музее.
Особое внимание уделялось обучению правилам дорожного движения: классные часы,
конкурсы рисунков и презентаций. В 2016-2017 учебном году удалось организовать
совместную работу со священнослужителями по проведению бесед с учащимися.
В течение учебного года в школе проводилась работа по экологическому воспитанию.
Были проведены следующие мероприятия:
 октябрь 2016 г. – ноябрь 2016 г. - акция «Листопад»,
 октябрь 2016 г. - конкурс «Самый «зеленый» класс»,
 октябрь-ноябрь 2016 г. - рейд «Чистая среда».
 21 октября 2016 г. в школе прошел «Праздник осени» для учащихся начальной школы, где
каждый ученик проявил свои творческие возможности, артистизм, смекалку. В ходе
мероприятия ребята вспоминали приметы осени, отгадывали загадки об овощах, пели
песни об этом времени года, показали сказку «Как осень замуж выходила». Подготовили к
празднику много стихов.
 11 ноября 2016 года прошел экологический праздник «Синичкин день»,
 Ноябрь 2016 г. - акция «Покормите птиц зимой»
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 3 февраля 2017 года состоялся экологический просветительский урок "Птица 2017 года буроголовая гаичка", посвящѐнный Году экологии в России, и прошла акция юных
защитников природы "Птицы ждут помощи! Покормите птиц зимой!",
 13 апреля 2017 года в рамках акции «Зелѐная планета», организованной ПАО «ЛукойлКалининградМорНефть» учащиеся 10-11 классов высадили деревья вдоль ул. Харьковская,
 15.04.2017 г. по 22.04.2017г. проведен экологический диктант,
 15.04.2017 г. – проведен экологический урок «День экологических знаний в 7 классах.
(охват – 76 чел.)
Воспитанию любви и бережного отношения к природе способствовало мероприятие
апреля 2017 г. «Живи, Земля!», рамках которого в классах прошли классные часы «Земля —
наш общий дом» и конкурс рисунков «Как прекрасна Земля и на ней человек!».
Спортивно-оздоровительное направление:
Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и
укрепление здоровья учащихся, реализаци школьной программы «Здоровье».
Необходимость введения этой программы заключалась в следующем:
 развитие физических качеств через все виды деятельности на уроке и внеклассных
мероприятиях;
 формирование общей культуры гражданских качеств и правового самосознания, опыта
самостоятельной деятельности обучающихся;
 формирование навыков осознанного отношения к здоровому образу жизни;
 повысить интерес к занятиям физической культуры и спортом;
 недостаточная осведомленность родителей в вопросах здоровьесбережения детей;
 низкая двигательная активность школьников.
Программа предусматривает организацию оздоровительной работы по следующим
направлениям:
 формирование системы ценности здоровья и здорового образа жизни в деятельности
школы.
 разработка и реализация мер, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании и
других вредных привычек.
 нормализация учебной нагрузки.
 повышение грамотности родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей.
В школе система оздоровительной работы, включает в себя методическую, спортивнооздоровительную, образовательную и воспитательную области, ученическое самоуправление,
мониторинг уровня физического здоровья учащихся, систематическую работу по охране труда
и технике безопасности и работу комиссии по оздоровлению, по организации питания
учащихся и контролю за санитарно-гигиеническими нормами и их соблюдением.
Взяв за основу своей деятельности перспективную программу здоровья, каждый
классный руководитель организует свою деятельность по оздоровлению детей, по
формированию у них ориентации на здоровый образ жизни и по улучшению физического и
нравственного воспитания учащихся. Учащиеся добились спортивных успехов во многих
спортивных состязаниях в 2016-2017 учебном году.
В школе накоплен опыт проведения различных массовых физкультурнооздоровительных мероприятий с учащимися.
В рамках спортивно-оздоровительного направления в 2016-2017 учебном году были
проведены традиционные мероприятия: «День здоровья», соревнования по волейболу,
баскетболу, настольному теннису, мини-футболу, «Спортивный праздник», «Кросс наций»,
«Легкоатлетическая эстафета» и др.
В целях популяризации легкой атлетики, пропаганды активного образа жизни,
повышения массовости занимающихся физической культурой и спортом в Светловском
городском округе и Калининградской области, в соответствии с планом праздничных
новогодних мероприятий 7 января 2017 года
учащиеся школы приняли участие в
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легкоатлетическом Рождественском забеге. В данном мероприятии на Всероссийском сайте
было зарегистрирован 71 участник.
В рамках проведения Всероссийского Дня Здоровья в школе были проведены часы
общения и акции на темы: «Мы выбираем жизнь», «Искусство быть здоровым!», «Берегите
здоровье». Большую роль в проведении данных мероприятий сыграли учителя физической
культуры Головацкий А.И., Капитонов В.О., Костина Т.А.. Но несвоевременно обновлялась
информация на спортивных стендах.
Фельдшером
школы Герасимовой С.П. были организованы и проведены
профилактические беседы с учащимися школы («Профилактика Гриппа и ОРЗ», «Осторожно:
педикулез», «Авитаминоз», «Профилактика алкоголизма и табакокурения» и др.).
В мае 2016 г. школа приняла участие
в конкурсе социальных проектов,
организованных ООО «ЛУКОЙЛ-КалининградМорНефть» и выиграла денежный грант на
сумму 149 069 рублей на реализацию проекта «История на двух колесах» (разработчики:
учитель ОБЖ Гагунов С.А.). Проект «История на двух колесах» был рассчитан на учащихся
6-11 классов. Проект был задуман с целью пропаганды здорового образа жизни через занятия
велотуризмом и изучения географии и истории родного края. Участие в проекте поможет
выработать навыки вождения транспортного средства (велосипеда) и велотуризма,
сформировать ответственность за соблюдение ПДД, взаимопомощь и бережное отношение к
природе. Кроме того, участие детей, педагогов и родителей в историко-патриотических акциях
позволит воспитать гражданское самосознание и чувство патриотизма у участников проекта.
Данный проект ограничен во времени, однако достигнутые результаты будут способствовать
дальнейшему развитию велотуризма среди школьников с перспективой многодневных
велопоходов. 8 декабря 2017 г. в школе состоялась торжественная церемония передачи 10
велосипедов и спортивного снаряжения для школьного велоклуба «История на двух колесах».
В 2016-2017 учебном году данный проект реализовывали учитель ОБЖ и истории С.А.
Гагунов и учитель физкультуры Капитонов В.О.
В апреле-мае 2016-2017 учебного года был разработан новый проект ««Практическая
школа безопасности – «Самокатогородок»» (разработчик: замеситель директора по УВР,
учитель начальных классов Гордей С.С.). Проект рассчитан на учащихся 1-4 классов. Проект
задуман с целью создания условий для формирования у школьников активной жизненной
позиции и устойчивых навыков осознанного безопасного поведения на дорогах и улицах
города. Участие в проекте поможет выработать навыки вождения транспортным средством
(самокат, велоход), сформировать ответственность за соблюдение ПДД, взаимопомощь и
бережное отношение к окружающему миру. Кроме того, участие детей, педагогов и родителей
в пропаганде здорового образа жизни позволит воспитать гражданское самосознание и
чувство ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих. Данный проект не ограничен
во времени, достигнутые результаты будут способствовать уменьшению дорожнотранспортных происшествий с участием детей, а также работа по практическим занятиям
продолжится во время летних лагерей. В конкурсе социальных проектов, организованных
ООО «ЛУКОЙЛ-КалининградМорНефть», данный проект получил гранг на сумму 193 350,00
рублей.
В феврале 2017 г.
учащиеся 8-11 классов принимали участие в социальнопсихологическом (медицинском) тестировании на предмет выявления группы риска
обучающихся по потреблению наркотических средств и психотропных веществ. В
тестировании приняли участие 96 человек. Анализ тестирования, проведѐнного среди
обучающихся школы, показал следующие результаты:
 большинство обследованных обучающихся имеют низкий уровень риска немедицинского
потребления ПАВ,
 склонности к табачной зависимости – низкий уровень,
 склонности к алкогольной зависимости – низкий уровень,
 Ообучающиеся школы владеют информацией о вреде наркотических веществ и
психотропных препаратов,
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 у всех обучающихся имеется осознанное отрицательное отношение к употреблению
наркотиков.
Планы работы классных руководителей в 2016-2017 учебном году предусматривали
реализацию целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья
учащихся, пропаганде здорового образа. Каждым классным руководителем был разработан и
реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя
организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники
безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского
травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей
с представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов,
участие коллектива класса в спортивных, внутришкольных мероприятиях.
В рамках месячника здоровья и профилактики вредных привычек классными
руководителями были проведены тематические классные часы, беседы по пропаганде
здорового образа жизни учащихся.
К сожалению, не все классные руководители отнеслись добросовестно к проведению
оздоровительных мероприятий (обучающиеся во время перемен выходили на улицу, что
особенно небезопасно в зимний период). Важно предупредить беду или проблему на
начальном этапе, все направления воспитательной работы взаимосвязаны.
Ученическое самоуправление:
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив продолжал работу над вопросом
организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах. В школе
на протяжении многих лет действует Школьный парламент. В течение учебного года было
проведено 6 заседаний. На заседаниях обсуждались план подготовки и проведения, анализ
общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов
по четвертям.
Членами Парламента были проведены общешкольные мероприятия: ко Дню учителя и
8 марта подготовили мероприятие «День самоуправления», концертные программы для
учителей, Новогодние праздники для начальной школы, Бал-маскарад, проект «Путь к
сердцу», фестиваль патриотической песни «Журавли», сбор макулатуры, организаторами
различных викторин, акций и т.д.
25.02.2017 г. члены школьного Парламента участвовали в Региональном Форуме
ученического самоуправления.
Социальное направление:
1) Профориентационная работа:
В соответствии с планом учебно-воспитательной работы МБОУ СОШ № 1 на 20162017 учебный год и с целью эффективности профориентационной работы, профессионального
самоопределения подрастающего поколения, популяризации современных профессий в
сентябре 2016 г. – мае 2017 г. были проведены следующие мероприятия:
1. Был разработан план организации профориентационной работы.
2. План утвержден и издан приказ «Об утверждении Плана организации системы
профориентационной работы с учащимися МБОУ СОШ № 1» от 25.08.2016 г. № 280,
3. Заключены договоры о сотрудничестве и совместной деятельности по профессиональной
ориентации обучающихся между заинтересованными организациями с Техникумом
отраслевых технологий, Детской школой искусств. Подготовлен Договор с Центром
занятости.
4. По реализации сетевой формы образовательных программ, направленных на
профориентацию и профессиональное обучение школьников проведено:
 анкетирование «Мой выбор»,
 сформированы группы по профессиям
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8 классы «Профессиональные пробы»
Повар – 52 чел.
Кондитер – 52 чел.
Технолог по мясопереработке – 20 чел.
Слесарь по ремонту автомобилей – 27 чел.
Слесарь механосборочных работ - 21 чел.
Наладчик компьютерных сетей – 49 чел.
Оператор информационных сетей – 41 чел.
9 классы Профессиональная программа «Первая профессия»:
 Повар - 11 чел.
 Кондитер – 22 чел.
 Технолог пищевой продукции – 2 чел.
 Слесарь по ремонту автомобилей – 5 чел.
 Слесарь механосборочных работ – 1 чел.
 Наладчик компьютерных сетей - 11 чел.
 Оператор информационных сетей – 1 чел.
5. Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников,
6. 28.09.2016 г. встреча с начальником ПФР по Светловскому округу Зубановой Т.И.
7. 05.10.2016 г. экскурсия в ПФР – 23 чел.
8. 09.09.2016 г. Общешкольное родительское собрание «Роль семьи в правильном
самоопределении детей»
9. Встреча учащихся 11 классов с директором агентство «Кадры» с Женатовым Н.А. ,
директором Техникума отраслевых технологий Даниленковым А.В.
10. 01.09.2016 г.
классный час «Моя будущая профессия» с участием врио министра
сельского хозяйства Калининградской области, куратора Светловского городского округа
Лютаревича С.Н., главы администрации МО «Светловский городской округ»
Блинова А.Л., депутата окружного Совета депутатов Розинкевича Д.В.
11. 05.10.2016 г., 05.03.2017 г. проведены Дни самоуправления
12. Неделя финансовой грамотности с 08.09.2016 г. по 15.09.2016 г.
13. Участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» на территории завода
«Янтарь».
14. 22.10.16 г. школьный этап игры «Начни своѐ дело», 9-11 классы , 20 человек,
15. В целях развития общественно-государственной системы патриотического и духовнонравственного воспитания молодежи, в рамках военно-профессиональной ориентации
обучающихся для поступления в военные вузы в 2017 году 24 марта на базе в/ч 20963 г.
Балтийска обучающиеся 8-10-х классов приняли участие в Дне открытых дверей и для них
была организована экскурсия на военный корабль.
16. 14 апреля 2017 года на базе Колледжа мехатроники и пищевой индустрии прошел
V форум «Профессии и технологии XXI века». Учащиеся 7-9 классов приняли участие в
профориентационном квесте. Ребята были разделены на 8 команд. Каждой группе было
выдан свой маршрут. Команды сопровождали педагоги колледжа и студенты. По
результатам квеста были подведены итоги. Ребята были приглашены в летний лагерь
«Проф-Маяк» и получили вкусный пирог.








2) Профилактика правонарушений:
Одно из важных социальных направлений воспитательной работы школы –
профилактика правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в
детской среде, а также раннего семейного неблагополучия.
Согласно законуРФ № 120 «Об основах системы профилактики правонарушений,
бродяжничества и беспризорности» с учащимися, состоящими на различных видах учѐта,
ведется индивидуально-профилактическая работа, основными формами, которой являются
следующие:
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 посещение учащихся на дому с целью контроля условий их семейного воспитания,
организации свободного времени, занятостьи в каникулярное время, подготовки к урокам;
 изучение педагогом-психологом особенностей личности подростков, занятия по коррекции
их поведения, обучение навыкам общения;
 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям, оказание
помощи в ликвидации пробелов в знаниях;
 психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью
выработки единых подходов к воспитанию и обучению подростков;
 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;
 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через занятость их в
объединениях дополнительного образования.
В течение 2016-2017 учебного года было поставлено на внутришкольной
профилактический учѐт 23 учащихся, из них 7 человек в КДН. По итогам профилактической
работы в 2016-2017 учебном году 4 учащихся были сняты с профилактического учета в КДН,
ПДН с улучшением. С ВШУ снято – 9 учащихся. Таким образом, на конец 2016-2017
учебного года состоят на учѐте 10 человек, из них: на учѐте в КДН - 3 учащихся и 7 учащихся
на внутришкольном учѐте.
Показателями результативности работы по профилактике правонарушений считаем:
 снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися школы во внеурочное
время;
 уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе;
 снижение количества детей, состоящих на учете в КДН и внутришкольном учете за счѐт
эффективной социально-педагогической работы;
 снижение количества необоснованных пропусков учащихся.
На начало 2016-2017 учебного года на учѐте состояло 13 неблагополучных семей. Это
семьи, находящиеся в социально опасном положении. Основная причина постановки на учѐт –
уклонение родителей от выполнения обязанностей по воспитатнию и обучению
несовершеннолетних детей и злоупотребление спиртными напитками.
В результате профилактической работе на конец 2016-2017 учебного года 8 семей сняты
с учѐта с улучшением.
Школьный Совет профилактики организовывал и руководил всей работой по
профилактике правонарушений, бродяжничества, безнадзорности в образовательном
учреждении. Работа планировалась и проводилась совместно с сотрудниками КДН и ЗП.
В школе осуществлялся контроль за получением образования несовершеннолетними,
строгий учѐт пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной
причины устранению пробелов в знаниях неуспевающих учащихся, коррекционные занятия с
ними.
В 2016-2017 учебном году было проведено 16 заседаний Совета профилактики
асоциальных явлений, на которых рассматривались вопросы занятости обучающихся в
кружках и секциях как одного из важнейших условий предупреждения правонарушений
(сентябрь), профилактики употребления алкоголя среди несовершеннолетних (ноябрь),
состояния воспитательной работы в классах по профилактике девиантного поведения
учащихся (ноябрь, январь, февраль), межведомственного взаимодействия в решении вопросов
защиты прав ребѐнка (март), подготовки летней оздоровительной кампании, работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в каникулярный
период (апрель, май). В 2016-2017 учебном году администрацией школы, педагогомпсихологом были проведены индивидуальные профилактические беседы:
 159 индивидуальных бесед с родителями учащихся, с проблемами в обучении;
 117 индивидуальных бесед с подростками группы «риска».
Постоянно осуществлялось выявление, учет и контроль за детьми, склонных к
совершению правонарушений, пропускам занятий без уважительных причин, безнадзорных
детей и детей, оставшихся без попечения родителей. Проводились
учет и анализ
преступности, правонарушений среди несовершеннолетних. В школе создан банк данных
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учащихся школы, в том числе детей «группы риска», который систематически обновлялся и
сверялся с КДН, ПДН ОП.
Работа с учениками "группы риска" в МБОУ СОШ №1 осуществляется по следующим
направлениям:
I. Организация учебной и внеурочной деятельности учащегося: составление
индивидуальных планов профилактической работы с учащимся осуществлялося классными
руководителями в начале учебного года совместно с заместителем директора по ВР. Планы
утверждались директором МБОУ СОШ №1 Дергановой Т.В., начальником отдела по делам
несовершеннолетних Зубенко С.Г.
Контроль за выполнением планов индивидуально-профилактической работы с детьми
"группы риска" осуществлялся классными руководителями, заместителем директора по ВР.
Классные руководители заслушивались о проделанной работе на совещаниях при
заместителе директора по воспитательной работе.
Классные руководители ежемесячно предоставляли отчет по профилактической работе
в классе, за полугодие - отчет о работе с каждым учеником "группы риска".
Организация и осуществление контроля занятости во внеучебное время
осуществлялась классными руководителями, заместителем директора по воспитательной
работе еженедельно.
II. Внешкольная занятость учащихся "группы риска" МБОУ СОШ № 1.
Все ученики МБОУ СОШ №1, входящих в "группу риска" заняты дополнительным
образованием и внеурочной деятельностью. Исключение составляет 1 ученник 8б класса.
Один ученик 8в класса, посещал спортивную секцию периодически.
Летняя занятость учащихся МБОУ СОШ № 1 в 2016-2017 году:
Название лагеря

Класс

Общее
кол-во
учащихся

Семьи,
находящиеся
на учете в
ОСПН

Учащиеся
состоящие на учете
в ВШУ, КДН, ПДН
- 10 чел.

июнь

1-4

120

60

1

Смены
лагерей

Школьный лагерь с дневным
пребыванием детей «Романтик»
Школьный лагерь с дневным
пребыванием детей «Романтик»
Малозатратный
лагерь
«Вариант» (поездки, экскурсии)

июль

1-7

70

35

июнь август

5-10

350
175

150

4

Трудовая бригада

июнь

7-8

6

6

2

Военные сборы

июнь

10

9

4

-

В апреле 2017 года была сформирована целевая группа для участия в проекте
«Светлый – корабль мечты». В состав группы вошли учащиеся, стоящиеся на
профилактическом учете или из группы «риска». А также в проект будут привлечены друзья
этой группы. В общей сложности будут охвачены 20 человек. Проведено организационное
родительское собрание
В июле 2017 г. на базе Колледжа мехатроники и пищевой индустрии будет проходить
лагерь «Проф-маяк». Для участия в летней смене составлен список 26 человек и проведено
информирование родителей.
Проводилась следующая
профилактическая работа по предупреждению
неуспеваемости:
 проведение консультаций с учителями предметниками
 поддержание связи с родителями учащихся (индивидуальные профилактические беседы об
успеваемости, о необходимости контролировать круг общения ребенка, его досуг).
 беседы представителей администрации школы с учениками и их родителями.
 проведение заседаний совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений в
МБОУ СОШ №1.
 Регулярный ежедневный контроль администрации посещаемости учащихся школы.
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 Еженедельный контроль причин отсутствия учащихся в школе с предоставлением
документов (справок, заявлений родителей) классному руководителю, анализ результатов
и немедленное принятие мер.
Правовое воспитание является одним из важных условий формирования правовой
культуры и законопослушного поведения человека в обществе.
В 2016-2017 учебном
году проводились мероприятия по
формированию
законопослушного поведения несовершеннолетних:
 в июле 2016 г заключен договор с Наркодиспансером г. Калининграда
 с 28.09.16 года работала тренинговая группа Наркодиспансера г. Калининград
 в рамках реализации Государственной программы Калининградской области
«Безопасность» (мероприятие 3.1) в Калининградском областном институте развития
образования с 27 по 30 августа прошли семинары для руководителей, 9 сентября 2016 года
состоялся интерактивный семинар-тренинг «Роль педагога в коррекции девиантного
(асоциального) поведения подростков».
 Коучинг-центр поддержки и развития школ КОИРО, Советский ресурсный Центр провел
тренинги с 8 «Б», 8 «В». Специалисты работали с родителями Ящука Вадима, Гасникова
Константина, прошел практикум с классными руководителями.
 Проведены классные часы:
 «Права и обязанности школьника». 1-11 кл.
 «Уголовная ответственность несовершеннолетних». 7-9 кл
 «Правила дорожного движения. Дорожные «ловушки».5-6 кл.
 «Остановись у преступной черты». 9 кл
 «Создание позитивных дружеских отношений». 5-8 кл.
 «Проступок. Правонарушение. Преступление». 10 кл.
 «Наркотики - путь вникуда». 9-11 кл.
 в рамках Недели антинаркотической пропаганды «Мы выбираем здоровый образ жизни»
прошли следующие мероприятия:
 классный час в 5-6 кл. «Я и мое здоровье»;
 классный час в 8-х кл. «Наркотики. Как суметь противостоять им»;
 просмотр видеофильма «Право на жизнь» в 7- 11 х кл.;
 дни здоровья Сентябрь-октябрь, апрель 2017 г.
 администрацией школы, классными руководителями неоднократно были проведены
беседы по недопущению нахождения несовершеннолетних на улицах населенных
пунктов согласно внесѐнным изменениям и дополнениям в Закон Калининградской
области «О защите прав и законных интересов ребѐнка в Калининградской области» со
всеми учащимися школы.
Вопросы правового просвещения, образования и воспитания учащихся приобретают
особое значение в условиях формирования правового государства и гражданского общества в
России, потребовавших формирования высокого уровня готовности гражданина к осознанному
поведению в формирующемся правовом пространстве Российской Федерации.
Одним из важных шагов на пути создания системы этой работы является проведение
единого Дня правовых знаний в образовательных учреждениях.
Защита прав ребенка проводилась через выявление интересов и потребностей
учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности
и адаптированности к социальной среде. Особое внимание было уделено учащимся,
находящимся в трудной жизненной ситуации:
 при непосредственном участии администрации школы оказана материальная помощь
ОСПНиД семьям учащихся, находящимся в трудных жизненных ситуациях, поддержка в
организации подготовки учащихся к учебному году, летней занятости.
 классными руководителями были подготовлены заявления об оказании материальной
помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
 направлены ходатайства в ОСПН в отношении 47 семей для оказания им материальной
помощи. Помощь оказана 47 семьям.
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 проведены заседания ШМО классных руководителей на тему «Профилактика
асоциального поведения и всех форм зависимостей», совещания при руководителе
образовательного учреждения по антинаркотической тематике, посвященные
антинаркотическому месячнику «Мы выбираем жизнь» («Жизнь без наркотиков»),
организованы индивидуальные консультации классных руководителей. С целью
профилактики правонарушений, повышения правовой культуры несовершеннолетних в
школе ежемесячно проводятся тематические классные часы, коллективно-творческие дела.
III. Оказание психолого-педагогической помощи:
Проведены профилактические рейды в семьи учащихся группы риска с целью
контроля,
исследования микроклимата в семье, условий проживания учащихся,
профилактических бесед с учащимися осуществляется классным руководителем, социальным
педагогом, заместителями директора по УВР и ВР. Педагогом-психологом Вильде Т.В. была
оказана психолого-педагогическая помощь в работе классным руководителям, учителямпредметникам по работе с детьми девиантного поведения.
В 2016 – 2017 учебном году представители школы посетили на дому 10 семей учащихся
"группы риска", а также семей, находящихся в социально опасном положении.
За текущий период
2016-2017 г. с учащимися "группы риска" были проведены следующие профилактические беседы:
«Ответственность и безответственность. Что прячется за этими словами?», «Прекрасное и безобразное
в нашей жизни», «От безответственности до преступления один шаг», «Ты и твои права»,
«Административная и уголовная ответственность», «Твои успехи и неудачи», «Культура общения», «Я
и моя уличная компания», «Жизнь – главная ценность человека», «Виды летней занятости подростка.
Формы летнего отдыха и оздоровления», «За что ставят на ВШУ?», «Как не стать жертвой
преступления», «Петарды и безопасность» «Компьютер – друг или враг», «Ответственность за
проступки», «За что ставят на учет в КДН?», «Права и обязанности несовершеннолетнего»,
«Культура поведения в общественных местах», «Правонарушение и юридическая ответственность»,
«Сила воли и характер», «Чувство собственного достоинства», «Место подростка в обществе», «Как
справиться с плохим настроением, раздражением, обидой», «Конфликты в нашей жизни и способы их
преодоления», «Правила поведения в общественных местах», «Опасные привычки»,
«Правонарушение, проступок, преступление», «Деньги на карманные расходы», «Последствия
самовольного ухода из дома», «Жизнь дана для добрых дел», «Ласковые слова для мамы»,
«Самоконтроль и требовательность к себе», «Как не стать жертвой преступления».
IV. Взаимодействие со службами системы профилактики КДН и ЗП, ПДН.
В течение года было налажено тесное взаимодействие с правоохранительными органами и

другими службами муниципального образования по профилактике преступности и
правонарушений среди несовершеннолетних по выявлению несовершеннолетних,
пропускающих учебные занятия без уважительной причины, своевременное информирование
о состоянии обучения и поведения, совместный контроль выполнения планов индивидуальной
профилактической работы, совместные рейды в семьи учащихся, совместные встречи с
родителями учащихся на базе школы.
Решения и рекомендации Совета профилактики являлись основополагающими в
организации работы педагогического коллектива по проблеме профилактики безнадзорности
правонарушений, защиты прав учащихся школы.
Профилактическая работа школы находилась в состоянии постоянного
совершенствования. Еѐ открытость свидетельствует о постоянной готовности ответить на
любое событие в жизни образовательного учреждения, запросы, предъявляемые к системе
образования государством и обществом.
Однако наблюдался целый ряд негативных тенденций: опоздание на уроки, пропуски
уроков без уважительных причин.
Вместе с тем, педагогический коллектив еще не смог достичь оптимального уровня
воспитанности и культуры каждого учащегося. Не удалось еще привить каждому из них
чувство сопричастности к судьбе Отечества, воспитать их политически активными, духовно
богатыми, свободными и социально ответственными. Оставляет желать лучшего работа по
развитию успешности учащихся. Среди учащихся школы имеют место противоправные
поступки. Не все учащиеся школы включены в различные формы организованного досуга.
Требует дифференциации организация работы с родителями.
44

В 2017-2018 учебном году, исходя из анализа трудностей, ресурсных возможностей,
перспектив возможностей можно определить следующие основные цели и задачи
профилактической деятельности в классных коллективах: продолжить работу по
совершенствованию системы комплексной программы по профилактике девиантного
поведения (особенно по профилактики табакокурения и нецензурной лексики, суицида) на
управленческом и исполнительном уровне, что позволит более оперативно и совместно
реагировать на возникающие проблемы.
Работа с родителями:
Укрепление связей с родительской общественностью проводилось через классные
родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями, совместные внеклассные
мероприятия на уровне классов. Общешкольные родительские собрания были проведены в
намеченные сроки. Посещаемость родительских собраний остается удовлетворительной.
Взаимодействие с родительской общественностью – вовлечение родителей в учебновоспитательный процесс – одна из главных задач педагогического коллектива школы и ее
решение проводилась по следующим направлениям:
 психолого-педагогическое просвещение родителей;
 индивидуальное шефство над неблагополучными семьями и подростками;
 совместные творческие дела, праздники;
Администрация привлекала родителей к управлению делами школой через заседания
родительского комитета, классные родительские комитеты и собрания. Заседания
общешкольных родительских комитетов проводились четыре раза в год. На заседаниях
рассматривались следующие вопросы воспитания и обучения:
1. Публичный отчет об итогах работы за 2015-2016 учебный год.
2. Презентация учебного и воспитательного плана школы на 2016-2017 учебный год.
3. Изучение правил техники безопасности, дорожного движения, профилактика
предупреждения травматизма.
4. Об организации горячего питания, приобретения школьной и спортивной одежды,
обеспечение учебной литературой.
Внеурочная деятельность:
Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система
дополнительного образования и внеурочной деятельности. Всего на базе школы в 2016-2017
учебном году работали по программам дополнительного образования 4 кружка и 4 секции, 1
ВПК «Барс».
В школе были открыты в рамках внеурочной деятельности 23 кружка.
Сведения о занятости учащихся:
Временные характеристики
воспитательного процесса
Организация самоуправления
обучающихся, воспитанников

Формы
внеучебной работы
в организации

Фактическое значение
Школьный Парламент (Президент школы, 6 министерств)











Дополнительное образование
Физкультурно-спортивная направленность:
Волейбол
Теннис
ОФП
Мини-футбол
Спортивная гимнастика
Военно-патриотический клуб «Барс»
Естественнонаучная направленность:
Мир органической химии вокруг нас
Социально-педагогическая направленность:
Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»
Основы PR и рекламные технологии
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Художественной направленность:
Театр моды «Фасон»
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС
Спортивная гимнастика
Велоклуб «История на двух колесах»
В мире книг
Удивительный мир слова
Хор «Каникулы»
Литературный клуб «Апельсин»
Русские умельцы
Мир твоих профессий
Оригами
Этика: азбука добра
Мой мир и я
Праздники, традиции и ремесла народов России
Занимательная грамматика
Занимательная математика
Экологический кружок «Капельки»
Инфознайка
Юный историк
Полиглот
Занимательная география
Волшебный английский
Школа юного математика
КИНОсреда
Школьный парламент

Анализируя деятельность школьных кружков, можно отметить, что, в целом, все
предметные и спортивные кружки работали удовлетворительно.
Анализируя состояние занятости учащихся организованным досугом, можно отметить,
что большинство учащихся школы занимались в различных кружках, секциях, факультативах,
курсах.
Охвачены кружковой работой были все учащиеся начальной школы. В 2017-2018
учебном году, классным руководителям средних и старших классов нужно уделить особое
внимание вовлечению учащихся в кружковую работу.
Организация летнего труда и отдыха учащихся:
В школе существует отработанная, ставшая традиционной система организации
летнего отдыха и трудовой практики обучающихся.
Пришкольный оздоровительный лагерь дневного пребывания «Романтик», который
функционировал в июне - июле 2017 г., включал в себя две смены. Охват летним отдыхом в 1
смене -120 человек, во 2 смене – 76 человек. Начальники лагеря и воспитатели постарались
организовать отдых детей с максимальной пользой. Работники лагеря справились со своими
обязанностями. Дети остались довольны и питанием, и организацией каждого дня.
В летний период администрация школы совместно с «Центром занятости» временно
трудоустроили 7 учащихся из 8 класса и 2 ребят из 7 класса. Ребята под руководством зам.
директора по АХР Парчук Л.Г. и педагога организатора подросткового клуба «Факел»
Чижовой Т.И. помогали в благоустройстве территории школы и города. Они заслужили
хорошей оценки своей деятельности.
В летний период большая работа была проведена по профилактике безнадзорности и
беспризорности. С детьми, состоящими на различных видах учета, проводились
индивидуальные, групповые беседы. Ребята стали участниками малозатратного лагеря
«Вариант».
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Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в
целом поставленные задачи воспитательной работы в 2016-2017 учебном году можно считать
решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы,
можно сформулировать задачи на будущий учебный год:
 продолжение работуы по повышению теоретического уровня педколлектива в области
воспитания детей;
 совершенствование системы формирования и развитие коллектива класса;
 гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и педагогическими
работниками;
 формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров
 полный охват школьников занятиями в кружках и секциях
 совершенствование профилактической работы среди несовершеннолетних, уделив
приоритетное внимание формированию толерантных отношений, противостоянию
алкоголю, табаку, наркотикам, суицидальным настроениям
 формирование у учащихся представления о здоровом образе жизни, продолжать и
развивать систему работы по охране здоровья учащихся
 усиление совместной работы с социумом (сельской администрацией, участковой
больницей, библиотекой) в решении поставленных задач.
 совершенствование работу школьного ученического самоуправления, ШМО классных
руководителей.
10. Финансирование
вопросы
2014 год
2015 год
количество финансовых средств,
потраченных
на обновление
1 463 217,20
2 128 023,70
основных фондов (в руб.)
количество средств в рублях в год
(всего), выделяемых школе по
34 560 291,11
37 125 575,51
смете доходов и расходов
в
том
числе
количество
внебюджетных средств в рублях в
1 916 979,92
2 811 830,00
год:
 дополнительные платные
услуги
 целевые взносы
 добровольные
5 000,00
10 000,00
пожертвования
 прочее
1 911 979,92
2 801 830,00
количество средств в рублях,
31 290 820,31
32 858 737,78
потраченных школой:
 на
информационные
132 895,52
210 644,80
технологии
 на
материально1 937 267,84
2 876 548,13
техническое снабжение
 на
комплектование
398 034,00
924 497,00
библиотечного фонда
 на коммунальные платежи
2 040 173,83
1 803 889,11
 на
повышение
126 000,00
1 712 00,00
квалификации
 на фонд оплаты труда
26 656 449,12
26 871 958,74
Укрепление материально технической базы
что сделано за год для укрепления Учебные пособия и Учебные пособия

2016 год
3 575 960,41

38 624 517,91

3 455 049,00
159 749,00
3 295 300,00
34 652 387,95
129 323,90
4 182 901,61
1 572 300,10
2 190 048,92
93 220,00
26 484 593,42
Учебные пособия и
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материально-технической
базы
школы,
в
том
числе
по
приобретению
учебников
и
учебно-методических пособий

литература
на сумму

и литература
на сумму

литература
на сумму

799 154,00 руб.
Учебное
оборудование721 113,12 руб.

1 148 458,80 руб.

846 628,00 руб.
Учебное
оборудование
1 803 776,41 руб.

Доска интерактивная
– 1 шт.
Ноутбук – 3 шт.
Проектор – 3 шт.
Фотоаппарат Canon –
1 шт.
Экран проекционный
– 1 шт.
Спортивное
оборудование
и
инвентарь – 113 шт.
Доска для маркеров –
1 шт.
Инструменты
для
класса
математики
(угольники, линейки,
транспортиры и т. д.)
– 18 шт.
Стенд «Подготовка к
ЕГЭ и ГИА по
математике» - 2 шт.
Стол ученический –
15 шт.
Стул ученический –
30 шт.
Торс
человека
(разборная модель) –
1 шт.
Компьютер
моноблочный – 1 шт.
Акустическая система
– 3 шт.
Микшерный пульт – 1
шт.
МФУ Kyocera – 1 шт.
Радиосистема – 3 шт.
Полка для журналов и
книг – 1 шт.
Пылесос Zelmer – 1
шт.
Рабочий
стол
фигурный – 1 шт.
Стеллаж
для
журналов и книг – 2
шт.
Стеллаж
для
сегрегаторов – 1 шт.
Стол – 8 шт.
Стол для компьютера
– 1 шт.
Стол журнальный – 1
шт.
Стол с ящиками – 1
шт.
Тумба 3 ящика – 2
шт.
Шкаф
для
сегрегаторов – 2 шт.

Учебное

оборудование851 402,92 руб.
Микрофон – 3 шт.
Ноутбук – 9 шт.
Проектор – 4 шт.
Швейная машина
– 1 шт.
Спортивное
оборудование
и
инвентарь – 164
шт.
Морозильник
IStar – 1 шт.
Комплект
оборудования
ГИА – 2 шт.
Комплект
оборудования ЕГЭ
– 1 шт.
Стол ученический
– 15 шт.
Стул ученический
– 60 шт.
Холодильник
ВЕКО – 1 шт.
Часы настенные –
2 шт.
МФУ Kyocera – 1
шт.

Видеокамера – 1 шт.
Колонки – 1 шт.
Наушники
с
микрофоном – 14 шт.
Овощерезка – 1 шт.
Эл. плита – 1 шт.
Велосипеды – 10 шт.
Учебно-лабораторное
оборудование
по
химии, физике – 109
шт.
Доска для маркеров –
1 шт.
Доска пробковая –
1шт.
Жалюзи
вертикальные – 19
шт.
Комплект
оборудования ГИАЛаборатория 2016 – 1
шт.
Оборудование
для
робототехники – 15
шт.
Кресло мобильное –
15 шт.
Набор ГИА по химии
– 5 шт.
Палатки
туристические – 5
шт.
Сейф для хранения
хим. реактивов – 1
шт.
Сейф мебельный – 2
шт.
Стол ученический –
15 шт.
Стул ученический –
30 шт.
ФГОС-лаборатория
по физике – 1 шт.
Цифровая
лаборатория
по
биологии – 1 шт.
Цифровая
лаборатория
по
физиологии – 1 шт.
Цифровой микроскоп
– 1 шт.
Шкаф для одежды –
27 шт.
Стеллаж – 1 шт.
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ВЫВОДЫ:
1. Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует уровню федеральных
государственных требований.
2. Показатели деятельности соответствуют установленным требованиям к образовательному
учреждению.
3. МБОУ СОШ № 1 успешно реализует дополнительные общеобразовательные программы,
программы внеурочной деятельности.
4. МБОУ СОШ № 1 достаточно укомплектовано педагогическими кадрами.
5. Образовательная деятельность школы соответствует запросам родителей, обучающихся и
социума.
6. В образовательном процессе школы в используются здоровьесберегающие технологии, что
способствует сохранению здоровья обучающихся.
Приоритетное направление деятельности в 2017-2018 учебном году:
Совершенствование условий для реализации ФГОС начального общего образования и ФГОС
основного общего образования.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Основные направления развития МБОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году:
Повышение качества образования на основе вариативности компонентов учебного плана.
Методическая работа как средство профессионального развития педагогического
работника, разработка и внедрение системы организация индивидуальной траектории
повышения квалификации учителя.
Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся - ресурс формирования и развития
духовно-нравственных качеств личности выпускника школы.
Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков за счет расширения
здоровьесберегающих ресурсов школы и реализации программ формирования здорового
образа жизни, развитие системы спортивно-оздоровительной работы.
Психолого-медико-педагогическое
сопровождение
образовательной
деятельности
воспитанников и школьников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Расширение
информационного
обеспечения
образовательной
деятельности,
информационного пространства школы, развитие сайта школы.
Индивидуализация образовательного маршрута каждого обучающегося как условие
использования потенциала урочной, внеурочной деятельности и дополнительного
образования, обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.
Развитие и поддержка всех форм общественного участия в жизни школы, внедрение в
практику работы совместных с социальными и образовательными организациямипартнерами и их представителями проектных работ и публичной презентации.
Совершенствование системы мониторинга качества образования.

Стратегические задачи:
1. Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего доступность и
качество образования в соответствии с государственными образовательными стандартами
и социальным заказом:
 продолжение работы по внедрению информационно-коммуникативных технологий и
формированию УУД в соответствии с требованиями ФГОС;
 обеспечение доступности вариативных форм получения образования;
 совершенствование государственно-общественного самоуправления: ученического,
педагогического, родительского;
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 развитие и совершенствование ресурсов взаимодействия семьи и школы через единое
информационное пространство школы (развитие школьного сайта), разработка и
размещение сайте школы рекомендации для родителей.
Создание и совершенствование системы оценки качества образования (внешнего и
внутреннего мониторинга и диагностики качества знаний), как ресурса повышения
качества образовательной подготовки обучающихся школы.
Совершенствование системы управления кадрами, укрепление кадрового потенциала,
развитие кадровых ресурсов и создание условий для развития профессиональной
компетентности педагогов, для внедрения и успешной реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов:
 повышение квалификации педагогических работников школы по основным
направлениям развития образовательного процесса;
 создание творческих групп педагогов для работы по приоритетным на учебный год
направлениям;
 разработка рабочих программ урочной и внеурочной деятельности, соответствующих
требованиям образовательных программ.
Совершенствование системы управления материальными и финансовыми активами в
целях эффективного расходования бюджетных и внебюджетных средств, экономии
ресурсов, формирования новых направлений внебюджетной деятельности.
Модернизация материально-технической базы и инфраструктуры для обеспечения
эффективной образовательной деятельности и приведение ее в соответствие с
требованиями ФГОС.
Реализация программ формирования здорового образа жизни, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья:
 разработка школьного проекта «Здоровое поколение», реализация программы
инклюзивного образования, индивидуализация образовательного маршрута и
организация психолого-медико-педагогического сопровождения для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 индивидуализация работы с обучающимися разной образовательной мотивации и
различными физиологическими возможностями;
 выявление и психолого-педагогическая поддержка высокомотивированных и
одаренных детей.
Совершенствование условий (обновление ресурсов) для формирования личности духовнобогатого, социально-активного гражданина-патриота своей Родины, укрепление и развитие
системы проектной и исследовательской деятельности обучающихся и воспитанников
школы, выделение как особого направления деятельности школы работу с одаренными
детьми.
Выстраивание системы сетевого взаимодействия для развития интеллектуальных,
творческих, спортивных способностей учащихся и успешной социализации выпускников
(расширение возможностей предпрофильного и профильного обучения, ресурсов
дополнительного образования), заключение договоров о сотрудничестве с культурными,
образовательными, спортивными организациями города.

Публичный доклад согласован на заседании Совета школы, протокол № 8 от
31.08.2017 г.

Директор МБОУ СОШ № 1

Т.В. Дерганова
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