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Уважаемые ученики, родители!
Предлагаю Вашему вниманию Публичный доклад муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 1 (МБОУ СОШ № 1).
В данном документе содержится информация о том, чем живет школа,
как работает, чего она достигла к концу 2017-2018 учебного года, какие у нее
проблемы, перспективы, приоритеты и основные направления развития.
Главная задача российской образовательной политики – обеспечение
современного
качества
образования
на
основе
сохранения
его
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным
потребностям личности, общества и государства. Для решения этой задачи в
школе разработана и реализуется Программа развития МБОУ СОШ № 1 до
2021 года.
Главная цель деятельности педагогического коллектива школы способствовать развитию личностной и практической направленности
обучения в школе, обеспечивающей подготовку социально компетентного
выпускника, обладающего сохранным здоровьем, навыками самостоятельности,
саморазвития, творчества, способности к самореализации, высокой
мотивацией к созидательной деятельности, с активной гражданской позицией.
Данный
отчет
составлен
на
основе
самоанализа
работы
образовательного учреждения, анализа организации учебного процесса,
состояния воспитательной работы, методического и кадрового обеспечения,
дана оценка места образовательного учреждения в системе общего
образования Светловского городского округа. Часть представленной
информации дана в сравнении с предыдущими годами, что позволит увидеть
динамику промежуточных процессов.
С уважением,
директор МБОУ СОШ № 1
Т.В. Дерганова
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Приоритетные направления деятельности МБОУ СОШ № 1
в 2017-2018 учебном году:
Совершенствование условий для реализации ФГОС начального
общего образования и ФГОС основного общего образования

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
организациями-партнерами и их представителями проектных работ и
публичной презентации.
 Совершенствование системы мониторинга качества образования.
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Стратегические задачи, решаемые в 2017-2018 учебном году:
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;
 развитие и совершенствование ресурсов взаимодействия семьи и школы через
единое информационное пространство школы
(развитие школьного сайта),
разработка и размещение сайте школы рекомендации для родителей.
2. Создание и совершенствование системы оценки качества образования (внешнего и
внутреннего мониторинга и диагностики качества знаний), как ресурса повышения
качества образовательной подготовки обучающихся школы.
3. 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.
4. Совершенствование системы управления материальными и финансовыми активами в
целях эффективного расходования бюджетных и внебюджетных средств, экономии
ресурсов, формирования новых направлений внебюджетной деятельности.
5. Модернизация материально-технической базы и инфраструктуры для обеспечения
эффективной образовательной деятельности и приведение ее в соответствие с
требованиями ФГОС.
6. 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.
7. Совершенствование условий (обновление ресурсов) для формирования личности
духовно-богатого, 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.
8. 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.
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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 2017-2018 учебном году в школе функционировали 32 класса, в которых обучалось
823 учеников. Средняя наполняемость классов – 25,72 человек.
Форма получения образования очная.
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Школа реализует индивидуальное обучение в соответствии с медицинскими
показаниями.
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 учебно-воспитательной работе Ракович Лариса Викторовна, 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
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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
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 2017-2018 учебном году
Состав и квалификация педагогических работников
МБОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году
92,86%
78,72%
44,68%
17,02%

17,02%

7,14%
имеют ВПО

имеют СПО

29,79%

21,28%
2,13%

всего
аттестованных

аттестованы на
высшую КК

аттестованы на
первую КК

аттестованы на
соответствие
занимаемой
должности

без категории

молодые
специалисты

учителя в
возрасте до 35
лет

Состав учителей по педагогическому стажу
45,24%

9,53%

11,90%

16,67%

14,28%

2,38%
до 3-х лет

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
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В 2017-2018 учебном году педагогические и руководящие работники прошли
повышение квалификации по темам:
 «Управление образовательной организацией» - 1 / 2,13%
 «Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательной организации» 9 / 19,14%
 «Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями профстандарта
и ФГОС» - 2 / 4,26%
 «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО» - 17 / 36,17%
 «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу» - 11 / 23,40%
 «Совершенствование компетенций учителя начальных классов в соответствии с
требованиями профстандарта и ФГОС» - 9 / 19,14%
 «Совершенствование компетенций учителя математики в соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС» - 5 / 10,64%
 «Совершенствование компетенций учителя русского языка в соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС» - 6 / 12,77%
 «Организация и контроль качества образовательной деятельности в образовательной
организации» - 3/ 6,39%
 «Интерпретация и использование результатов оценочных процедур» - 1 / 2,13%
 «Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» - 3/ 6,39%
 «Менеджмент общего образования» - 2 / 4,26%
 «Административно-хозяйственная деятельность» - 1 / 2,13%
 «Финансово-хозяйственная деятельность» - 1 / 2,13%
 «Педагог-библиотекарь.
Библиотечное
и
информационно-библиографическое
обслуживание обучающихся» - 1 / 2,13%
 «Работа с правонарушениями несовершеннолетних в рамках восстановительного подхода»
- 2 / 4,26%
 «Организация школьных служб примирения и восстановительной медиации» - 3/ 6,39%
 «Подготовка экспертов для работы в территориальной предметной подкомиссии при
проведении государственной итоговой аттестации в 9 классе по русскому языку (итоговое
собеседование по русскому языку)» - 5 / 10,64%
 «Совершенствование методики преподавания предмета «Физическая культура» - 1 /
2,13%
Таким образом, 100% педагогических и руководящих работников прошли повышение
квалификации по разным направлениям работы.
В 2017-2018 учебном году аттестованы:
 на высшую квалификационную категорию:
1. Костина Татьяна Алексеевна, учитель физкультуры
 на первую квалификационную категорию
1. Илюхин В.В., учитель технологии
 на соответствие занимаемой должности
1. Балашова Н.М., учитель начальных классов
2. Капитонов В.О., учитель физкультуры
3. Кондратюк Л.С., учитель английского языка.
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Награждение педагогических и руководящих работников
правительственными и ведомственными наградами
74,78%

14,89%

70,21%

23,40%

4,26%
государственные награды

нагрудный знак "Почетный
работник общего
образования РФ"

грамота Министерства
образования и науки РФ

грамота Министерства
образования
Калининградской области

Грамота СГО
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Сводные показатели
кадрового обеспечения МБОУ СОШ №1 за последние три года*
2015-2016 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
категорию,
в % от общего
числа работающих

2016-2017 учебный год
на
уровне
СОО

всего

2017-2018 учебный год

всего

на уровне
НОО

на
уровне
ООО

839

354

418

67

834

366

411

57

835

370

402

63

44

20

31

16

41

19

36

18

42

20

31

17

19

17,7

13,5

4,2

20,3

19,3

11,4

3,2

19,88

18,5

12,97

3,71

7,3

3,3

5,2

2,7

8,0

3,8

7,2

3,6

8,2

4,0

6,2

3,4

64,5

27

32

5

76

33

37

5,2

74,8

33,4

35,7

5,7

4/9%

2/10%

4/13%

2/13%

4/10%

2/11%

4/11%

2/11%

5/12%

1/5%

5/16

3/18%

40/91%

18/90%

27/87%

14/87%

37/90%

17/89%

32/89%

16/89%

37/88%

19/95%

26/84%

14/82%

10/15%

4/6%

8/13%

3/5%

8/13%

3/5%

6/9%

на уровне
НОО

на
уровне
ООО

на
уровне
СОО

всего

на уровне
НОО

на уровне
ООО

на уровне
СОО

5/8%

5/8%
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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
числа работающих
учителей

23/35%

5/8%

18/27%

20/33%

6/10%

14/23%

20/33%

6/10%

14/23%

16/36,36%

5/25%

11/35,48%

2/4,87%

0/0

2/11,11%

42/100%

20/100%

22/100%

3/6,82%

1/9,09%

2/6,06%

3/7,31

1/10%

2/6,45%

3/7,14%

3/15%

0/0,00%

1/2,27%

0

1/3,03%

1/2,44%

0

1/7,69%

1 / 2,38%

1/5%

0 / 0%

44

11

33

41

10

31

42/100%

20/100%

22/100%

3/6,82%

1/9,09%

2/6,06%

2/4,75

1/10%

1/7,69%

6/14,29

0/0%

6/27,27%

10/22,72%

2/18,18%

8/22,24%

8/19,51%

2/20%

6/19,35%

11/26,19

2/10%

9/40,91%
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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

44,59

44,08

43,88

45,26

44,17

45,61

46,09

46,00

46,12

6

0

6

1

0

1

3

0

3

2

0

2

3

0

3

7

0

7

26,1

16

27,6

16,8

27,5

15,9

4,63

4,32

4,72

4,63

4,32

4,74

4,63

4,32

4,74

31952,30

31836,88

32067,71

31523,10

31709,81

31336,40

31407,58

30680,28

31045,23

22,4

8,5

19,0

7,2

21,9

7,6

* 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 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы продолжал работать 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».
Перед методической службой МБОУ СОШ № 1 поставлена цель: создать условия для
повышения профессионального мастерства преподавателей на основе обмена передовым
опытом, самообразования и курсовой переподготовки, ориентированной на развитие
интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка
Для ее реализации были сформулированы следующие задачи:
1) Повышение качества преподавания учебных дисциплин
через совершенствование
содержания образования, внедрения информационно-коммуникационных технологий и
других приемов инновационных образовательных процессов.
2) Создание банка методических идей и наработок учителей школы.
3) Внедрение технологии разработки уроков с использованием электронной поддержки.
4) Разработка механизмов трансляции наработанного передового опыта на другие предметы
учебного плана.
5) Создание условий для обучения педагогов школы современным технологиям через
курсовую подготовку и обобщение передового педагогического опыта.
6) Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами школы.
7) Активизация работы педагогического коллектива с учащимися, имеющими с высокий
уровень мотивации обучения.
8) Обеспечить реализацию личностно-ориентированного обучения:
 совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы
со слабоуспевающими и одаренными учащимися,
 коррекцию знаний школьников на основе диагностической деятельности учителя,
 развитие способностей и природных задатков детей, создание условий для развития
учащимся с высоким уровнем мотивации учения,
 ознакомление учителей с инновационными образовательными технологиями,
педагогической и методической литературой.
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;
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изучение теории и методики предмета;
подготовка и выступление с информационными материалами;
обмен опытом на заседаниях ШМО, педагогических 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
и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий,
изучения актуального педагогического опыта своих коллег.
В рамках школьной системы повышения квалификации в 2017-2018 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 11.10.2017 г. по 28.10.2017 г. – 10 открытых
уроков;
 месячник оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспитания в рамках
Всероссийского месячника оборонно-массовой работы с 24.01.2018 г. по 28.02.2018 г. - 16
открытых мероприятия.
В 2017-2018 учебном году были проведены следующие тематические педагогические
советы:
 август 2017 года - «Приоритетные направления школьной образовательной политики,
итоги работы в 2016-2017 учебно году, задачи на 2017-2018 учебный год». (отв.
Дерганова Т.В., директор школы).
 ноябрь 2017 года – «Создание системы профилактики школьной неуспеваемости как
средство повышения качества образования. Адаптация учащихся 1, 5 классов в школе».
(отв. Гордей С.С., заместитель директора по УВР; Воробьева И.Н., заместитель
директора по УВР).
 январь 2018 года - «Формирование учебной мотивации школьников как одно из ведущих
условий повышения качества обучения и показатель результативности образовательного
процесса» (отв. Ракович Л.В., заместитель директора по УВР).
 март 2018 года - «Взаимодействие классного руководителя с учителями–предметниками
– важнейшее условие повышения качества учебно-воспитательной работы» (отв.
Воробьева И.Н., заместитель директора по УВР; Дормидонова О.А., заместитель
директора по ВР).
 май 2018 года – «О допуске к государственной итоговой аттестации по программам
основного общего и среднего общего образования в 2018 году» (отв. Дерганова Т.В.,
директор школы).
 май 2018 г. – «Об окончании 2017-2018 учебного года» (отв. Дерганова Т.В., директор
школы).
 май 2018 г. – «О переводе в следующий класс учащихся 1-8, 10 классов» (отв.
Дерганова Т.В., директор школы).
 май 2018 г. – «О выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании»
(отв. Дерганова Т.В., директор школы).
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 июнь 2018 г. – «Итоги государственной итоговой аттестации по программам основного
общего и среднего общего образования» (отв. Воробьева И.Н., заместитель директора
по УВР; Ракович Л.В.., заместитель директора по УВР).
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 2018 года учитель истории Чух М.А. приняла участие в муниципальном этапе
всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2018». По
результатам конкурсных процедур она признана победителем в номинации «Свобода и
демократические ценности в образовании».
В течение 2017-2018 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 2017-2018 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);
 «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);
 Трудные вопросы курса «Право» (10-11 классы)
 «Практическая грамматика немецкого языка» (10-11 классы).
В 2017-2018 учебном году в рамках реализации ФГОС НОО в 1-4 классах были
разработаны и реализовываны программы внеурочной деятельности:
 Кружок «Оригами» - социальное направление;
 Кружок «Мир моих профессий» - социальное направление;
 Кружок «Этика: азбука добра» - социальное направление;
 Кружок «Мой мир и я» - духовно-нравственное направление;
 Кружок «Праздники, традиции и ремѐсла народов России» - духовно-нравственное
направление;
 Кружок «Родники» - духовно-нравственное направление;
 Кружок «Занимательная грамматика» - общеинтеллектуальное направление;
 Кружок «занимательная математика» - общеинтеллектуальное направление;
 Экологический кружок «Капельки» - общеинтеллектуальное направление;
 Кружок «Инфознайка» - общеинтеллектуальное направление;
 Кружок «В мире книг» - общекультурное направление;
 Кружок «Удивительный мир слова» - общекультурное направление;
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 Танцевальный кружок «Каблучок» - общекультурное направление;
 Спортивная секция «Спортивная гимнастика» - спортивно-оздоровительное направление;
В 2017-2018 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 «Русские умельцы»;
 Кружок «Занимательная география»;
 Спортивная секция «Спортивная гимнастика»
2) в 6-х классах:
 Велоклуб «История на двух колесах»;
 Кружок «Русские умельцы»;
 Кружок «Занимательная география»;
 Спортивная секция «Спортивная гимнастика»
3) в 7-х классах:
 Велоклуб «История на двух колесах»;
 Клуб «Юный историк»;
 Кружок «Занимательная география»;
 Театральная студия «Апельсин»;
 Кружок «КИНОсреда»;
 Спортивная секция «Спортивная гимнастика»;
 Кружок «Волшебный английский».
В 2017-2018 учебном году были разработаны и реализовывались программы
дополнительного образования:
1) Физкультурно-спортивное направление:
 Военно-спортивный клуб «БАРС»;
 Спортивная секция «Настольный теннис»;
 Общефизическая подготовка;
 Спортивная секция «Мини-футбол»;
2) Социально-педагогическое направление:
 Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»;
 Кружок «Основы PR- и рекламные технологии»;
3) Художественное направление:
 Театр моды «Фасон»;
 Театр;
 Хор «Каникулы».
В течение нескольских лет педагогический коллектив школы осуществляет
деятельность по организации школьного информационного пространства. Создана база.
Имееются 2 кабинета информатики, оснащенные современными компьютерами, во всех
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
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.
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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: 13465 экз.
 Учебники: 15019 экз.
 Методическая литература: 1769 экз.
 Журналов и брошюр: 2859 экз.
 Процент обеспеченности бесплатными учебниками: 100%. Учебников, приобретенных на
денежные средства родителей нет.
Основными задачами и направлениями деятельности школьной библиотеки в 20172018 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, исключение из фонда ветхих и
устаревших документов;
 формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение
поиску, отбору и критической оценке информации;
 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий;
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 организация и проведение мероприятий, направленных на формирование духовнонравственной, гражданско-патриотической позиции учащихся,
развитие их
познавательной активности, воспитание культуры общения.

Работа с фондом
С 01.06.2017 г. по 31.05.2018 г. в фонд школьной библиотеки поступило 3310
документов, в том числе:
1. учебники
2. художественная литература

 2 625 экз.
 372 экз.

в том числе:
в рамках проекта «Почитаем вместе»,  231 экз.
реализованного на средства ПАО «ЛУКОЙЛ»
добровольные пожертвования  92 экз.
3. методическая литература
 313 экз.

 1 014 534,51 руб.
 74 430,00 руб.
 60 000,00 руб.
 4 840,00 руб.
 19 842,00 руб.

В течение учебного года оформлялась подписка на газеты и журналы:
 на 1–е полугодие 2018 г. - 10 наименований на сумму 10963,88 руб.;
 на 2 –е полугодие 2018 г. - 10 наименований на сумму 11033,66 руб.
Проводилась работа по исключению устаревших, ветхих документов:
 списано 2 436 экз. документов,
из них:
 383 экз. художественной литературы,
 2053 экз. учебников.
Обеспеченность учащихся учебниками и учебными помобиями в текущем учебном
году составила 100%.
В течение учебного года проводилась работа по сохранности фонда документов,
которая включала ремонт учебников, художественной литературы, журналов, расстановку и
обеспылевание книжного фонда; беседы о бережном отношении к учебникам при выдаче,
рейды по проверке состояния учебников, работу с паспортами учебников для учащихся
начальной школы и 5-8 классов.
В течение учебного года оказывалась помощь учащимся и преподавателям в подборе
материалов к урокам, внеклассным мероприятиям, создании презентаций.

Работа с читателями
С 01.06.2017 г. по 31.05.2018 г. число читателей составило 781 человек, в том числе
43 педагога, что на 104 больше, чем за такой же предшествующий период. Число книговыдач
составило 4869 экз., что на 131 экз. больше, чем в предыдущем году; число посещений - 7247,
что на 651 больше, чем 2016-2017 уч. году.
Среди творческих дел и событий, состоявшихся в прошедшем учебном году, важное
место заняла реализация проекта «Почитаем вместе», признанного победителем X конкурса
социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Калининградской
области. В рамках реализации проекта, направленного на продвижение книги и семейного
чтения, была приобретена художественная литература в количестве 231 экз. на сумму 60000
руб., благодаря чему фонд школьной библиотеки пополнился новинками современной
отечественной и зарубежной литературы. Приобретены новые стеллажи, подвесная система и
антирамы для организации выставок рисунков, иллюстраций и фотографий.
В ходе проекта первоклассники приняли участие в беседе-игре «Подружись с
библиотекой». Для учащихся 3-4 классов были проведены беседы-обзоры новых книг
«Почитаем вместе», для учащихся 5-6 классов - «Книги для тех, кто растѐт и взрослеет».
Ученики 1, 2 и 3-х классов встретились с калининградскими писательницами
И.В. Мотковой и В.Б. Соловьевой. Ученики 5-х классов и их родители, бабушки и дедушки
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стали участниками интервью «Любимая книга детства». По итогам интервью была
организована пресс-конференция и оформлена книжная выставка, буклет «Книги детства – в
наследство».
Состоялись родительские собрания, на которых обсуждались вопросы детского чтения,
участия родителей в развитии интереса детей к книге, были даны рекомендации родителям.
С марта 2018 г. в школе начата работа по проекту «Читающая мама», который
реализуется в нашей стране по инициативе Ассоциация школьных библиотекарей русского
мира (РШБА). В проекте приняли участие ученики и родители 1б и 3б классов (учитель
начальных классов И.А.Анехо).
В июне-августе 2017 г. в школьной библиотеке была развернута книжная выставка из
фондов Калининградской областной библиотеки им. А.П.Гайдара.
Учащиеся 2-х классов школы приняли участие, в ставшем уже традиционным,
театрализованном Празднике осени, в подготовке и проведении которого принимала участие
учитель музыки М.А.Инденок.
В январе – феврале 2018 г. проводилась работа в рамках всероссийского конкурса
чтецов «Живая классика».
В период подготовки XII межмуниципального фестиваля детского театрального
творчества «Негасимые огни: на берегу тайны»
были разработаны макеты афиши,
программы, благодарственных писем и дипломов Фестиваля, организовано проведение
фестиваля.
Всего с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 г. проведено 84 мероприятия, число посещений
которых составило 2015:
12.06.17

Беседа-игра «Моя Родина – Россия»

12.06.17

Беседа-игра «Моя Родина – Россия»

15.06.17

Беседа – обзор «Книги в пути: лучшие книги для детей и
подростков ОДБ им. А.П.Гайдара»
Беседа – обзор «Книги в пути: лучшие книги для детей и
подростков ОДБ им. А.П.Гайдара»
Беседа – обзор «Книги в пути: лучшие книги для детей и
подростков ОДБ им. А.П.Гайдара»
Познавательный час: «Мой город Светлый»

15.06.17
15.06.17
27.06.17

30.06.17

Беседа – обзор «Книги в пути: лучшие книги для детей и
подростков ОДБ им. А.П.Гайдара»
Познавательный час: «Мой город Светлый»

30.06.17

Познавательный час: «Мой город Светлый»

07.07.17

Мультгостиная

11.07.17

Мультгостиная

12.07.17

Экологическая игра-путешествие «Наш общий дом»

01.09. 17
01.09.17
02.09.17
02.09.17
05.09.17
05.09.17
06.09.17
06.09.17
06.09.17

Беседа «Будем относиться к учебникам бережно!»
Беседа «Будем относиться к учебникам бережно!»
Беседа «Будем относиться к учебникам бережно!»
Беседа «Будем относиться к учебникам бережно!»
Беседа «Будем относиться к учебникам бережно!»
Беседа «Будем относиться к учебникам бережно!»
Беседа «Будем относиться к учебникам бережно!»
Беседа «Будем относиться к учебникам бережно!»
Беседа «Будем относиться к учебникам бережно!»

29.06.17

Пришкольный лагерь
1 отряд – 24 чел.
Пришкольный лагерь
2 отряд – 23 чел.
Пришкольный лагерь
1 отряд – 23 чел.
Пришкольный лагерь
2 отряд – 25 чел.
Пришкольный лагерь
3 отряд – 23 чел.
Пришкольный лагерь
3 отряд – 25 чел.
Пришкольный лагерь
2 отряд – 25 чел.
Пришкольный лагерь
1 отряд – 25 чел.
Пришкольный лагерь
2 отряд – 25 чел.
Пришкольный лагерь
1 отряд – 23 чел.
Пришкольный лагерь
2 отряд – 20 чел.
Пришкольный лагерь
1,2,3 отряды, 75 чел.
5 «А» кл, 28 чел.
5 «В» кл, 28 чел.
8 «А» кл, 24 чел.
6 «Б» кл, 23 чел.
5 «Б» кл, 28 чел.
7 «А» кл, 26 чел.
8 «В» кл, 20 чел.
6 «В» кл, 25 чел.
7 «Г» кл, 26 чел.
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08.09.17
13.09.17
13.09.17
16.09.17
21.09.17
28.09.17
28.09.17
28.09.17
19.10.17
19.10.17
26.10.17
27.10.17
14.11.17
14.11.17
14.11.17
17.11.17
22.11.17
23. 11.17
24.11.17
24.11.17

Беседа «Будем относиться к учебникам бережно!»
Беседа «Будем относиться к учебникам бережно!»
Беседа «Будем относиться к учебникам бережно!»
Беседа «Будем относиться к учебникам бережно!»
«Почитаем вместе» - беседа – обзор новых книг в рамках
проекта
Беседа-игра «Подружись с библиотекой» (эпизод праздника
«Посвящение в первоклассники»)
Беседа-игра «Подружись с библиотекой» (эпизод праздника
«Посвящение в первоклассники»)
Беседа-игра «Подружись с библиотекой» (эпизод праздника
«Посвящение в первоклассники»)
Творческая встреча с калининградской писательницей
И.В.Мотковой
Творческая встреча с калининградской писательницей
И.В.Мотковой
«Почитаем вместе» - беседа – обзор новых книг в рамках
проекта
«Почитаем вместе» - беседа – обзор новых книг в рамках
проекта
Литературный праздник «Прощай, золотая Осень»
Литературный праздник «Прощай, золотая Осень»
Литературный праздник «Прощай, золотая Осень»
«Книги для тех, кто растѐт и взрослеет» - беседа – обзор
новых книг в рамках проекта «Почитаем вместе»
«Книги для тех, кто растѐт и взрослеет» беседа – обзор новых
книг в рамках проекта «Почитаем вместе»
Библиотечный урок «Русской речи государь по прозванию
словарь»
Библиотечный урок «Русской речи государь по прозванию
словарь»
Пятничный кинопоказ

7 «В» кл, 28 чел.
8 «Б» кл, 24 чел.
6 «А» кл, 23 чел.
8 «А» кл, 21 чел.
3 «А» кл, 28 чел.
1 «А» кл, 30 чел.
1 «В» кл, 30 чел.
1 «Б» кл, 27 чел.
2 «Б», 29 чел.
3 «Б», 27 чел.
4 «Б», 25 чел.
2 «В», 25 чел.
2 «Б», 29 чел.
2 «А», 26 чел
2 «В», 25 чел
6 «А», 22 чел.
5 «А», 23 чел.
4 «А», 4 «Б», 20 чел.
5 «В», 23 чел.
6-9 кл. . 20 чел.
совместно со школьным
парламентом

30.11.17
30.11.17

05.12. 17
05.12. 17
07.12.17

07.12.17

07.12.17

«Книги для тех, кто растѐт и взрослеет» беседа – обзор новых
книг в рамках проекта «Почитаем вместе»
Родительское собрание «Чтение – дело семейное» в рамках
проекта «Почитаем вместе»
Творческая встреча с калининградской писательницей В.Б.
Соловьевой
Творческая встреча с калининградской писательницей В.Б.
Соловьевой
Информационный час « Твой безопасный Интернет» в рамках
Всероссийской акции «Час кода»

Информационный час « Твой безопасный Интернет» в рамках
Всероссийской акции «Час кода»

Информационный час « Твой безопасный Интернет» в рамках
Всероссийской акции «Час кода»

5 «В». 24 чел.
Родители
уч-ся 2 «А» кл., 26
чел.
1 «Б» кл., 25 чел.
2 «А», 24 чел.
7 «А», 25 чел., совм. с
Л. Голубятниковой,
координатором проекта
компании Microsoft
«Твой курс: ИТ для
молодежи».

7 «Г», 25 чел.,
совм. с
Л. Голубятниковой,
координатором проекта
компании Microsoft
«Твой курс: ИТ для
молодежи».

4 «В», 28 чел.,
совм. с
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Л. Голубятниковой,
координатором проекта
компании Microsoft
«Твой курс: ИТ для
молодежи».

07.12. 17

13.12.17
26.12. 17
26.12. 17
27.12. 17
28.12.17
24.01.18

25.01.18

25.01.18

26.01.18

Информационный час « Твой безопасный Интернет» в рамках
Всероссийской акции «Час кода»

«Книги для тех, кто растѐт и взрослеет» беседа – обзор новых
книг в рамках проекта «Почитаем вместе»
Мастер-класс «Готовим новогодние подарки или этот
удивительный декупаж»
Мастер-класс «Готовим новогодние подарки или этот
удивительный декупаж»
Мастер-класс «Готовим новогодние подарки или этот
удивительный декупаж», 2 занятие
Мастер-класс «Готовим новогодние подарки или этот
удивительный декупаж», 3 занятие
Урок мужества «Помнить и чтить», посвященный 74-й
годовщине полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
Урок мужества «Помнить и чтить», посвященный 74 -й
годовщине полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
Патриотический час «Маленьких у войны не бывает» с
участием Э.Э. Дземянович- жительницы блокадного
Ленинграда
Пятничный кинопоказ

4 «Б», 25 чел.,
совм. с
Л. Голубятниковой,
координатором проекта
компании Microsoft
«Твой курс: ИТ для
молодежи».

5 «Б», 23 чел.
6 «Б» кл, 7 чел.
6 «А» кл, 7 чел.
6 «Б» кл, 7 чел.
6 «Б» кл, 7 чел.
5 «В» кл., 27 чел
7 «В» кл., 27 чел.
с участие учащихся
7 «Г» кл.
7 «Г» кл. , 26 чел.
Уч-ся 9 кл., 19 чел.
совместно со школьным
парламентом

02.02. 18

Акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается»

09.02.18

Школьный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика»
Пятничный кинопоказ

09.02.18

3 «Г» кл., 25 чел
2 «В» кл, 26 чел.
2 «А» кл, 26 чел.
2 «Б» кл, 27чел.
3 «Б» кл, 27чел.
3 «А» кл, 27чел.
4 «Б» кл, 24чел.
3 «В» кл, 25чел.
4 «А» кл, 23чел.
4 «В» кл, 24чел.
Уч-ся 5-11 кл.,
педагоги, 38 чел.
6 чел.,
совместно со школьным
парламентом

20.02. 18
15. 03.18
15. 03.18
05.04.18
06.04.18

Родительское собрание « Проект «Читающая мама»
Громкие чтения. Ю.Иванова «Хочу как ты» в рамках проекта
«Читающая мама»
Громкие чтения. В.Осеева «Бабка» в рамках проекта
«Читающая мама»
Чтение с остановками. Ю. Иванова. Дерево для всех
Литературный праздник «Путешествие к Андерсену»
(театральная постановка «Гадкий утѐнок»)

3 «Б» кл, 15 чел.
1 «Б» кл. , 25 чел. ,
мама - Турченко Любовь
Ивановна

3 «Б», 24 чел.,
мама - Белова Марина
Васильевна

1 «Б», 24 чел.
3 «А», 3 «В», 60 чел.
совместно с 5 «В» кл. кл.
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рук. М.А.Гарина

12.04.18

Пятничный кинопоказ

13.04.18

Беседа-презентация «Устремлѐнные в космос», посвященная
Дню космонавтики
Беседа-презентация «Устремлѐнные в космос», посвященная
Дню космонавтики
Беседа-презентация «Устремлѐнные в космос», посвященная
Дню космонавтики
Познавательный час «Дорога в космос», посвященный Дню
космонавтики
Громкие чтения. Ю.Иванова «Крылья для друга» в рамках
проекта «Читающая мама»

8 чел., совместно со
школьным парламентом

13.04.18
13.04.18
13.04.18
20.04.18
20.04.18
18.05.18

18.05.18

Громкие чтения. Ю.Нагибина «Старая черепаха» в рамках
проекта «Читающая мама»

9 кл., 10 чел
9 кл., 10 чел.
9 кл., 10 чел.
4 «Б» кл., 26 чел
1 «Б» кл. , 28 чел. ,
мама - Юрлова
Екатерина Павловна

3 «Б» кл. , 25 чел. ,
мама - Подмарѐва
Светлана Николаевна

Громкие чтения. Чарская Л. «Чудесная звѐздочка» в рамках
проекта «Читающая мама»

1 «Б» кл. , 27 чел. ,

Громкие чтения. Астафьев В. «Зачем я убил коростеля?» в
рамках проекта «Читающая мама»

3 «Б» кл. , 27 чел. ,

мама Белова Маргарита
Евгеньевна
мама - Кец Наталья
Станиславовна

В течение учебного года оформлялись книжные, книжно-иллюстративные и
иллюстративные выставки (16):
01.09.17

Выставка-презентация «Мы выбираем мир, мы не хотим
войны»

Все группы
пользователей

19.10.17

Книжно-иллюстративная выставка «19 октября – день
Царскосельского лицея»
Книжная выставка + презентация «ДЕНЬСЛОВАРЯ 2017»

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей

21.11.17
01.12.17

Иллюстративная выставка « В гармонии с природой.
Калининградская область», посвященная году экологии

18.12.17

Книжная выставка «Новый год приходит!»

15.01.18

Выставка работ учащихся художественной школы «Зимние
фатазии»

24.01.18

Книжная выставка «…Я говорю с тобой из Ленинграда»

31.01.18

Книжная выставка «…Он защищал Сталинград!»

12.02.18

Книжная выставка «Книги детства- в наследство»

20.02.18

Книжная выставка «Служу Отчизне», посвященная Дню
защитника Отечества
Фотовыставка «С книжкиным теплом, под маминым крылом»
в рамках проекта «Читающая мама»
Книжная выставка + презентация «4 дня штурма»,
посвященная 73-й годовщине штурма Кенигсберга
Фотовыставка работ художника –космиста О. Высоцкого
«Дыхание космоса»
Книжная выставка + презентация «День космонавтики»

05.03.18
06.04.18
11.04.18
12.04.18

Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
совм. с учителем ИЗО
Ерофеевой Д.Л.
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Все группы
пользователей
Учащиеся 5-11 кл.
Все группы
пользователей
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29.04.18

Книжная выставка «О войне узнали мы из книг»

29.04.18

Книжная выставка + презентация
«Детство, опалѐнное войной»
Книжная выставка «Возьми книгу в лето!»

21.05.18

Учащиеся 5-11 кл.
Все группы
пользователей
Учащиеся 5-10 кл.

 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.

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

2015-2016
учебный год
11 626

2016-2017
учебный год
13 562

2017-2018
учебный год
14 134

14 441

13 476

13 465

714

677

677

17

15

13

2

2

2

43

49

49

43

49

49

838

839

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
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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
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.
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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».
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 МБОУ СОШ № 1 – очная. По
желанию обучающегося и его родителей (законных представителей) общеобразовательные
программы в МБОУ СОШ № 1 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 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;
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 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:
количество обучающихся
уровень
уровень
ООО
СОО

показатели

уровень
НОО

Общее количество обучающихся
Общее количество классов
в том числе:
общеобразовательных
профильных
с углублѐнным изучением
отдельных предметов
интегрированного обучения
Количество классов во 2 смену /
средняя наполняемость классов

370

402

63

835

370
0

402
0

44
19

816
19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

всего ОО

 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


Параметры
продолжительность учебной
недели (дней)
продолжительность уроков
(мин.)
продолжительность
перерывов (мин.):
 минимальная
 максимальная

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

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

уровень СОО

-

-

10а, 11б

-

-

-

-

-

-

11а
-

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

уровень ООО

уровень СОО

5 дней

5 дней

6 дней

6 дней

35 мин

45 мин

45 мин

45 мин

15 мин.
1 час

15 мин.
20 мин.

15 мин.
20 мин.

15 мин.
20 мин.
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четверть
полугодие
год

периодичность проведения
промежуточной аттестации
учащихся

четверть
полугодие
год

четверть
полугодие
год

четверть
полугодие
год

 Организация внеурочной работы

Количество
часов в неделю,
отводимых на
кружки, секции
и другие формы
организации
внеурочной
работы
Количество
кружков,
секций,
других форм
организации
внеурочной
работы
Количество
учащихся в %
от общего числа
учащихся,
занятых
дополнительным
образованием
во внеурочное
время

2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год

2017-2018 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

20

48

17

15

41

9

21

46

9

13

29

9

12

16

4

15

21

4

100%

66%

100%

100%

68%

100%

100%

74,38% 53,97%


Соблюдение комплексной безопасности
образовательного процесса в 2017-2018 учебном году
В 2017-2018 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

27

материально-технической базы школы, организацию обучения по охране труда
электробезопасности, выполнение противопожарных мероприятий.

и

 Повышение качества и уровня
санитарно-гигиенических условий образовательного процесса:
год

2016

2017

2018

Мероприятия
по улучшению санитарно-гигиенических условий
образовательного процесса
Замена покрытия стен путей эвакуации 1- этажа и холла
главного входа
ВСЕГО:
Ремонт крыльца главного входа
Ремонт крыльца входа в столовую
ВСЕГО:
Ремонт полового покрытия в кабинете ОБЖ
Замена электропроводки и ремонт полового покрытия в
кабинете физики
Капитальный ремонт кровли
ВСЕГО:

Сумма
затраченных
средств в рублях
360 000,00 руб.
360 000,00 руб.
229510,00 руб.
40 539,00 руб.
270 049,00 руб.
124 206,00 руб.
129 795,00руб.
3 440 000,00 руб.
3 694 001,00 руб.


Средства,
затраченные на комплексную безопасность школы за последние три года
2015-2016
учебный год

вопросы

2016-2017
учебный год

Наличие автоматической
имеется
имеется
пожарной сигнализации
Наличие
системы
речевого
оповещения
нет
да
людей о пожаре
Наличие
кнопки
тревожной сигнализации
с выводом на пункт
имеется
имеется
централизованной
охраны
Наличие
ограждения
имеется по всему
имеется по всему
территории (по всему
периметру
периметру
периметру, частичное)
Ресурсные затраты на 468 723,96 рублей:
252 642,15 рублей:
 техническое
 техническое
комплексную
обслуживание
обслуживание
безопасность
охранно-пожарной
охранно-пожарной
(финансовые,
сигнализации;
сигнализации;
материальные и др.)
 зарядка,
поверка  зарядка, поверка





огнетушителей;
мониторинг
пожарной
сигнализации;
обслуживание
вентиляционных
каналов;
охрана;
дератизация;






огнетушителей
мониторинг
пожарной
сигнализации
охрана
дератизация
дезинфекция и
промывка системы
водоснабжения и

2017-2018
учебный год

имеется
да

имеется

имеется по всему
периметру








323 645,00 рублей:
техническое
обслуживание
охранно-пожарной
сигнализации;
зарядка, поверка
огнетушителей
мониторинг
пожарной
сигнализации
охрана
дератизация
дезинфекция и
промывка системы
водоснабжения и
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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;
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)














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.

Ремонт здания и
помещений
на сумму
360 000,00 рублей:
 ремонт
путей
эвакуации коридора
первого
этажа
(левого крыла)

















канализации
акарицидная
обработка
территории от
клещей
гидравлические
испытания системы
отопления;
техническое
обслуживание
системы
видеонаблюдения и
СКУД;
техническое
обслуживание
электросетей;
техническое
обследование
внутреннего
пожарного
водопровода;
вывоз ТБО;
утилизация
люминесцентных
ламп
испытание качества
огнезащитной
обработки

Ремонт здания и
помещений
на сумму
270 049,00 рублей:
ремонт
крыльца
главного входа
ремонт
крыльца
входа в столовую

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.
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Классными руководителями 1-11 классов регулярно осуществлялись поездки в
г. Кентшин (Польша) на фабрику ѐлочных игрушек, на мастер-класс по изготовлению хлеба,
масла и сыра в г. Сухач (Польша), Планетарий г. Ольштын (Польша), посещение аквапарка
«Термы» в Лидзборке (Польша), г. Барташице на товарищеский матч по футболу с польскими
ребятами, посещение театра, посещение музеев, мануфактуру «Карамельково» (г.
Калининград), Музей мирового океана, 11-ый форт, Планетарий (г. Калининград), Янтарную
мастерскую (г. Светлогорск), конезавод «Георгенбург» (г. Черняховск),
подворье «На
Хуторской» (Гурьевский р-н, пос. Константиновка), замок Шаакен (пос. Некрасово,
Зеленоградский р-н), Шоколадную фабрику (п. Поддубное).
Много внимания в школе уделялось оздоровительному лечению и отдыху школьников.
В июне-июле 2018 г. работал пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
детей (190 детей, в 2017 г. – 196 чел. и в 2016 г. – 190 чел.), ремонтная бригада (14 чел., в
2017 г. – 6 чел., в 2016 г. – 6 чел.). Малозатратными формами отдыха были охвачены 600 чел.,
из них 150 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Сравнительные показатели
летней занятости обучающихся МБОУ СОШ № 1 за последние три года

189 525,00

919 060,00

210 000,00

963 605,50

240

525

175

600

150

206 600,00

123 000,00

80 310,00

40 000,00

120 000,00

ремонтные
бригады

6

6

6

6

14

14

из них:
находящихся
в ТЖС

875 170,00

малозатратные
формы отдыха

210 000,00

100

30 000,00

190

всего

100

633

из них:
находящихся
в ТЖС

из них:
находящихся
в ТЖС

196

всего

всего

95

всего

из них:
находящихся
в ТЖС

пришкольный
оздоровительный
лагерь с
190
дневным
пребыванием
детей

всего

всего

Затраченные средства, в рублях
2016 г.
2017 г.
2018 г.

из них:
находящихся
в ТЖС

Вид летней
занятости

Количество детей
2017 г.
2018 г.

из них:
находящихся
в ТЖС

2016 г.

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 2017-2018 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.
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Доля (%) учащихся, регулярно занимающихся спортом
год

1-е
классы

2-е
классы

3-е
классы

4-е
классы

уровень
НОО

5-е
классы

6-е
классы

7-е
классы

8-е
классы

9-е
классы

уровень
ООО

10-е
классы

11-е
классы

уровень
СОО

школа

2017

27,91

52,21

44,58

54,76

45,36

42,47

34,26

73,68

36,62

30,12

42,58

47,06

47,83

47,37

44,12

2018

41,57

32,94

39,29

41,67

38,92

46,25

45,83

37,38

45,83

25,71

40,05

10,00

42,00

26,98

38,56

Доля учащихся, регулярно занимающихся спортом
2018 г.

27,91%
52,21%

44,58%54,76%45,36%42,47%

2017 г.

34,26%

36,62%
73,68%

30,12%42,58%

47,83%

47,37%

44,12%

47,06%

41,57%
32,94%

39,29%41,67%38,92%46,25%

45,83%

45,83%
37,38%

25,71%40,05%

42,00%

26,98%

38,56%

10,00%
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 2017-2018 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
общего образования,
1-4 классы
на уровне основного
общего образования,
5-9 классы
на уровне среднего
общего образования,
10-11 классы

Количество учащихся /
доля в % от общего числа школьников возрастной группы
2015-2016
2016-2017
2017-018
учебный год
учебный год
учебный год
100 %

100 %

100%

82 %

92,67 %

93%

100 %

100 %

100%
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В течение учебного года неоднократно были 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
2015-2016 учебный год

Количество
случаев
травматизма

2016-2017 учебный год

2017-2018 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

1

0

0

 Количественные соотношения по группам здоровья детей
Группы
здоровья

Количество обучающихся/
в % от общего числа школьников возрастной группы
2015-2016 учебный год
2016-2017 учебный год
2017-2018 учебный год
на уровне начального общего образования

1 группа
2 группа
3 группа

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

1 группа
2 группа
3 группа
4 группа

211/50%
159/38%
49/12%
0/0%

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

118/32,15%
216/58,86%
33/8,99%

на уровне основного общего образования

130/32%
238/58%
43/10%
0/0%

121/30,79%
233/59,29%
38/9,67%
1/0,25%

на уровне среднего общего образования

1 группа
2 группа
3 группа

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

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

22/34,92%
33/52,38%
8/12,70%

 Динамика соматического состояния обучающихся
Количество обучающихся /
в % от общего числа школьников
2015-2016
2016-2017
2017-2018
учебный год
учебный год
учебный год
на уровне начального общего образования

Количественные показатели
нозологических форм

Травмы в быту
Болезни костно-мышечной
системы
Болезни нервной системы
Болезни зрения

2/1%

3/1%

6/1,63%

45/13%

74/20%

68/18,53%

1/0,5%
38/11%

3/1%
51/14%

4/1,09%
35/9,54%
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Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения

10/3%
2/1%

17/5%
7/2%

7/1,91%
2/0,54%

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%

6/1%

3/0,76%

74/18%

91/22%

87/22,14%

3/1%
88/21%
9/2%
14/3%

9/2%
127/31%
10/2%
10/2%

7/1,78%
89/22,65%
10/2,54%
7/1,78%

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%

1/2%

0/0%

11/16%

6/11%

11/17,46%

0/0%
15/22%
0/0%
5/7%

1/2%
22/39%
1/2%
1/2%

2/3,17%
20/31,75%
2/3,17%
1/1,59%

Балашова Н.М.

Евженко И.В.
Жуганова Н.В.
Гавриленко С.В.
Уровень НОО
Лю-Юнди Е.А.
Рудович Г.М.
Гарина М.А.
Гагунов С.А.
Запорожец Л.Г.
Косых Л.В.
Ершова Е.Н.
Торосян М.А.
Кондратюк Л.С.
Ветрова А.И.

колво

%

колво

%

безотметочное обучение
3
3
5
10
2
5

11
10
18
34
7
17

13
21
11
14
13
10

48
70
39
48
46
34

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

качественная
успеваемость

7г

30
30
29
27
30
28
29
28
29

%

абсолютная
успеваемость

5а
5б
5в
6а
6б
6в
7а
7б
7в

Ломанова В.С.
Анехо И.А.
Кучинская Н.Ф.
Малова Л.Л.
Гордей С.С.
Вильде Т.В.
Тяпина В.Н.
Анехо И.А.
Ворохова Е.П.

колво

переведены
условно в
следующий
класс

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

ФИО классного
руководителя

Окончили 2017-2018 учебный год на:
«5»
«4» и «5»
с «2»

не
аттестованы

класс

всего
учащихся
в классе

7. Содержание и качество
подготовки обучающихся в 2017-2018 учебном году

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%

62%
80%
57%
83%
54%
52%
54%
81%
48%
76%
65%
56%
69%
58%
38%
60%
14%
73%
38%
25%
42%

26

1

4

13

50

0

0

0

0

100%

27
28
29
370
26
26
28
25
24
23
27
26
28
26

7
2
5
43
3
3
2
0
2
0
4
0
1
0

26
7
17
12
12
12
7
0
8
0
15
0
4
0

14
11
17
137
12
15
13
8
13
3
15
10
6
11

52
39
59
37
46
58
46
32
54
13
56
38
21
42

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
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%
96%
100%
100%
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8а
8б
8в
9а
9б
9в
10а
11а
11б

Чух М.А.
Тивякова Л.А.
Винник И.В.
Ящук Е.В.
Анехо Я.С.
Луговская Л.Ю.

25
24
23
21
25
25

0
1
0
1
0
0

0
4
0
5
0
0

3
7
11
9
7
3

12
28
45
43
28
12

0
2
0
0
0
0

0
8
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
0
0

100%
91%
100%
100%
100%
100%

12%
36%
50%
45%
45%
13%

Уровень ООО

402

17

4,22

146

36,32

3

0,7

0

2

99,19
%

42,06
%

Пржевальская Е.К.
Волчкова Е.Л.
Коняхина Т.Е.
Уровень СОО

30
19
14
63

3
1
0
4

10
5
0
6

11
12
9
32

37
63
64
51

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

100%
100%
100%
100%

47%
68%
64%
60%

835

64

8

315

38

3

0,4

0

2

99,64
%

55,56
%

по школе

Итоги 2017-2018 учебного года
уровнь НОО

уровень ООО

уровень СОО

по школе

8,00%

38,00%

99,64%

55,56%

6,00%

51,00%

100,00%

60,00%

36,32%

99,19%

42,06%

37,03%

100,00%

65,00%

хорошисты

неуспевающие

абсолютная
успеваемость

835
63
402

4,22%
11,62%

370
количество учащихся

отличники

Итоги 2017-2018 учебного года в сравнении с предыдущим учебным годом показали,
что доля отличников, хорошистов, неуспевающих, а также качественная успеваемость
возросли. Однако несколько снизилось абсолютная успеваемость.
 Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся

351

100,%

106
75
76
83
79
419

100%
100%
96%
100%
100%
99,00%

2 классы
3 классы
4 классы
итого
по уровню
НОО

качественная
успеваемость

абсолютная
успеваемость

количество
обучающихся

2017-2018
учебный год
качественная
успеваемость

абсолютная
успеваемость

количество
обучающихся

качественная
успеваемость

81
81
74

115

итого

2016-2017
учебный год

безотметочное
обучение
100%
75%
100%
70%
100 %
51%

1 классы

5 классы
6 классы
7 классы
8 классы
9 классы

абсолютная
успеваемость

количество
обучающихся

Уровни
образования,
классы

2015-2016
учебный год

113
83
84

безотметочное
обучение
100%
56%
100%
61%
100%
62%

85
112
84

безотметочное
обучение
100% 65,88%
100% 60,71%
100% 66,67%

65%

366

100%

61%

370

100%

47%
36%
25%
34%
34%
36%

73
108
76
71
83
411

100%
100%
100%
94%
100%
98,80%

42%
44%
37%
34%
41%
40%

80
72
107
72
71
402

86

89

65,00%

100% 60,00%
100% 36,11%
99,06% 43,95%
97,22% 30,56%
100% 28,17%
99,19% 42,06%
34

по уровню
ООО

10 классы
11 классы

24
43

100%
100%

25%
44%

34
23

100%
100%

59%
26%

30
33

100%
100%

47,00%
66,67%

итого
по уровню
СОО

67

100%

35%

57

100%

46%

63

100%

60,00%

итого
по школе

837

99,67%

45,33%

834

99,60%

49%

835

96,64%

55,56%

Динамика качественной успеваемости по уровням, параллелям и по школе
за последние три учебных года
2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год

2017-2018 учебный год

66,00% 61,00% 67,00% 65,00% 60,00% 36,00% 44,00% 31,00% 28,00% 42,00% 47,00%
56,00% 61,00%

75,00% 70,00%

62,00%

61,00%

42,00%

44,00%
37,00%

34,00% 41,00% 40,00%

51,00% 65,00% 47,00% 36,00% 25,00% 34,00% 34,00% 36,00%

67,00% 60,00% 56,00%

59,00% 26,00% 46,00% 46,00%

25,00%

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 уровень школа
НОО
ООО
СОО

Рост качественной успеваемости в 2017-2018 учебном году по отношению к предыдущему
учебному году наблюдается во 2-х, 4-х, 5-х, 7-х, 11-х классах, а также на уровне, НОО, 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

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

837
840
843
837
839

841
841
840
834
834

839
839
833
832
835

 Сохранение контингента выпускников на уровне основного общего образования
показатели

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

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

81
79

83
83

71
71

0

0

0
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 Сохранение контингента выпускников на уровне среднего общего образования
показатели

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

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

43
43

21
23

33
33

0

0

0

 Выпускники,
получившие аттестат об основном общем образовании с отличием
учебный год
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Итого:

количество выпускников,
получивших аттестат с отличием
1
6
1
8

% от общего количества
выпускников
1,26
7,23
1,41
3,30

 Выпускники,
получившие аттестат о среднем общем образовании с отличием
и награждѐнные золотой медалью «За особые успехи в учении»
учебный год
2015-2016
2016-2017
2017-2018
итого

количество выпускников,
награжденных золотой медалью
1
1
1
3

% от общего количества
выпускников
2,32
4,35
3,03
3,20

 Профессиональная стратификация
выпускников уровня среднего общего образования в 2017-2018 учебном году
Сферы профессиональной
деятельности

Промышленность
Образование
Наука
Культура
Медицина
Менеджмент
Сфера обслуживания
Военное дело/таможенное дело
Правоведение
Экономика

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

10 / 30,30%
3 / 9,09%
4 / 12,12%
2 / 6,06%
4 / 12,12%
1 / 3,03%
2 / 6,06%
3 / 9,09%
2 / 6,06%
1 / 3,03%
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 Количественное соотношение
выпускников уровня среднего общего образования, поступивших в вузы
2017-2018 учебный год
бюджет
договорная основа

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
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

17 / 51,52%

3 / 9,09%

0 / 0%

0 / 0%

2 / 6,06%

2 / 6,06%

5 / 15,15%

3 / 9,09%

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

Профили школы
социально-экономический

Количество учащихся/ доля в % от общего числа выпускников,
выбравших профессию в соответствии с содержанием того
профиля обучения, которое было получено в школе
2017-2018 учебный год
16 / 48,49%

 Профессиональная стратификация
выпускников уровня основного общего образования в 2017-2018 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 и
РФ
продолжили обучение в ОО СПО
работают
не работают/не учатся

Количество учащихся по сферам деятельности/
доля в % от общего числа выпускников
19 / 27,14%
5 / 7,14%

3 / 4,29%
42 / 60,00%
1 / 1,43%
0/0

 Показатели распространения правонарушений среди несовершеннолетних
2015-2016 учебный год
Численный
состав

2016-2017 учебный год

2017-2018 учебный год

уровень
НОО

уровень
ООО

уровень
СОО

уровень
НОО

уровень
ООО

уровень
СОО

уровень
НОО

уровень
ООО

уровень
СОО

354

418

67

366

411

57

370

402

63
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школьников
Количество
правонарушений

2

4

-

-

3

-

-

2

1

8. Независимая оценка качества образования в МБОУ СОШ № 1
в 2017-2018 учебном году
В соответствии со ст. 95 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в течение 2017-2018 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
качества образования позволяет сделать выводы о качестве подготовки обучающихся и
реализации образовательных программ.

Предметы

Русский язык

Математика

Биология/
окружающий мир
Обществознание

История

Английский язык
Немецкий язык
География

Информатика и ИКТ
Литература /
литературное чтение
Физика

Качественная успеваемость, показанная обучающимися на
процедуре независимой оценки качества образования
уровень начального
общего образования
60% - 1 класс, итоговая
работа
85,7% - 2 класс, ВПР
71,6% - 4 класс, ВПР
71,8% - 1 класс,
итоговая работа
93% - 4 класс, ВПР

уровень основного
уровень среднего
общего образования
общего образования
59,2% - 5 класс, ВПР
75,33% - средний балл
3,95 – средний балл по по 100-балльной шкале,
5-балльной шкале, ОГЭ ЕГЭ

53% - 5 класс, ВПР
4,60 - средний балл по
3,56 – средний балл по 5-балльной шкале, ЕГЭ
5-балльной шкале, ОГЭ (база);
62,30 – средний балл по
100-балльной
шкале,
ЕГЭ (профиль)
79% - 4 класс, ВПР
53% - 5 класс, ВПР
48,33 - средний балл по
3,42 - средний балл по 100-балльной
шкале,
5-балльной шкале, ОГЭ ЕГЭ
3,40 - средний балл по 55,81- средний балл по
5-балльной шкале, ОГЭ 100-балльной
шкале,
ЕГЭ
62,12% - 5 класс, ВПР
75% - 11 класс, ВПР
3,50 - средний балл по 69,99% - средний балл
5-балльной шкале, ОГЭ по 100-балльной шкале,
ЕГЭ
4,57 - средний балл по 67,00% - средний балл
5-балльной шкале, ОГЭ по 100-балльной шкале,
ЕГЭ
72,22% - 11 класс, ВПР
100,00% - 11 класс,
ВПР
3,42 - средний балл по 84,50% - 11 класс, ВПР
5-балльной шкале, ОГЭ 59,75 - средний балл по
100-балльной
шкале,
ЕГЭ
4,60 - средний балл по 52,75 - средний балл по
5-балльной шкале, ОГЭ 100-балльной
шкале,
ЕГЭ
45% - 1 класс, итоговая 4,00 - средний балл по 67,50- средний балл по
работа
5-балльной шкале, ОГЭ 100-балльной
шкале,
ЕГЭ
3,71 - средний балл по 54,40 - средний балл по
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5-балльной шкале, ОГЭ

100-балльной
шкале,
ЕГЭ
4,60 - средний балл по 57,50 - средний балл по
5-балльной шкале, ОГЭ 100-балльной
шкале,
ЕГЭ

Химия

география

обществознание

история

информатика
и ИКТ

химия

физика

биология

английский
язык

литература

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

математика
(профиль)

Уровень подготовки
(уровень сдачи ЕГЭ)

русский
язык

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
обучение в любых вузах по профильным направлениям подготовки. В следующей таблице
представлены количество выпускников/доля выпускников, соответствующие границам
четырех уровней выполнения тестов, полученные ими на ЕГЭ-2018:
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9. Воспитательная работа
В 2017-2018 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: Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.
ЗАДАЧИ:
 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его
национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
 Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений,
преступлений несовершеннолетними;
 Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации
и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников;
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 Продолжение
работы
по
поддержке
социальной
инициативы,
творчества,
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и
органов ученического самоуправления;
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в
школе;
 Развитие коммуникативных умений педагогов, работа в системе «учитель – ученик родитель».
Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные
направления воспитательной деятельности школы:
 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 2017-2018 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 836
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, класс «Театр», библиотека, спортивная площадка, информационные стенды,
интерактивное оборудование.
Кадровое обеспечение воспитательного процесса:
 заместитель директора по воспитательной работе;
 вожатая;
 социальный педагог;
 классные руководители;
 педагоги дополнительного образования;
 библиотекарь;
Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2017 –
2018 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 доплнительного образования и другими
социальными партнерами.
Необходимо отметить деятельность классных руководителей Маловой Л.Л.,
Гордей С.С., Вильде Т.В., Тяпиной В.Н., Анехо И.А., Жугановой Н.В., Гавриленко С.В., ЛюЮнди Е.А., Чух М.А., Тивяковой Л.А., Ящук Е.В., Пржевальской Е.К., Рудович Г.М.,
Ветровой А.И., Анехо Я.С., Винник И.В., Луговской Л.Ю.
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Заседания школьных методических объединений классных руководителей проходили в
школе каждую четверть. Структура проведения заседания: теоретический блок, выступление
классных руководителей – из опыта работы по теме семинара; знакомство с методической
литературой по изучаемому вопросу. Заседания проходили в форме методического
(теоретического) семинара. В мае было проведено совещание при заместителе директора по
воспитательной работе по теме «Итоги воспитательной работы в 2017-2018 учебном году», на
котором классные руководители отчитывались о своей работе. Особенно уделялось внимание
работе в классах, где сложилась тревожная обстановка. Это 8 «А» класс - кл. руководитель
Чух М.А., 8 «Б» класс - кл. руководитель Тивякова Л.А., 9 «Б» класс - кл. руководитель
Анехо Я.С., 9 «В» класс - кл. руководитель Луговская Л.Ю.. Классные руководители
рассказали об организации работы с учащимися, допускающими пропуски уроков без
уважительной причины, о работе с неуспевающими и учащимися, стоящих на всех видах
учѐта.
Контроль воспитательной деятельности 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 являлись 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 ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития классных коллективов показал,
что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию
общественных и социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно
включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в
городских мероприятиях.
Результат:
1. В целом работу классных руководителей можно считать удовлетворительной.
Недостатки:
1. Не все классные руководители активно принимают участие в воспитательной работе
школы. Администрации школы необходимо обратить внимание на работу классных
руководителей:
Балашовой Н.М., Кучинской Н.Ф., Гагунова С.А., Косых Л.В.,
Торосян М.А., Кондратюк Л.С., Волчковой Е.Л.
2. Не своевременная сдача документации
3. Недостаточно обобщен опыт передовых классных руководителей.
Возможные пути преодоления недостатков:
1. Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведения открытых
общешкольных мероприятий.
Духовно-нравственное и общекультурное направление:
Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось
одной из важнейших задач школы. Данное направление ведется планово, системно и
является одним из приоритетных направлений в области воспитательной деятельности
школы.
Цель: создание условий для активной, содержательной, системной деятельности
коллектива педагогов, учащихся, родителей школы по становлению и личностному развитию
юных россиян в процессе формирования активной жизненной позиции и чувства
ответственности за свой личный выбор и за будущее России.
Содержание обучения и воспитания в школе направлено на создание условий
гражданско-патриотического воспитания с учетом возрастных особенностей учащихся и через
приобщение обучающихся к традициям и истории Отечества, города, семьи и школы,
развитие и совершенствование системы нравственного воспитания.
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Гражданско-патриотическое воспитание немыслимо без поддержания и укрепления
школьных традиций. За последние годы определился круг мероприятий, который реализуется
в нашей школе:
 тематических бесед и экскурсий, посвященных памятным датам истории России и нашего
края;
 встреч с ветеранами ВОВ, ветеранами военной службы - участниками великих событий в
истории страны;
 поисковая и научно-исследовательская деятельность;
 участие в конкурсах, праздниках района и города;
 подавляющая часть мероприятий проводятся на базе школьной библиотеки (регулярно ко
всем знаменательным датам проводятся библиочасы для всех возрастных групп учащихся
школы, книжные выставки; через активизацию работы школьной библиотеки идет
привитие любви к прошлому своего народа, следовательно, и к своей малой Родине, что
является очень актуальным в наше сложное время;
 участие в окружном Фестивале дружбы народов;
 посвящение в первоклассники;
 месячник оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспитания
 участие в мероприятиях, посвященных Великой Победы
3 ноября 2017 года в Культурно-молодежном центре состоялся Фестиваль народов
мира. Наша школа представляла страну Германию. Каждому классу было выдано задание для
того, чтобы школьной команде выступить достойно. Все прекрасно справились со своими
задачами и по результатам Фестиваля школа победила в номинации «Лучшее национальное
подворье».
10 ноября 2017 года ученики школы приняли участие в муниципальном историческом
форуме «Великая Революция: взгляд через столетие». Перед ребятами встали вопросы:
 Октябрь 1917 года – это переворот или революция?
 Была ли Октябрьская революция неизбежностью?
 Что мы получили благодаря Революции?
На Форуме было проведено социологическое исследование. А в заключительной части
были исполнены песни тех лет.
В соответствии с годовым планом работы и планом методической работы на 2017-2018
учебный год в период с 24.01.2018 г. по 28.02.2018 г. был проведен Школьный месячник
оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспитания (далее – месячник).
Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения - одна из важнейших
задач нашей школы.
Месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы, проводимый в МБОУ
СОШ № 1 ежегодно и ориентирован на учащихся 1-11 классов и призван формировать
эмоционально-волевые качества гражданина - патриота России, повышать уровень
физической подготовки подростков и юношей, воспитывать стремление к сохранению и
преумножению военного, исторического и культурного наследия. Главной целью проводимых
мероприятий является воспитание чувства долга, уважения и интереса к военной истории
Отечества, к участникам ВОВ, к участникам событий в Чечне и Афганистане.
В работе по патриотическому воспитанию учащихся школа тесно сотрудничает:
 с окружным Советом ветеранов войны, труда и Вооруженных сил,
 культурно-молодежным центром,
 городским историко-краеведческим музеем,
 городской библиотекой,
 отделом молодежи.
В преддверии месячника прошло координационное заседание методического
объединения классных руководителей (рук. ШМО начальных классов Анехо И.А., 5-8 классов
Ершова Е.Н., 9-11 классов Пржевальская Е.Н.), на котором Дормидонова О.А., заместитель
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директора по ВР, ознакомила педагогов и классных руководителей с планом работы, сроками
проведения мероприятий, обсудили новые формы работы.
Месячник проводился насыщенно, разнообразно. Он включил в себя соревнования,
концертную программу, конкурс рисунков, тематические акции, экскурсии к памятным
местам, расположенным на территории Светловского городского округа, уроки мужества,
классные часы и другие мероприятия согласно плану проведения. Все эти мероприятия очень
важны для поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей,
каждый рассказ о славных страницах нашего государства был наполнен особым смыслом, что
во многом способствовало гражданскому и нравственному становлению личности.
Месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы, проходящий под
девизом «Святое дело – Родине служить!», стартовал 24 января 2018 года. В этот день
старосты классов вместе с классными руководителями получили необычные конверты с
заданиями – «Маршруты добрых дел». Изготовила необычные конверты учитель ИЗО
Ерофеева Д.Л.
«Маршруты добрых дел» включали в себя задания:
 Проведение конкурса чтецов для учащихся 1-2 классов
 Выпуск стенных газет.
 Проведение уроков Мужества, праздников, классных часов.
 Возложение цветов к мемориалам.
 Оформление фото-отчета о выполнении заданий.
 Подготовить исполнение песни к фестивалю инсценированной патриотической песни
«Журавли»
 Просмотр фильмов о войне
 Чтение книг о войне
 Подготовка к викторине
 Изготовление открыток
Для учащихся 5 классов 24.01.18 г. и для учащихся 7 классов 25.01.18 г. Савуляк Т.А.,
заведующая школьной библиотекой, совместно с классными руководителями 7г класса
Ветровой А.И. и 5в класса Гариной М.А.подготовили и провели Урок мужества «Помнить и
чтить» и патриотический час «Маленьких у войны не бывает», посвященные 74-й
годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. На это мероприятие приглашена
участница блокады Дземянович Э.Э. В данном мероприятии приняли участие 57 человек.
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.
1 и 2 февраля 2018 года в г. Зеленоградске состоялись Зональные соревнованиях по
баскетболу среди команд девушек городских общеобразовательных школ по программе
областной Спартакиады школьников "Президентские игры 2017-2018 г.г.". Команда МБОУ
СОШ № 1 заняла почѐтное 3 место.
2 февраля 2018 года в школе проходила акция «200 минут чтения: Сталинграду
посвящается». Акцию подготовила и провела заведующая библиотекой Савуляк Т.А..
Инициаторами этой Всероссийской акции, посвященной 75-летию победы в Сталинградской
битве стали детские библиотекари г. Волгограда. В ней приняли участие ученики 2, 3 и 4
классов школы. Ребята узнали об основных событиях этого великого сражения, о том, с каким
героизмом и мужеством воевали советские солдаты, офицеры и генералы, защищавшие
Сталинград, о том, как развивалось начатое затем контрнаступление, как была окружена и
разгромлена огромная 330-тысячная фашистская армия, о том, как выстояла «крепость» на
Волге, город-легенда, Город – герой. Ребята внимательно слушали рассказы Сергея Алексеева
«Сталинградская оборона», «19 ноября 1942», «Заждались», ярко и образно повествующие об
этих событиях и их участниках, отвечали на вопросы. Читали и рассказывали ребятам о
Сталинградской битве Андрей Иванов (8а кл.), Елизавета Раевская, Виктория Павлова,
Екатерина Снежкова и Полина Зарубина (все из 9а класса). По мнению всех участников
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акции, книги о войне нужно читать обязательно, чтобы как можно больше знать об истории
нашей Родины. Помнить и гордиться!
Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую летопись
страны. Одна из них — Сталинградская битва, продолжавшаяся с 17 июля 1942 года по 2
февраля 1943 года. Битва, подобной которой не знала история войн, битва как пример
мужества и героизма советского народа, одержавшего Великую Победу под Сталинградом.
07.02.18 г. в городской библиотеке был проведѐн патриотический час, посвященный
75-летию Сталинградской битвы, на котором присутствовали ветераны Великой
Отечественной войны Борис Дмитриевич Глыбин, полковник, летчик морской авиации
Северного флота, Нина Петровна Демешева, участница боев под Сталинградом, Владимир
Федорович Кривенко, председатель Светловского отделения общественной организации Союз
советских офицеров, полковник Юрий Анатольевич Щепин. В этом мероприятии участвовали
наши учащиеся 6а класса (кл. руководитель Гагунов С.А.).
7 февраля 2018 г. в спортивном зале МАОУ СОШ 3 прошли соревнования по волейболу
среди сборных команд девочек ОО МО «СГО». Команду подготовили учителя физической
культуры Костина Т.А., Головацкий А.И. Участие приняли все школы округа. По итогам
соревнований команда МБОУ СОШ № 1 заняла второе место.
Учащиеся 3а класса (кл. руководитель Тяпина В.Н.) подготовили проект «Вот они
какие – наши папы!». Работы были представлены на выставке в школьной библиотеке.
Возложение цветов к мемориалам, находящимся на территории Светловского
городского округа, - это многолетняя традиция в школе. В этой акции приняли участие:
 5а класс - кл. рук. Лю-Юнди Е.А.
 5б класс – кл. Рудович Г.М.
 6б класс – кл. рук. Запорожец Л.Г.
 6в класс – кл. рук. Косых Л.В.
 7а класс – кл. рук. Ершова Е.Н.
 7б класс – кл. рук. Торосян М.А.
 7в класс – кл. рук. Кондратюк Л.С.
 7г класс – кл. рук. Ветрова А.И.
 8а класс – кл. рук. Чух М.А.
 8б класс – кл.рук. Тивякова Л.А.
 9а класс – кл. рук. Ящук Е.В.
 9в класс – кл. рук. Луговская Л.Ю.
Учащиеся
7б класса (кл. рук. Торосян М.А.), 8б класса (кл.рук. Тивякова Л.А.),
7а класса (кл. рук. Ершова Е.Н.) подготовили и провели викторины по страницам
прочитанных книг о Великой Отечественной войне.
Прошли традиционные Уроки мужества и встречи с ветеранами военной службы.
Классные руководители 9б класса Анехо Я.С., 6а класса Гагунов С.А., 9а класса Ящук Е.В., 8б
класса Тивякова Л.А., 5в класса Гарина М.А., 6в класса Косых Л.В. радушно встретили
гостей. Ребята активно приняли участие в разговоре с представителями военных профессий,
задали вопросы и получили ответы.
17 февраля 2018 г. в читальном зале городской библиотеки продолжилась 5-ая Лига
Светловского городского округа по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
(руководитель клуба Тивякова Л.А.). Результаты февральского этапа в зачѐте «Юниоры»: 1-е
место снова у школы №1 в лице команды «Роснано». В зачѐте «Взрослые» «бронза» победители – команда преподавателей средней школы №1 «Гаудеамус».
15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества — официальная памятная дата в Российской Федерации, призванная почтить
память воинов-интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за пределами
границ своей Родины. В этот день на территории МО «Светловский городской округ» прошел
митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан.
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Учащиеся 4в класса (кл. рук. Гавриленко С.В.) почтили память воинов-интернационалистов и
возложили цветы к памятному знаку.
19 – 20 февраля 2018 г. в школе состоялся фестиваль патриотической песни
«Журавли». В мероприятии с конкурными номерами приняли участие учащиеся 3-8
классов. Охват данного мероприятия – 530 человек. Членам жюри было очень сложно
подвести итоги, ученики отлично подготовили свои выступления. Праздник прошел на
высоком уровне в тѐплой и душевной обстановке. Подготовкой и организацией фестиваля
занимался учитель музыки М.А. Инденок.
Необходимо отметить работу следующих классных руководителей по инсценировке
своих выступлений:
 3 а класс – Тяпина В.Н.
 4 а класс – Евженко И.В.
 4б класс – Жуганова Н.В.
 4в класс – Гавриленко С.В.
 8б класс – Тивякова Л. А.
В преддверии Дня защитника Отечества в нашей школе прошла квест-игра для
учащихся 8-11 классов. Квест состоял из 3-х станций: «Спортивная» (отв. Головацкий А.И.),
«Интеллектуальная» (отв. Савуляк Т.А.), «Военно-прикладная» (отв. Гагунов С.А.).
Мероприятие началось с организационной линейки, на которой ребятам рассказали о правилах
игры, капитанам вручили маршрутные листы. Ответственные за маршрут (старшеклассники)
встречали ребят на станциях и давали задания соответственной тематики. Проигравших, в
этом квесте не было.
Закончился
месячник
гражданско-патриотического
воспитания
городским
мероприятием, который явился своеобразным итогом всей проделанной работы.
22 февраля 2018 г. прошли военно-спортивные соревнования между командами
образовательных учреждений округа (отв. Гагунов С.А.) и ярмарка детского творчества (отв.
Жуганова Н.В., Анехо И.А., Вильде Т.В.). Ученики школ и студенты колледжа мехатроники и
пищевой индустрии приняли участие в 5 конкурсах: сборка-разборка автомата, пришивание
пуговиц, оказание первой медицинской помощи, интеллектуальный конкурс и творческое
домашнее задание. Команда МБОУ СОШ № 1 заняла 3 место.
В ярмарке активное участие приняли классные руководители 11б класса
Коняхина Т.Е., 4б класса Жуганова Н.В., 2в класса Вильде Т.В., 2б класса Гордей С.В.,
4в класса Гавриленко С.В., 7г класса Ветрова А.И., учитель ИЗО Ерофеева Д.Л., 9в класса
Луговская Л.Ю.
Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и активной
гражданской позиции учащихся, сплочению детских коллективов, помог выявить лидерские
качества воспитанников. Ведь наша задача - 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.
В школе по традиции проведены акции: «Знамя Победы», «Поклон Вам, солдаты
Великой Победы», «Бессмертный полк».
В МБОУ СОШ № 1 в 2015 году был создан военно-патриотический клуб «Барс» в
котором проволится комплексная разновозрастная подготовка воспитанников по военноприкладным дисциплинам, формированию морально-психологических, нравственных,
волевых и физических качеств гражданина - патриота, защитника Отечества. Руководитель
клуба - учитель ОБЖ Гагунов С.А..
9 декабря - День Героев России. Эта памятная дата была установлена в 2007 году, после
того, как Президент В. В. Путин 24 декабря 2007 года внес изменения в Федеральный закон «
О Днях Воинской Славы и памятных датах России». Звание Героя России присваивается за
мужество и героизм воинам, сражавшимся в «горячих точках», а так же за выдающиеся
достижения при освоении космического пространства, новой авиационной техники и особые
заслуги перед государством.
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В стенах городской библиотеки 8 декабря 2017 г., в канун Дня Героев Отечества
прошѐл тематический вечер. Наша школа приняла активное участие в этом мероприятии.
Ученики были удивлены, что учитель истории и обществознания Гагунов С.А. был
участником штурма г. Грозного. Видеоматериал, который предоставил Сергей
Александрович, глубоко затронул сердца ребят.
В рамках работы ВПК «Барс» были реализованы следующие мероприятия:
 участие во Всероссийском конкурсе «Безопасная Россия», социальный ролик,
 велопоходы по местам боевой славы,
 участие во Всероссийской акции «Дорогами бессмертного полка»,
 проведена игра между школами Своя-игра «Чрезвычайные ситуации»,
 подготовлен и проведен классный час «Я – гражданин»,
 участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки,
 конкурсная программа «А ну-ка, парни!»,
 участие в городских состязаниях, посвященных Дню защитника Отечества,
 участие в акции «Поклон Вам, солдаты Великой Победы в МО «Светловский городской
округ»,
 участие в героико-патриотической эстафете «Равнение на Знамя Победы»,
 участие в Вахте Памяти на воинском захоронении п. Взморье,
 участие в ежегодном автомотопробеге по местам воинской славы,
 участие во всех этапах Всероссийских спортивных соревнованиях «Президентские
состязания» и «Президентские спортивные игры»,
 участие в Зимнем, Весеннем и Летнем фестивале Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
 участие в Днях Здоровья,
 участие в «Неделе безопасности» .
Положительные результаты:
 Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания.
Недостатки:
 Недостаточно привлекаются родители в проведение совместных мероприятий по данному
направлению
 Низкая активность учащихся в социальных проектах
 Накопленный опыт по данному направлению недостаточно систематизирован.
Возможные пути устранения недостатков:
 Активизация поисковой работы с привлечением учителей-историков, родителей через
внедрение новых форм.
Нравственно-эстетическое воспитание
Цель: Дальнейшее совершенствование и развитие индивидуальных творческих
способностей учащихся. Развитие художественного вкуса, умения видеть, понимать и
анализировать прекрасное. Проводить тематические праздники с помощью родителей и детей.
Главная задача нравственно-эстетического воспитания – это наполнить работу учащихся
интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные
качества личности.
Главный результат данной задачи заключается в развитии
нравственной ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и
нравственному совершенствовании. Работа по нравственно-эстетическому воспитанию
проводилась в соответствии с общешкольным планом внеклассной работы, планами классных
руководителей, опираясь на ведущие направления, были проведены мероприятия, выбраны
разнообразные формы и приемы работы.
В тоже время наблюдается недостаток внимания на сформированность нравственных и
духовных качеств учащихся. Настораживает в отдельных случаях среди подростков
недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести
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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 нашей школы 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
В течение 2017-2018 учебного года был реализован новый проект «Почитаем вместе»
(руководитель проекта Савуляк Т.А., заведующая библиотекой).
В нашей дружной школьной семье учителя английского языка 27 октября 2017 года
подготовили и провели праздник ко дню Хэллоуина. Вечер запомнился веселыми эмоциями и
яркими красками, добрыми шутками, милыми улыбками грандиозными превращениями. Дети
читали на английском языке стихи, пели песни, разыгрывали сценки, танцевали, участвовали в
шуточных играх! Учитель английского языка Минасян Н.В. рассказала ребятам об истории
возникновения этого праздника.
В 2017-20018 учебном году в рамках реализации совместного плана с православной
церковью школа участвовала в Рождественском фестивале. 7 января 2018 г. в холле Дворца
Культуры прошла Рождественская Ярмарка поделок, сделанных своими руками. Учитель
технологии Ветрова А.И. и учитель ИЗО Ерофеева Д.Л. провели мастер класс по
изготовлению праздничных ангелочков. На концерте показали свое мастерство учитель
английского языка Лю-Юнди Е.А.и ансамбль учениц начальной школы под руководством
Инденок М.А., которые своими песнями подарили рождественское настроение зрителям.
Организаторы выразили благодарность всем участникам Рождественского забега, ярмарки и
концерта. Также в рамках Рождественского фестиваля состоялся благотворительный марафон
«Свет Рождественской звезды». Ученики нашей школы и их родители приготовили различные
новогодние сувениры, имбирные пряники, выпечку. В ходе ярмарки школьная команда
собрала более 3000 руб. и передали эту сумму директору благотворительного центра "Верю в
чудо" Софье Лагутинской.
В МБОУ СОШ № 1 сложилась традиция: каждый год в январе принимать участие в
областном Рождественском фестивале детских театральных коллективов «Рождественская
звезда». Этот праздник проходит в поселке Храброво, в небольшой сельской школе. В 2018
году праздник собрал много гостей: театральные коллективы из Калининграда, Нестерова,
Советска, Пионерского, п. Взморье, – это ученики школ, колледжа, лицея. Более 120 артистов
и 13 педагогов участвовали в постановках коротких спектаклей. Два дня пространство школы
наполнялось артистическим волнением и зрительским восторгом.
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4 марта в Калининградской областной детской библиотеке им. А. П. Гайдара состоялся
региональный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Более
тысячи детей, представители всех 22 муниципальных образований Калининградской области,
принимали активное участие в Конкурсе на всех его этапах, начиная со школьного и
заканчивая региональным. Приняли участие в конкурсе и ученики нашей школы. Школьный
этап «Живой классики» - 2018 стал самым активным по числу участников. 34 ученика школы,
среди которых 10 – учащихся 5-х классов, 6 - учащихся 6-х классов, 11- учащихся 7 -х
классов, 4 – ученицы 8-х классов, 2 - ученицы 10 класса, прочитали отрывки из своих
любимых книг и продемонстрировали свой талант чтеца. Каждый стал обладателем диплома
участника с логотипом VII Всероссийского Конкурса. Перед жюри школьного этапа
конкурса, в которое вошли Дормидонова О.А., заместитель директора по воспитательной
работе, Рудович Г.М., учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО учителей
русского языка и литературы, Савуляк Т.А., заведующая школьной библиотекой, координатор
школьного этапа конкурса, стояла труднейшая задача – выбрать 3-х победителей. Учитывая
критерии оценки выступлений: выбор текста произведения, органичность выбранного
произведения для исполнителя; глубину проникновения в образную систему и смысловую
структуру текста; грамотную речь и способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и
эмоциональное воздействие на зрителя, жюри определило победителей. Ими стали: Виктория
Блох (5 «Б»), Даниил Казкенов и Александра Цурикова (7«А»). Ребятам предстояло выступить
на городском этапе конкурса. С этой задачей Вика и Даниил справились успешно, а Саша
Цурикова вошла в число 3-х победителей городского этапа. В региональном этапе конкурса
приняли участие 66 представителей муниципальных образований области, включая город
Калининград. И хотя юные светловчане не попали в их число, выступили они успешно. А
чтение Саши Цуриковой отрывка из повести Ю. Яковлева «Балерина политотдела» было
отмечено жюри конкурса как яркое эмоциональное выступление!
Замечательный, светлый, наполненный добротой и радостью праздник Пасхи прошел в
10 апреля 2018г. Наша школа приняла активное участие в выставке и ярмарке. Замечательное
выступление подготовила учитель музыки Инденок М.А.. Мастер-классы подготовили
Ерофеева Д.Л., учитель ИЗО и Ветрова А.И., учитель технологии.
Целью данного мероприятия было создание условий для духовно- нравственного и
патриотического воспитания на основе приобщения детей к духовным традициям русского
народ.
Огромное значение для развития личности имеет организация внешкольных
мероприятий: посещение музеев, выставок, театров, организация выездных экскурсий:
поездка в г Кентшин (Польша) на фабрику ѐлочных игрушек (Кучинская Н.Ф., Анехо И.А.,
Ящук Е.В.), мастер-класс по изготовлению хлеба, масла и сыра в г. Сухач (Анехо И.А.,
Жуганова Н.В., Пржевальская Е.К.), экскурсия в Планетарий г. Ольштын (Вильде Т.В.,
Кучинская Н.Ф.), посещение аквапарка «Термы» в Лидзборке (Вильде Т.В., Инденок М.А.),
дружеская игра в футбол с польскими ребятами в г. Барташице (Головацкий А.И.), посещение
театра (Ершова Е.Н., Рудович Г.М., Гарина М.А.), посещение музеев в каникулярное время.
В рамках проведения малозатратного лагеря «Вариант» летом 2018 г. ребята посещали
мануфактуру «Карамельково» (г. Калининград), Музей мирового океана, 11-ый форт,
Планетарий (г. Калининград),
Янтарную мастерскую (г. Светлогорск), конезавод
«Георгенбург» (г. Черняховск),
подворье «На Хуторской» (Гурьевский р-н, пос.
Константиновка), замок Шаакен (пос. Некрасово, Зеленоградский р-н), Шоколадную фабрику
(п. Поддубное).
МБОУ СОШ № 1 расположена в благоустроенном социуме, что позволяет активно
взаимодействовать с СДЮСШОР, ДШИ, городской библиотекой. Часто приглашают наших
детей на тематические классные часы работники ДШИ, городской библиотеки. Классные
руководители начальных классов, кл. руководители 5-8 классов Ершова Е.Н., Косых Л.В.,
Пржевальская Е.К., Гагунов С.А., Запорожец Л.Г., Луговская Л.Ю., Анехо Я.С., Ящук Е.В. со
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своими воспитанниками активно посещают городскую библиотеку. Работниками городской
библиотеки были проведены ряд внеклассных мероприятий прямо в школе.
Классные руководители начальной школы вместе с воспитанниками проводили
внеклассные мероприятия в городском музее.
Особое внимание уделялось обучению правилам дорожного движения: классные часы,
конкурсы рисунков и презентаций. Команда от нашей школы участвовала в конкурсе
агитбригад ЮИД (отв. Инденок М.А., учитель музыки).
В течение 2017-2018 учебного года в школе проводилась работа по экологическому
воспитанию. Были проведены следующие мероприятия:
 акция «Листопад»,
 конкурс «Самый «зеленый» класс»,
 рейд «Чистая среда».
В рамках акции по уборке берегов водных объектов «Вода России» 29 сентября 2017
года учащиеся МБОУ СОШ № 1 приняли участие в городском субботнике.
В данном мероприятии приняла участие и целевая группа инновационного проекта
«Светлый – корабль мечты!».
03.10.17 г. в школе
стартовал КИНОМАРАФОН «Защитниками экологии не
рождаются – ими становятся».
В октябре 2017 г. в школе проходил «Праздник осени» для учащихся начальной
школы, где каждый ученик проявил свои творческие возможности, артистизм, смекалку. В
ходе мероприятия ребята вспомнили приметы осени, отгадывали загадки об овощах, пели
песни об этом времени года. Подготовили к празднику много стихов. Праздник подготовили
Инденок М.А., учитель музыки и Савуляк Т.А., заведующая библиотекой.
11 ноября 2017 года прошел экологический праздник «Синичкин день», который
завершился Акцией «Покормите птиц зимой».
26 ноября 2017 г. проходил Географический диктант. В рамках «Заповедной недели»,
приуроченной к Году экологии, 100-летия заповедной системы России и 30-летия
национального парка «Куршская коса, учитель географии Ящук Е.В. провела «заповедные»
уроки «Куршская коса – твой заповедный остров».
14 декабря 2017 г. в нашей школе прошла акция по сбору макулатуры «Бумажный
бум». Затем активисты Школьного Парламента в течение всего учебного дня на переменах
принимали макулатуру. Наиболее активными, были обучающиеся начального звена.
19 мая 2018 г. в школе прошла научная конференция по биологии. Организатором и
руководителем этого грандиозного проекта выступил учитель биологии Федоренко А.Д.
Проблемы:
1. Недостаточное внимание к изучению этики, культуры поведения.
2. Низкая активность учащихся в творческих конкурсах.
3. Учащиеся школы всѐ чаще употребляют в своей речи ненормативную лексику.
Возможные пути преодоления недостатков:
1. Совершенствовать методы стимулирования успешности в преодолении трудностей
учащимися; уделять больше внимания в общеобразовательных классах различным
интеллектуальным турнирам, занимательным предметным материалам, которые помогли
бы заинтересовать учащихся.
2. Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся.
Спортивно-оздоровительное направление:
Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и
укрепление здоровья учащихся, согласно программе «Здоровье».
Цель: сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры здоровья учащихся
образовательного учреждения.
Программа предусматривает организацию оздоровительной работы по следующим
направлениям:
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 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.
Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни
учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического
коллектива и носит системный характер.
В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся,
обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль
над состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением
санитарно-гигиенических норм и правил.
Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здоровья,
традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематические
классные часы и многое другое.
Работа с учащимися:
1. классные часы в 1-11-х классах «Мы за здоровый образ жизни!»;
2. профилактические беседы о вреде употребления наркотиков, табакокурения на уроках
биологии, химии, физической культуры, ОБЖ;
3. Веселые старты «За здоровый образ жизни!» (5-9 классы)
4. конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый образ жизни!».
В школе ведется экологическая работа среди учащихся, родителей и учителей.
Проблемы экологического воспитания решаются на классных часах, экологических
праздниках и конференциях, родительских собраниях, педагогических советах, на уроках и во
внеурочное время.
Взяв за основу своей деятельности перспективную программу здоровья, каждый
учитель нашего коллектива организует свою деятельность по оздоровлению детей, по
формированию у них ориентации на здоровый образ жизни и по улучшению физического и
нравственного воспитания учащихся. Учащиеся добиваются спортивных успехов во многих
спортивных состязаниях. В школе накоплен интересный опыт проведения различных
массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий с учащимися. В рамках спортивнооздоровительного направления были проведены традиционные мероприятия: «День
здоровья», соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису, мини-футболу,
«Спортивный праздник», «Кросс наций», «Легкоатлетическая эстафета» и др. Достижения
школы в этом направлении отражены руководителем ШМО учителей физической культуры,
технологии, музыки Костиной Т.А..
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 2018 года проведен легкоатлетический Рождественский
забег. В данном мероприятии на Всероссийском сайте было зарегистрирован более 80
участников.
При проведении Всероссийского Дня Здоровья 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.. Однако несвоевременно обновляется информация
на спортивных стендах.
Фельдшером школы Герасимовой С.П. организованы и проведены профилактические
беседы с учащимися школы («Профилактика Гриппа и ОРЗ», «Осторожно: педикулез»,
«Авитаминоз», «Профилактика алкоголизма и табакокурения» и др.).
В 2017-2018 учебном году был реализован новый проект «Самокатогородок».
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В феврале 2018 г. учащиеся 10-11 классов приняли участие в социальнопсихологическом (медицинском) тестировании на предмет выявления группы риска
обучающихся по потреблению наркотических средств и психотропных веществ». В
тестировании приняли участие 96 человек. Результаты мониторинга: 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,
 обучающиеся школы владеют информацией о вреде наркотических веществ и
психотропных препаратов,
 у всех обучающихся имеется осознанное отрицательное отношение к употреблению
наркотиков.
Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных
мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа.
Каждым классным руководителем 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 алкоголизма, наркомании и табакокурения классными руководителями
проведены тематические классные часы, беседы по пропаганде здорового образа жизни
учащихся.
Положительные результаты:
1. Стабильные результаты спортивных достижений.
2. Учащиеся школы принимают участие во всех городских
мероприятиях данного
направления.
Проблемы:
1. Недостаточное количество спортивных секций.
2. Среди подростков школы есть курящие.
Возможные пути решения проблем:
1. Усилить работу по профилактике табакокурения, привлечь медицинских работников к
совместной деятельности.
2. Открыть в новом учебном году новые кружки и секции.
Социальное направление
Трудовому воспитанию способствуют генеральные уборки школы, проводимые 1 раз в
четверть, экологические десанты на пришкольной территории. В осенний период и в летней
трудовой практике были задействованы трудовые бригада. Участники проекта «Светлый –
корабль мечты» привлекались к работе по уборке захоронения в пос. Люблино.
Весь осенне-весенний период коллектив школы, учащиеся продолжили работу по
благоустройству школьного двора – убирали территорию от мусора, были посажены саженцы
уксусного дерева, ели, цветы, пололи сорную траву. Над решением этих задач трудились все,
хотелось бы, чтоб все это приумножалось и развивалось дальше.
Ученическое самоуправление
Развитие социальных навыков, способности к личностному
саморазвитию решается через органы ученического самоуправления.

самоопределению и
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В школе активно работает орган ученического самоуправления «Школьный
парламент», основной целью деятельности которого является самоопределение детей,
подростков и юношества в окружающем мире, открытом социуме посредством включения в
конкретную социально-значимую деятельность. Развитие волонтерства среди молодых людей
одно из основных направлений деятельности «Школьного парламента». Участники детского
объединения организуют яркие, увлекательные волонтерские акции (День самоуправления,
праздничные концерты, посвященные Дню учителя, 8 Марта, «Новый год в каждый дом»,
благотворительный марафон «Рождественская звезда» «Сказочные окна», экомарафон, акция
«Сердце школе»,
«Обниму за улыбку», выставка-продажа декоративно-прикладного
творчества, посвященная Дню защитника Отечества, добровольцы проекта «Светлый –
корабль мечты!», Весенняя Неделя Добра), а так же участвуют в волонтерских акциях
городского и регионального уровня (автомотопробег «Дорогами Великой Победы», «Поклон
Вам, солдаты Великой Победы», уборка воинских захоронений на территории МО «СГО»,
«Подарок ветерану», «Свеча Памяти», «День молодежи», «Бессмертный полк» и др.).
Особенность волонтерства в нашей школе заключается в том, что помогая другим, учащиеся
не забывают и о себе: все волонтерские проекты рассчитаны на разные интересы и увлечения,
которые дарят всем участникам яркие впечатления.
В конце октября прошѐл Молодежный гражданский форум. В ходе активной дискуссии
Глава округа Бевз С.В., представители администрации МО «СГО» ответили на интересующие
вопросы наших учеников.
Не бесполезными оказались занятия в рамках реализации проекта «Школа Лидеров»,
организованной отделом Молодежи. 1 декабря 2017 г. был организован мастер-класс по
школьному самоуправлению, который провѐл Председатель Молодежного Правительства
Калининградской области Мариненко Э.
9 декабря 2017 г. ученики школы стали участниками III областного добровольческого
форума.
Активно принимали участие в ежегодной премии «Молодежь Светлого», где победили
в номинации «Молодѐжная организация года».
16 февраля 2018 г. в МБОУ СОШ № 2 прошел первый окружной форум «Мы добровольцы». Ученики школы активно участвовали в работе форума
Для содействия более успешной самореализации учащихся в разных сферах, для
активизации школьного самоуправления, обеспечения систематического освещения
различных школьных учебных и внеучебных мероприятий работает на регулярной основе
группа в социальных сетях «МБОУ СОШ № 1 г. Светлый».
В этом учебном году «Школьным парламентом» был реализовано мероприятие
«Пятничный кинопоказ».
Результат:
1. Работу школьного Парламента за истекший год можно признать удовлетворительной.
2. Низкий результат деятельности Министерства информации и печати, министерства науки
и образования.
Возможные пути преодоления недостатков:
1. Необходимо активизировать работу всех министерств, особенно —Информации и
печати через более тесное сотрудничество с библиотекой, классными коллективами.
2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их
число для активного участия в самоуправлении.
Профориентация
Цель: проведение просветительской профориентационной работы среди учащихся и
родителей по ознакомлению с возможностями профессионального самоопределения на основе
совместной деятельности социальной и психологической служб школы, классных
руководителей.
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Актуализация системы профориентационной работы с обучающимися осуществлялось
в условиях взаимодействия с колледжем мехатроники и пищевой индустрии, в результате
которого учащиеся 8 и 9-х классов получили развѐрнутые рекомендации по выбору
дальнейшей сферы деятельности.
Учащиеся 8-х классов посещали «Профессиональные пробы» – 72 чел. , учащиеся 9-х
классов «Моя первая профессия» - 71 чел.
В течение учебного года проводились следующие мероприятия:
 профтестирование для всех учащихся школы.
 встреча с учащимися 8-9 классов с директором колледжа «Мехатроники и пищевой
индустрии» Даниленковым А.В.
 беседы по профориентации с директором агентства «Кадры» Н.В. Женатовым и
представителем Российского университета кооперации.
 учащиеся школы, юноши 2001 года рождения, прошли профессиональный
психологический отбор с целью выявления характерных для призывника устойчивых
базовых психологических свойств и соотнесения их с профессионально важными
качествами, которые требуются для успешного прохождения военной службы на
различных воинских должностях («командных», «операторских», «связи и наблюдения»,
«водительских», «специального назначения», «технологических»)
 Всероссийская акция флэшмоб "Мастер своего дела"
 в рамках региональной профориентационной акции для школьников, направленной на
повышение престижа рабочих профессий и инженерных специальностей среди молодежи
прошла встреча со специалистами Центра занятости с учащимися 9 классов.
 представители Центра занятости и рыболовецкого колхоза «За Родину» провели классный
час в 10 «А» классе.
 в рамках акции «Моя профессия – моѐ будущее» в городской библиотеке прошѐл
тематический турнир среди сборных команд школ Светловского городского округа
Главной целью игры стало - знакомство участников команд с профессиями, которым
можно обучиться на базе РАНХиГС. Команда обучающихся 9 классов заняла 1 место.
 старшеклассники встретились с сотрудником прокуратуры Черновой И.В.
 открытый урок для учащихся 11 классов, который провела председатель
Калининградского Регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России» И.А.
Сатеева.
 прошла встреча учащихся 10-11 классов с заведующим кафедрой «Организация
перевозок» в БГА Мейлером Леонидом Ефимовичем.
 в рамках акции «100 баллов для Победы» состоялась встреча учащихся 11 класса с
выпускницей школы № 3 Ракович Александрой.
 День парламентаризма. Встреча учащихся 8-9 классов с главой администрации
муниципального образования Светловский ГО, главой Совета депутатов Бевзом Сергеем
Викторовичем.
Выпускники в 2017-2018 учебном году посетили:
 филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде - День открытых
дверей для учащихся образовательных организаций Калининградской области.
 в БФУ им. Канта Всероссийский образовательный молодежный форум по вопросам
формирования российской идентичности в молодежной среде «ТРАЕКТОРИЯ РОСТА».
 на базе ГБУ ДО КО «Центр одаренных детей», инженерно-технический поток № 09/66.
Учащимся 8-9 классов предоставилась возможность заниматься в таких направлениях как
нейроконструирование, нейропилотирование, нейрогеминг, нейропротезирование.
 III профориентационная выставка «PRO образование» г. Калининград
 в рамках проекта Сетевой профориентационной школы «Ориентир», получившего
поддержку Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества, открылся
форум «Профессии и технологии XXI века» для учащихся 7 классов.
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 молодѐжно-патриотической акции «День призывника» на базе воинской части 10742
города Балтийска
В стенах школы в течение учебного года были проведены «Час профориентации», на
которые были приглашены представители вузов
и средних учебных заведений г.
Калининграда
Профилактика правонарушений
Школьная служба примирения в МБОУ СОШ № 1 создана в 2016 году. Правовой основой
создания и деятельности школьной службы медиации являются:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)";
 Приказ от 30.03.2014г. № «О создании школьной службы медиации»
 Положение о школьной службе медиации (примирения)
 План работы школьной службы медиации.
В 2017-2018 учебном году работа школьной службы примирения осуществлялась в
соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год.
Цель: содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации
участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного
правосудия.
Деятельность
ШСМ
строится
на следующих принципах:
добровольность,
конфиденциальность, нейтральность. Информацию о случаях конфликтных ситуаций ШСМ
получает от учащихся и педагогов. Служба медиации самостоятельно определяет сроки и
этапы проведения программы в каждом отдельном случае. Служба имеет право пользоваться
услугами представителем родительской общественности. Администрация МБОУ СОШ № 1
содействует школьной службе медиации в организации взаимодействия с социальными
службами и другими организациями.
Задачами деятельности службы школьной медиации являются:
1. Обучение школьников методам урегулирования конфликтов.
2. Обучение членов ШСП реализации восстановительной медиации.
3. Информирование участников образовательных отношений о целях, принципах, порядке
деятельности ШСП.
4. Проведение примирительных программ для участников конфликтов и криминальных
ситуаций; формирование адаптивных и эффективных стратегий поведения; выработка
коммуникативных навыков и умений разрешать конфликты мирным путем между
участниками образовательных отношений.
5. Разработка «Программы по профилактике конфликтов в школьной среде».
6. Установление порядка организации и проведения восстановительных программ.
7. Мониторинг реализации восстановительных процедур в школе.
Медиация – это встреча людей за СТОЛОМ ПЕРЕГОВОРОВ, где они смогут сами:
 Понять друг друга (не из ролей).
 Обсудить последствия конфликта и избавиться от негативных эмоций;
 Сами найти устраивающее всех решения;
 Обсудить, как избежать повторения конфликта в будущем.
 Принять ответственность за исправление причиненного вреда.
Школьная медиация - это собирательное понятие, применимое ко всему
многообразию вариантов общения детей, подростков и молодежи в целом, как между собой,
так и с представителями других возрастных групп. Она подразумевает, что можно сократить
количество подобных столкновений и сделать менее негативными их последствия. Навыку

54

конструктивно разрешать конфликтные ситуации и уметь их предотвращать - можно обучить.
И чем раньше начнется это обучение - тем лучше.
Процедура медиативных мероприятий:
 Выявление конфликтов, получение согласия конфликтующих сторон на проведение
примирительных процедур.
 Далее с учащимися проводится теоретическое занятие по методам работы ведущих с
участниками конфликта по выяснению их чувств и потребностей во время
предварительных встреч. Основным методом работы ведущих является беседа, в процессе
которой мы должны установить доверительный контакт с собеседником. Во время беседы
на предварительной встрече ведущие используют метод активного слушания.
 Организация примирительных процедур и заключение договора примирения
За время существования школьной службой медиации были проведены следующие
мероприятия:
 определѐн состав школьной службы примирения;
 с целью организации деятельности школьной службы примирения были изучены
нормативные документы, методические рекомендации, разработан и утверждѐн план
работы школьной службы медиации;
 на сайте образовательной организации размещена информация для педагогов и учащихся о
работе службы медиации «Школьная служба медиации».
В 2017-2018 учебном году в состав ШСП вошли Вильде Т.В. - куратор, медиаторы Лукина Д.И. - социальный педагог, Дормидонова О.А. – заместитель директора по ВР,
Чух М.А. – учитель истории и обществознания, Кондратюк Л.С. – учитель иностранного
языка, а также команда медиаторов - школьников – Снежкова Екатерина и Зарубина Полина
(учащиеся 9х классов).
Куратор провела тренинг с медиаторами по следующим темам: «Что такое «служба
медиации»», «Актуальность школьных служб примирения», «Восстановительные программы,
применяемые в ШСП». В ходе тренингов
познакомились со службой медиации, ее
функциями, необходимостью наличия ШСП в школе, конфликтными случаями, путями их
разрешения. Участники познакомились с программами, которые применяются в ШСП, такими
как:
 «Заглаживание вреда» для случаев:
 вымогательства денег у школьников;
 конфликты «учитель - ученик»;
 нанесение материального ущерба.
 «Круги заботы». Применяется в случае конфликта в семье.
 «Школьная конференция», результатом которой является трѐхсторонний договор
«ШКОЛА – УЧЕНИКИ - РОДИТЕЛИ».
Узнали, что дает участие в программе подростку, совершившему правонарушение и
подростку – потерпевшему, какие этапы примирения существуют в медиации.
В октябре-декабре 2017 г. специалисты основного состава школьной службы
примирения прошли курсы повышения квалификации по теме «Медиация, как способ
разрешения конфликтов» при КОИРО.
Заседание школьной службы примирения проходит 1 раз четверть.
За первое полугодие школьной службой медиации конфликтные ситуации не
рассматривались, ввиду их отсутствия.
Программы примирения могут проводиться службой только при добровольном участии
всех сторон конфликта. Наиболее часто встречающиеся в практике случаи с
правонарушающими компонентами касаются неконструктивных способов общения среди
учащихся (передача искаженной информации, недопонимание смысла высказывания в адрес
учащегося, нетерпимость к личностным особенностям некоторых учащихся со стороны
одноклассников и др.). Ответной реакцией, как правило, являются драки на уроках и
переменах, назначение «стрелок», взаимные оскорбления в социальных сетях. Подобные
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конфликты чаще всего можно отнести к «легким» и разрешить, не доводя до примирительных
встреч.
Основной деятельностью
школьных медиаторов является профилактика
конфликтных ситуаций и способов выхода из конфликта. Для этого в соответствии с
планом воспитательной работы классными руководителями проведены классные часы по
темам «Как найти друга?», «Будем милосердны к старости», «Мы разные, но мы вместе»,
«Давайте жить дружно!», «Добро и зло», «Ты в этом мире не один», «Если в семье конфликт»,
«Моя семья», «Правда и ложь», «Будь справедлив в словах и поступках».
В рамках правового просвещения в проведены классные часы «Правонарушения –
дорога в пропасть», «Безопасный интернет», в 5 классах организован коллективный просмотр
фильма Р. Быкова «Чучело», с последующим обсуждением. На родительских собраниях так
же проводятся профилактические беседы по темам: «Особенности подросткового возраста»
«Если в семье конфликт», «Нравственные уроки
моей
семьи»,
«Профилактика
злоупотребления алкоголя, наркотических средств, среди несовершеннолетних», «Жестокое
обращение с детьми», «Агрессия у детей. Причины и последствия». «Законы жизни семьи,
законы жизни класса», «Дружба и ссора среди школьников», «Роль общения в жизни
школьника. Как научить своего ребѐнка жить в мире людей», «Взаимодействие и
взаимопонимание семьи и школы», «Что надо знать родителям о вредных привычках детей.
Как уберечь ребѐнка от наркотиков», «Об этом с тревогой говорят родители (наркомания,
курение, СПИД)...», «Семья и школа – партнѐры в воспитании ребѐнка», «Делать жизнь с
кого» - о личном примере родителей, «Права ребѐнка и права родителей», «Трудности
адаптации первоклассников» - сентябрь, «Адаптация пятиклассников к новым условиям
учѐбы», «Счастье – это когда тебя понимают», «Подарите детям любовь».
Беседы с обучающимися: «Уважай старость», «Права ребѐнка», «Права и обязанности
подростков», «Поведение в общественных местах», «Общественные дела – путь к
взаимопониманию», «Я и мой мир», «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и
вежливым быть!»
16 ноября - всемирный день толерантности. В школе прошли мероприятия,
посвящѐнные этому событию. Поздравительные телеграммы с пожеланиями чуткости,
доброты и терпимости встречали ребят утром. Были проведены классные часы в 1-5 классах:
1-3 класс – «Путешествие в страну «Дружбы», 4-5 класс – «Конфликт и пути его решения».
Старшеклассники в игровой форме говорили о важных проблемах в общении, о чувствах
детей при возникновении конфликтов. Итогом занятий был трогательный момент «Подари
улыбку другу», который выявил будущих медиаторов в начальной школе. При проведении
классных часов были проведены выставки рисунков: «Мой друг», «Конфликт – это…»
Плакаты о толерантности, дружбе были изготовлены в каждом классе.
Работа по данному
направлению является новой для школы, но за короткий срок работы начал складываться
опыт и понимание для чего служба школьной медиации нужна. Учащиеся также
заинтересовываются возможностью разрешения конфликтов с помощью медиации.
В течение учебного года на классных часах были организованы психологические игры,
тренинги, обсуждение различных жизненных ситуаций, которые помогли подросткам
научиться разрешать свои внутренние конфликты, быть терпимее к другим.
Школа идѐт по пути развития. Общество ставит перед школой новые задачи. Мы
должны дать ученику не только определѐнный объѐм знаний, а выпустить социально
подготовленных, самостоятельных людей, способных работать в команде, ориентированных
на успех в обществе. Через деятельность ШСП осуществляется профилактический подход,
содействующий устранению причин появления конфликтов и противоправного поведения
школьников. Появилась дополнительная возможность для подростков проявить свою
активность и реализовать себя. Служба примирения – это возможность без опаски высказать
свою точку зрения и услышать другую.
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Форма количественного мониторинга деятельности
школьной службы медиации за 2017-2018 учебный год

ВСЕГО

Медиация

Школьная
конференция

Круги сообщества

ВСЕГО

0

-

-

0

0

-

0

0

-

ВСЕГО

Зарегистрировано
в ОПДН (полиция)

2

подростков

Зарегистрировано
в КДН и ЗП

4

Количество
случаев,
рассмотренных
с участием
специалистов из
территориальн
ых служб
примирения
(ТСП)

Общее количество
участников
программ

взрослых

Зарегистрировано
в ОУ

Количество завершѐнных
программ

подростков

Количество
поступивших случаев

взрослых

Количе
ство
медиат
оров

0

0

0

Выводы:
1. Деятельность ШСП направлена на пропаганду бесконфликтного общения и разрешение
конфликтных ситуаций с применением восстановительных технологий внутри школы.
2. В ходе работы начал складываться опыт и понимание для чего нужна Школьная служба
примирения.
3. Учащиеся уже знают о службе, знают ведущих восстановительных программ и имеют
представление о еѐ работе.
4. У ведущих появился опыт проведения примирительных встреч, появилось желание
работать, умение заполнять документацию.
Перспективы работы на 2018-2019 учебный год:
3. Продолжить и систематизировать работу ШСП, мотивировать лидеров на использование
активных форм деятельности.
4. Пополнить методические материалы: разработки профилактических мероприятий, игры на
сплочение коллективов, тренинги, акции для более эффективной деятельности ШСП.
5. Обучить коллективы детей приѐмам сотрудничества и эффективной коммуникации с
целью пропаганды бесконфликтного общения.
6. Транслировать опыт работы через сайт школы.
Одно из важных направлений воспитательной работы школы – профилактика
правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в детской среде,
а также раннего семейного неблагополучия.
Профилактическая работа
Согласно закону РФ № 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:
 посещение на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания,
организацией свободного времени, занятостью в каникулярное время, подготовкой к
урокам;
 изучение 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;
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 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через занятость их в
объединениях дополнительного образования.
На начало 2017-2018 учебного года состояли на учѐте 10 человек, из них: на учѐте в
КДН - 3 учащихся и 7 учащихся на внутришкольном учѐте. На конец учебного года состояли
5 человек, из них: на учѐте в КДН - 1 учащийся и 4 учащихся на внутришкольном учѐте.
Показателями результативности работы по профилактике правонарушений считаем:
1. Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися школы во внеурочное
время;
2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе;
3. Снижение количества детей, состоящих на учете в КДН и внутришкольном учете за счѐт
эффективной социально-педагогической работы;
4. Снижение количества необоснованных пропусков учащихся.
В результате профилактической работы на начало 2017-2018 учебного года на учѐте
состояло 5 семей. На конец 2017-2018 учебного года – 3 семьи.
Школьный Совет профилактики асоциальных явлений организует и руководит всей
работой по профилактике правонарушений, бродяжничества, безнадзорности в
образовательном учреждении. Работа планируется и проводится совместно с сотрудниками
КДН и ЗП. В 2017-2018 учебном году было проведено 16 заседаний Совета профилактики.
В 2017-2018 учебном году было проведено 14 заседаний Совета профилактики, 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 2017-2018 учебном году социальным педагогом были проведены индивидуальные
профилактические беседы:
 164 индивидуальные беседы с родителями учащихся,
 59 индивидуальных бесед с подростками группы «риска»;
Постоянно осуществляется выявление, учет и контроль за детьми, склонных к
совершению правонарушений, пропускам занятий без уважительных причин, безнадзорных
детей и детей, оставшихся без попечения родителей. Ведется учет и анализ преступности,
правонарушений среди несовершеннолетних. В школе создан банк данных учащихся школы, в
том числе детей «группы риска», который систематически обновляется и сверяется с КДН,
ПДН.
Работа с учениками "группы риска" в МБОУ СОШ №1 осуществляется по следующим
направлениям:
Организация учебной и внеурочной деятельности учащегося
Составление индивидуальных планов профилактической работы с учащимся,
осуществляется классным руководителем в начале учебного года совместно с заместителем
директора по ВР. Планы утверждаются директором МБОУ СОШ №1 и согласуются с
начальником отдела по делам несовершеннолетних.
Контроль за выполнением планов индивидуально - профилактической работы с детьми
"группы риска" осуществляется классным руководителем, заместителем директора по ВР.
Классные руководители заслушиваются о проделанной работе на совещаниях при заместителе
директора по ВР.
Классные руководители ежемесячно предоставляют отчет по профилактической работе в
классе, полугодие отчет о работе с каждым учеником "группы риска".
Организация и осуществление контроля занятости во внеучебное время осуществляется
классными руководителями, заместителем директора по воспитательной работе еженедельно.
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Внешкольная занятость учащихся "группы риска" МБОУ СОШ № 1
Все ученики МБОУ СОШ №1, входящие в "группу риска", заняты дополнительным
образованием и внеурочной деятельностью. Исключение составляет Букин Кирилл. Гунин
Антон посещал секцию периодически.
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 охвачены 20 человек. Проведено организационное родительское собрание, ребята
посещают клубные формирования, прошѐл тренинг для целевой группы. В состав группы
вошли учащиеся, стоящиеся на профилактическом учете или из группы «риска». А также в
проект привлечены друзья этой группы. В общей сложности 20 человек.
Ребята и их родители участвовали в 2 тренингах, посвященных детско-родительским
отношениям. Также ребята посещали кружки в рамках проекта: фотооко, велоклуб, скейтклуб
«Олли». Были организованы поездки в бассейн г. Балтийска, на картинг г.Калининград, в парк
«Юность». По результатам реализации проекта ребята создали видеоролик и презентацию. В
период реализации проекта участники проекта не совершали правонарушения.
В июле 2018 г. на базе Колледжа мехатроники и пищевой индустрии проходил лагерь
«Ориентир». Для участия в летней смене составлен список и проведено информирование
родителей.
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.
 проведены заседания МО 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.
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. Психологом Вильде Т.В. была оказана
психолого – педагогическая помощь в работе классным руководителям, учителям –
предметникам по работе с детьми девиантного поведения.
В 2017 – 2018 учебном году представители школы посетили 12 семей учащихся
"группы риска", а также семей, находящихся в социально опасном положении. Это семьи
следующих учеников: Костровой Надежды, Константиновой Напдежды, Ящук Вадима,
Букина Кирилла, Гунина Антона, Мячковой Виктории, Ершова Дмитрия, Хоружева Игоря,
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Ламуева Родиона, Кузнецова Егора, Даниеляна Тиграна, Решетник Виолетты, Магомедовой
Алины.
Взаимодействие со службами системы профилактики КДН и ЗП, ПДН
Отлажено
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. Проведение дней Правовых знаний помогают ребят
узнать об их правах и обязанностях.
Организация работы по профилактике экстремистских проявлений в подростковой и
молодѐжной среде, защите информации, причиняющей вред здоровью, развитию
несовершеннолетних
Практическая направленность уроков ОБЖ по мерам безопасности, действиям в
экстремальных ситуациях. Проведены тематические уроки « Как не стать жертвой
теракта», тренировочные занятия «Безопасность и защита человека в чрезвычайных
ситуациях», организован велопоход, посвящѐнный Дню Солидарности в борьбе с
терроризмом. День гражданской обороны. Фестиваль народов мира.
Проведены классные часы, профилактические беседы по противодействию
экстремизма:
 «Сила России в единстве народов»
 «Национальное многоцветие – духовное богатство России»
 «Молодежь против экстремизма»
 « Мы за Мирное небо над головой!»
 «Хроника событий в Беслане»
Для защиты детей от противоправного контента в образовательном учреждении
используется несколько степеней защиты:
1. Специализированное программное обеспечение – Интернет шлюз ICS Idec0, который
постоянно обновляется и усовершенствуется.
2. На всех компьютерах школьной локальной сети установлено антивирусное программное
обеспечение от лаборатории Касперского KES 10, которое также осуществляет веб
контроль по категория содержания.
3. Работа по «белому списку»
В целях реализации Федерального закона от 25.06.02 №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» в МБОУ СОШ №1 проводится работа с Федеральным списком
экстремистских материалов.
На основании приказа №346 от 01.09.14 «О работе с документами, включенными в
«Федеральный список экстремистских материалов» создана рабочая комиссия
для
проведения проверок по наличию/отсутствию материалов в фонде библиотеки. Работу по
своевременному отслеживанию обновлений Федерального списка экстремистских материалов,
распечатку их на бумажном носителе проводит заведующая школьной библиотекой. Затем
проводится комиссионная сверка имеющихся в библиотеке материалов. Результаты
фиксируются в «Журнале сверки с Федеральным списком экстремистских материалов.
Работа с родителями:
Родители – это основные заказчики школы. От правильной организации работы с
родителями зависит конкурентоспособность, престижность школы. Основным посредником
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между родителями и школой выступает классный руководитель, который организовывает
совместный досуг. Постоянные участники всех праздников – родители.
Включение родителей в воспитательную работу лицея осуществляется
через
совместную деятельность педагогов школы.
Воспитательная система школы является
системой только тогда, когда она направлена на взаимодействие с родителями.
Администрацией школы, социальным педагогом и классными руководителями усилия были
направлены на изучение семей учащихся, обеспечение участия родителей в подготовке и
проведении КТД в классе и школе.
Работа с родителями занимает важное место в работе школы. Родители интересуются
делами школы, предлагают свою помощь в решении разных проблем, участвует в школьных
праздниках, экскурсиях, спортивных соревнованиях. Вся эта работа способствует улучшению
микроклимата в школе, развитию культуры общения взрослых и детей, решению многих
повседневных проблем. Поэтому работу с родителями в этом направлении стоит продолжать и
совершенствовать.
Анализируя свою работу, классные руководители, социальный педагог пришли к
выводу, что в большинстве своѐм родителей мало интересует внеурочная деятельность, а
волнуют только оценки. Родители приходят в школу чаще всего по вызову. Такая проблема
связана с тем, в первую очередь, многие работают за пределами города и главной их задачей
становится материальное обеспечение своих семей.
В соответствии с планом работы школы проводятся родительские собрания, на которые
приглашаются психологи и специалисты центра помощи семье «Доверие»; представители
«Детской городской поликлиники»; инспектор по делам несовершеннолетних, инспектор по
пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД по Светловскому округу. Все
мероприятия этой деятельности направлены на помощь детям и родителям, на создание
социально-одобряемому образу жизни и поведения.
Администрация привлекает родителей к управлению делами школой через заседания
родительского комитета, классные родительские комитеты и собрания. Заседания
общешкольных родительских комитетов проводятся четыре раза в год. На заседаниях
рассматривались следующие вопросы воспитания и обучения:
1. Публичный отчет об итогах работы за 2016-2017 учебный год.
2. Презентация учебного и воспитательного плана школы на 2017-2018 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.
Протоколы классных и общешкольных родительских собраний имеются у каждого
классного руководителя. Протоколы ведутся всеми по утвержденной схеме. Отклонений нет.
Педагогическое просвещение на классных и общешкольных родительских
собраниях; консультации; изучение семьи через беседы, рейды, составление акта
обследования жилищно – бытовых условий, анкетирование. Необходимо уделять особое
внимание ранней профилактике семейного неблагополучия и выявление семей, находящихся в
социально - опасном положении.
Результат:
1. Повысился уровень взаимодействия школы с родителями.
Недостатки:
1. Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности.
2. Организация работы родительского всеобуча, однообразные форма проведения
родительских собраний.
3. Низкая явка на собрания в 7 кл., 8 кл.
Возможные пути преодоления недостатков:
1. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной
деятельности.
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2. Уделять больше внимания организации и проведению родительского собрания, формам
проведения родительских собраний.
3. В 2018-2019 учебном году заместителю по ВР пересмотреть форму проведения
родительского всеобуча.
Внеурочная деятельность
Проанализировав социокультурную ситуацию, в которой работает наша школа,
выяснив интересы и потребности детей и их родителей, в 2017-2016 учебном году в МБОУ
СОШ № 1 сложилась система дополнительного образования и внеурочной деятельности,
которая работает с учетом особенностей и профилей лицея.
Наша школа становится особым социокультурным пространством, "общим местом"
жизнедеятельности детей и взрослых, в котором образовательная среда оказывается более
комфортной и безопасной, чем за ее границами. В такой среде вопросы объема содержания и
структуры образования должны рассматриваться с точки зрения возможностей как базового,
так и дополнительного образования, что позволит не только разумно перераспределить
учебную нагрузку и подлежащий усвоению материал, но и широко использовать творческие и
личностно-ориентированные методы обучения школьников. При этом развивается единое с
дополнительным образовательное пространство, целенаправленное формирование уклада
жизни детей за границами школы.
Углубление, проверка и развитие полученных в школе знаний, но уже не формальное, а с
востребованием творческого начала в каждом учащемся, осуществляется при этом в системе
дополнительного образования как вариативное продолжение школы. Классно-урочная форма
учебно-воспитательного процесса уступает здесь место занятиям в разнопрофильной системе.
Широкие возможности дополнительного образования, как органической составляющей
образования базового, позволяют создать условия для индивидуализации образования,
сохранения вариативного компонента. Это, в свою очередь, поможет поддерживать более
тесные контакты с родителями, создать действительную альтернативу "анархизму улицы",
разрушающему личность и здоровье детей, организовать досуг детей как культурно
организованную совместную жизнь детей и взрослых.
В программе дополнительного образования максимально учтены запросы социума, а
также необходимость развития информационной культуры учащихся. Значительно больше
внимания уделено заботе о здоровье учащихся - программа усилена спортивными секциями.
В системе дополнительного образования учащимся предоставляется возможность
расширить и углубить знания по учебным предметам, развить необходимые качества,
организовать их внеурочную творческую деятельность. Вся работа направлена на
формирование мотивации успеха у школьников, на развитие их познавательных интересов и
способностей.
Вся система дополнительного образования работает по следующим направленностям:
 Физкультурно-спортивная (Волейбол, Мини-футбол, Настольный теннис, ОФП, ВПК
«Барс»)
 Художественная (Театр, хор «Каникулы», театр моды «Фасон»)
 Социально-педагогическая направленность (Интеллектуальный клуб «Что?Где?Когда?»,
Основы PR – и рекламные технологии)
Представление широкого выбора направлений видов деятельности, организация
творческой работы в системе дополнительного образования решает задачи:
 Развитие творческих способностей и творческой активности школьников.
 Развитие их познавательных интересов.
 Формирование мотивации успеха.
 Создание условий для самоутверждения и самореализации.
 Сохранение здоровья
 Создание условий всестороннего развития личности.
Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную работу за 2017-2018
учебный год удовлетворительно.
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Воспитательная работа в школе главным образом опиралась на МО классных
руководителей,
собеседований при заместителе директора по ВР, где происходило
непосредственное общение зам. по ВР и классного руководителя, психолога, социального
педагога, учащихся, обсуждались проблемы школы и класса, выслушивалась информация по
разным темам, подводились итоги, которые помогали лучше узнать индивидуальные
возможности и личные качества учителей, родителей и учащихся.
За последние годы наиболее важными достижениями коллектива школы являются
следующие:
 более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка,
формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического,
трудового, физического потенциала;
 происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении целей и задач
воспитания;
 наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной работой
школы (результаты анкетирования и устные отзывы);
 продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы;
 классными руководителями
осознана полезность работы по формированию
самостоятельности и сплоченности детского коллектива, необходимость диагностической
работы по изучению личности, сплочѐнности детского коллектива, необходимость
совершенствования форм и методов воспитания через повышение мастерства классного
руководителя;
 активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в творческих
и профессиональных конкурсах.
 бережно сохраняются и преумножаются традиции школы;
 ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами
системы воспитания.
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 занимаются в различных кружках, секциях, факультативах,
курсах.
Охвачены кружковой работой все учащиеся начальной школы. В следующем 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.
Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания «Романтик», который
функционировал в июне - июле месяце, включает в себя две смены. Охват летним отдыхом в 1
смене -120 человек, во 2 смене – 70 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 6 учащихся из 8 класса. Ребята под руководством зам. директора по АХР
Парчук Л.Г. работали на территории школы и города. Они заслужили хорошую оценку своей
деятельности. 3 учащихся работали при подростковом клубе «Факел» под руководством
педагога-организатора Чижовой Т.И.
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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Результат:
1. Дети имеют возможность оздоровиться в пришкольном и лагере.
2. Производственная бригада, состоящая из учащихся нашей школы, выполняет большой
объем работ по подготовке здания школы к новому учебному году и благоустройству
территории школы.
Анализ воспитательной работы школы за 2017-2018 учебный год в целом позволил
сделать следующие выводы:
 Выросла количественная и качественная включенность всего педагогического коллектива
в воспитательный процесс.
 Благодаря четкому планированию на основе плана воспитательной работы, воспитательная
работа в школе носила продуманный, не стихийный, продуктивный характер.
 Содержание мероприятий благодаря профессиональной ответственности и активной
гражданской позиции педагогов имеет высокий воспитательный и нравственный
потенциал.
 Все большее число учащихся вовлекается в творческую и социальную деятельность.
 Растет социальная, гражданская и творческая активность детей и подростков.
 В школе созданы условия для взаимодействия учащихся разных возрастов.
 В школе осуществляется преемственность и сохранение сложившихся традиций.
 В течение всего учебного года велась большая работа по воспитанию толерантности.
Повысился уровень воспитанности учащихся.
 Создаются возможности для развития художественно-эстетического потенциала личности.
В целом, педагогический коллектив уделял большое внимание вопросам воспитания. Все
запланированные мероприятия соответствовали возрастным и психологическим особенностям
детей, были направлены на реализацию поставленных задач, и имели место в воспитательной
системе школы.
Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач на будущий учебный год:
 совершенствование воспитательной системы на основе традиционных классических и
новейших достижений в этой области, выход на
качественно новый уровень
воспитательной работы по всем направлениям;
 создание условий для творческой реализации, как педагогов, так и учащихся через поиск
новых форм взаимодействия;
 широкое использование в воспитательном процессе в соответствии с программой развития
учреждения информационно-коммуникационных технологий.
10. Финансирование
вопросы
количество
финансовых средств,
потраченных
на
обновление
основных фондов (в руб.)
количество средств
в рублях в год (всего), выделяемых
школе по смете доходов и расходов
в
том
числе
количество
внебюджетных средств
в рублях в год:
 дополнительные
платные
услуги
 целевые взносы
 добровольные пожертвования
 прочее

2015 год

2016 год

2017 год

2 128 023,70

3 575 960,41

3 799 758,79

37 125 575,51

38 624 517,91

39 172 704,91

2 811 830,00

3 455 049,00

3 374 690,00

0

0

0

0
10 000,00
2 801 830,00

0
159 749,00
3 295 300,00

0
307 760,00
3 066 930,00
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количество
средств
в
рублях,
потраченных школой:
 на
информационные
технологии
 на
материально-техническое
снабжение
 на
комплектование
библиотечного фонда
 на коммунальные платежи
 на повышение квалификации
 на фонд оплаты труда

32 858 737,78

34 652 387,95

34 479 207,71

210 644,80

129 323,90

193 547,80

2 876 548,13

4 182 901,61

4 787 776,37

924 497,00

1 572 300,10

1 74 534,51

1 803 889,11
1 712 00,00
26 871 958,74

2 190 048,92
93 220,00
26 484 593,42

1 549 778,95
65 180,00
26 808 390,08

11. Материально-техническая база школы
(приобретения за год)
2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год

2017-2018 учебный год

Учебные пособия и литература
на сумму 1 148 458,80 руб.

Учебные пособия и литература
на сумму 846 628,00 руб.

Учебные пособия и литература
на сумму 1 034 514,48 руб.

Учебное оборудованиеУчебное оборудование851 402,92 руб.
1 803 776,41 руб.
Микрофон – 3 шт.
Видеокамера – 1 шт.
Ноутбук – 9 шт.
Колонки – 1 шт.
Проектор – 4 шт.
Наушники с микрофоном – 14 шт.
Швейная машина – 1 шт.
Овощерезка – 1 шт.
Спортивное оборудование и Эл.плита – 1 шт.
инвентарь – 164 шт.
Велосипеды – 10 шт.
Морозильник I-Star – 1 шт.
Учебно-лабораторное
Комплект оборудования ГИА – оборудование по химии, физике –
2 шт.
109 шт.
Комплект оборудования ЕГЭ – Доска для маркеров – 1 шт.
1 шт.
Доска пробковая – 1шт.
Стол ученический – 15 шт.
Жалюзи вертикальные – 19 шт.
Стул ученический – 60 шт.
Комплект оборудования ГИАХолодильник ВЕКО – 1 шт.
Лаборатория 2016 – 1 шт.
Часы настенные – 2 шт.
Оборудование для робототехники
МФУ Kyocera – 1 шт.
– 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.

Учебное оборудование1 516 058,40 руб.
Доска передвижная – 1 шт.
Жалюзи вертикальные – 6 шт.
Информационный терминал – 1
шт.
Кафедра мобильная – 1 шт.
Спортивное оборудование и
инвентарь – 75 шт.
Лобзиковый станок – 1 шт.
Мобильный автогородок – 1
шт.
Мультимедийный проектор – 4
шт.
Стол ученический – 45 шт.
Стул ученический – 90 шт.
Моноблочный ПК – 3 шт.
МФУ – 1 шт.
Ноутбук – 2 шт.
Радиостанция – 2 шт.
Распиловочный станок – 1 шт.
Стеллажи для книг – 6 шт.
Стол на колесах – 1 шт.
Велонавигатор – 1 шт.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ВЫВОДЫ:
Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует уровню федеральных
государственных требований.
Показатели деятельности соответствуют установленным требованиям к образовательному
учреждению.
МБОУ СОШ № 1 успешно реализует дополнительные общеобразовательные программы,
программы внеурочной деятельности.
МБОУ СОШ № 1 достаточно укомплектовано педагогическими кадрами.
Образовательная деятельность школы соответствует запросам родителей, обучающихся и
социума.
В образовательном процессе школы в используются здоровьесберегающие технологии, что
способствует сохранению здоровья обучающихся.

Приоритетное направление деятельности в 2018-2019 учебном году остаются
прежними: Совершенствование условий для реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного общего образования.
Основные направления развития МБОУ СОШ № 1 в 2018-2019 учебном году:
1. Повышение качества образования на основе вариативности компонентов учебного плана.
2. Методическая работа как средство профессионального развития педагогического
работника, разработка и внедрение системы организация индивидуальной траектории
повышения квалификации учителя.
3. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся - ресурс формирования и развития
духовно-нравственных качеств личности выпускника школы.
4. 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.
5. Психолого-медико-педагогическое
сопровождение
образовательной
деятельности
воспитанников и школьников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья.
6. Расширение
информационного
обеспечения
образовательной
деятельности,
информационного пространства школы, развитие сайта школы.
7. 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.
8. 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.
9. 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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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
31.08.2018 г.
Директор МБОУ СОШ № 1

Т.В. Дерганова
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