Публичный доклад
Публичный доклад
составлен на основе самоанализа работы
образовательного учреждения, основных документов, регламентирующих
образовательную деятельность, анализа организации учебного процесса, состояния
воспитательной, методической деятельности, кадрового и материальнотехнического обеспечения.
Цель публичного доклада: информирование общественности о комплексной
характеристике актуального состояния ОУ, содержания деятельности за отчётный
период и динамике основных показателей его развития.
1. Общая характеристика ОУ
1.1. Общие сведения об ОУ
Адрес:652401, Кемеровская область, город Тайга, ул. Мира, 6.(тел/факс) 8(38448)240-28, 8(38448)4-21-71
e-mail: moysosh32@mail.ru
сайт: http://sosh32.ru
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №32»Тайгинского городского округа, сокращенное
название - МБОУ «СОШ № 32» ТГО.
Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляющим свою
финансово-хозяйственную деятельность.
В своей деятельности ОУ руководствуется Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации», иным законодательством Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями правительства РФ, нормативноправовыми актами органа местного самоуправления, приказами и распоряжениями
управления образования администрации Тайгинского городского округа и Уставом
школы. ОУ филиалов и представительств не имеет.
Учредителем ОУ и собственником его имущества является Тайгинский
городской округ. Функции и полномочия учредителя ОУ от имени Тайгинского
городского округа исполняет Управление образования администрации Тайгинского
городского округа (далее - Учредитель).
Функции и полномочия собственника имущества ОУ от имени Тайгинского
городского округа исполняетКомитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Тайгинского городского округа.
Свидетельство об аккредитации ОУ выданоГосударственной службой по
надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 02.11.2015г., серия
42АО2 № 0000299,регистрационный номер 3049, срок действия свидетельства - до
02.11.2027 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области 30.07.2015г., серия 42ЛО1 № 0002228, регистрационный
номер 15194, срок действия лицензии - бессрочно.
1.2. Краткая историческая справка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №32» Тайгинского городского округа (далее - Школа)
было создано в 1989 году как Учреждение Министерства путей сообщения и

является его правопреемником. В ведении города Тайги Школа находится с 1995
года (распоряжение Главы г.Тайги от 13.03.1995 г. №71-Р).
Основными видами деятельности Школы является реализация основных
общеобразовательных программ:
 образовательных программ начального общего образования;
 образовательных программ основного общего образования;
 образовательных программ среднего общего образования.
Цель, поставленная перед коллективом школы на 2016 - 2017 учебный
год: «Создать образовательную среду, обеспечивающую условия для развития и
воспитания личности школьника, получения качественного образования с целью
достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС».
Задачи:
 обеспечить результативность подготовки учащихся к промежуточной и итоговой
аттестации;
 формировать у учащихся новые формы учебной деятельности (самооценка,
самоконтроль, прогнозирование, поиск альтернативных решений) в связи с
реализацией ФГОС ООО;
 развивать систему дистанционного образования в целях повышения качества и
комфортности обучения детей.
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Приоритетные направления:
Совершенствование профессиональных знаний педагогического коллектива в
построении образовательного процесса в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов.
Достижение более высоких результатов учебной деятельности учащихся по
сравнению с 2015- 2016 учебным годом.
Расширение возможностей для участия школьников в предметных олимпиадах,
творческих и интеллектуальных конкурсах различного уровня.
Продолжить работу по сопровождению одаренных детей посредством вовлечения в
процесс реализации программы «Одаренные дети».
Активизация учебно-исследовательской деятельности учащихся.
Экологическое воспитание учащихся.
Характеристика контингента обучающихся
Школа
охватывает контингент обучающихся, проживающих по улицам:
Добролюбова, Заводская, Ключевая, Мира, Молодежная, Проектная, Пушкина,
Совхозная, Фрунзе; переулкам: Динамовский, Электровозный, Паровозный; от
пересечения с улицей Щетинкина до конца: улица Строительная, Лермонтова,
Маслова; все улицы поселка Таёжный.
Сведения о количестве классов и учащихся в 2016 - 2017учебном году
По уровням обучения:
 Начальное общее образование – 12 классов, 287 учащихся;
 Основное общее образование – 12 классов, 264 учащихся;
 Среднее общее образование – 2 класса, 54 учащихся.

Количество учащихся по уровням образования в динамике за три года
Учебный год
Начальная школа
Основная школа
Старшая школа
Всего

2014 - 2015
271
254
57
582

2015 - 2016
267
258
51
576

2016 – 2017
287
264
54
605

Количество классов и учащихся по параллелям
Параллель
1 классы
2 классы
3 классы
4 классы
1- 4 классы
5 классы
6 классы
7 классы
8 классы
9 классы
5 – 9 классы
10 класс
11 класс
Итого по школе

Количество
классов

Количество учащихся
(начало года)

3
3
3
3
12
2
2
2
2
2
10
1
1
2
24

81
61
66
79
287
56
60
45
53
50
264
23
29
52
603

Количество
учащихся
(конец года)
78
63
66
80
287
56
59
46
53
50
264
25
29
54
605

Контингент учащихся школы по сравнению с прошлым учебным годом
увеличился на 30 человек, что составляет 5%. Движение учащихся в течение
учебного года незначительное и происходит по объективным причинам (вследствие
перемены школьниками места жительства).
Социальный статус учащихся школы
№
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Общая численность учащихся
Многодетных семей
Детей из многодетных семей
- из них малообеспеченные
Детей из малообеспеченных семей
- из них получают детское пособие
Семей, находящихся в социально
опасном положении
Неполных семей, в том числе:
- одна мать
- один отец
Опекаемых
Состоящих на:

1 полугодие
602
41
59
35
36
28
6

2 полугодие
603
41
59
28
38
30
5

223
2
25

223
2
25

8.
9.

- внутришкольном контроле
- учете в ПДН
Детей-инвалидов
Детей на индивидуальном обучении

1
3
11
5

2
4
11
5

Структура управления
Управление школой осуществляется в соответствии с законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Уставом МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 32» ТГО на принципах демократичности,
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья
человека, свободного развития личности.
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась
следующая структура управления:

директор

органами коллегиального управления Школы являются:

общее собрание работников Школы;

педагогический совет;

Управляющий совет.
Сведения о педагогических кадрах:
Образовательный процесс в школе осуществляют 30 педагогов. Из них
- 10 учителей в начальной школе,
- 20 учителей в основной и средней школе.
Качественный состав педколлектива по категориям:
Кол–во
учителей

Учебный год

29
32
30

2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017

Кол-во с
высшей
категорией
12 – 42%
14 – 44%
13 – 43%

Кол-во с
первой
категорией
14 – 48%
13 – 41%
12 – 40%

Не имеют
квалификац.
категорию
3 – 10%
5 – 15%
5 – 17%

Педагогический стаж учителей
Педагогический стаж
менее 2х лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет

Кол-во учителей
4
2
2
3
19

%
13%
7%
7%
10%
63%

Повышение квалификации педагогами школы
В 2016-2017 учебном году продолжена работа по повышению квалификации
педагогических работников через систему курсов повышения квалификации,
участия в семинарах с использованием ВКС оборудования, конкурсов
профессионального мастерства, видеоконференций.

Основными формами повышения профессионального уровня педагогов
являются:
 самообразование по следующим направлениям (профессиональное,
психолого-педагогическое, методическое, нормативно – правовая база,
информационно-коммуникационные
технологии,
здоровьесберегающие
технологии);
 учителя школы принимают участие в школьном и городском конкурсах
«Учитель года»; в муниципальном и региональном конкурсах «Лучшие
учителя», «Первый учитель», «Педагогические таланты Тайгинского
городского округа», «Педагогические таланты Кузбасса», «IT – педагог
Кузбасса XXI века»;
 участие в работе городских методических объединений, экспертных и
творческих группах, в работе теоретических и практических семинаров,
проведение уроков, занятий внеурочной деятельности с использованием ВКС
оборудования;
 повышение квалификации учителей в КРИПК и ПРО, педагогические
работники школы своевременно проходят курсы повышения квалификации в
соответствии с перспективным планом. В 2016-2017 учебном году 10
педагогических работников (30%) прошли курсы повышения квалификации в
Кемеровском региональном институте повышения квалификации и
переподготовки работников образования (КРИПК и ПРО), Кемеровском
государственном университете, Томском государственном педагогическом
университете; в условиях реализации ФГОС НОО и ООО прошли курсы
повышения квалификации 100% учителей и административных работников;
 участвуют в постоянно действующих семинарах, проводимых КРИПК и ПРО.
Основную часть педагогического коллектива (63%) составляют опытные,
высококвалифицированные педагоги, способные к разработке и внедрению новых
форм работы с учащимися, 100% учителей владеют информацией о современных
педагогических технологиях,80% учителей используют в своей работе
инновационные технологии,проблемное обучение используют в своей работе
учителя истории, биологии, русского языка и литературы, математики,
развивающее обучение – учителя начальных классов, проектную методику –
учителя истории, биологии, математики, русского языка и литературы, географии,
технологии, информационные технологии – все учителя.
Учителя школы являются активными участниками областных и городских
семинаров, имеют публикации на образовательных порталах, создают
персональные сайты, где публикуют свои методические разработки, рассказывают о
своих достижениях, делятся опытом работы с коллегами.
Профессиональный рост и аттестация педагогических кадров рассматриваются
как один из наиболее важных факторов, влияющих на качество образования.
Педагогические работники школы своевременно проходят аттестацию на
соответствие или повышение квалификационной категории: на высшую
квалификационную категорию были аттестованы 7 учителей (Селезнев В.М,
Несмоленко А.Г., Карпова О.Ю. Баканова В.Ю., Анисимова Т.М., Сидоренко Н.В.,
Моисеева Е.Ю.).

За значительный вклад в дело образования и воспитания молодёжи учителя
нашей школы награждены:
Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» награждены:
1. Алексеева Е.Ю.
2. БакановаВ.Ю.
3.Батурин Б.Ю.
4. Карпова О.Ю.
5.Марковцева Т.В.
Медалью «За веру и добро
1. Батурин Б.Ю.
2. Борисенко Л.В.
3. Баранов А.П.
4. Пермина Е.В.
5. Лушникова С.А.
Медалью «За достойное воспитание детей»
1. Алексеева Е.Ю.
2. Баканова В.Ю.
Медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» 3 степени
1. Марковцева Т.В.
Медалью «За служение Кузбассу»
1. Асанова В.А.
2. Алексеева Е.Ю.
3. КарповаО.Ю.
4. Марковцева Т.В.
Медалью «Отцовская слава»
1. Селезнев В.М.
Медалью «Материнская доблесть»
1. Несмоленко А.Г.
Условия обучения и воспитания
Режим работы
В школе установлен пятидневный режим занятий с шестым развивающим днем.
Занятия в школе ведутся в 2 смены:
Расписание звонков
1 смена
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 (1) урок
7 (2) урок
3 урок
4 урок
5 урок

08.30 – 09.15
09.25 – 10.10
10.30 – 11.15
11.35 – 12.20
12.30 – 13.15
13.25 – 14.10
14.20 – 15.05
15.25 – 16.10
16.20 – 17.05
17.15 – 18.00

перемена 10 мин.
перемена 20 мин.
перемена 20 мин.
перемена 10 мин.
перемена 10 мин.
перемена 10 мин.2 смена
перемена 20 мин.
перемена 10 мин.
перемена 10 мин.
перемена 10 мин.

Материально-техническая база
В школе 34 учебных кабинета, включая лаборатории и мастерские. Для
уроков информатики и ИКТ используется кабинет информатики с 14
персональными компьютерами и доступом в Интернет. Оборудовано компьютерное
место с доступом в Интернет директора школы, заместителей директора по УВР,ВР,
заведующего библиотекой, секретаря, кабинеты оснащены техническими
средствами: 5 принтеров, 3 принтер + сканер+ копир, модем. Оборудованы
компьютерные места также у социального педагога, в кабинетах русского языка,
начальных классов. Интерактивный комплекс установлен в кабинете истории, ОБЖ,
русского языка и литературы, математики, информатики, начальной школы.
Интерактивный комплекс в начальной школе включает не только интерактивную
доску и мобильный класс, но и оборудование для проведения лабораторных работ
по предмету «Окружающий мир» и конструкторы. Учителя имеют возможность
использовать в работе 3 мобильных класса и технические средства обучения:
телевизор, мульти-медиа проекторы.
Библиотечный фонд составляет – 15329 экземпляров, в том числе:
 Учебники –9609 экземпляров
 Учебные пособия – 44 экземпляра
 Художественная литература – 2899 экземпляр
 Справочная литература – 136 экземпляров
 Методическая литература – 2830 экземпляров
Безопасность обучающихся
В ОУ обеспечивается безопасная среда пребывания, так как в здании школы
установлена кнопка тревожной сигнализации, ведется видеонаблюдение. В дневное
время дежурство по школе осуществляется дежурным администратором и
вахтером. В здании ОУ установлена пожарная сигнализация.
Подвоз обучающихся
ОУ осуществляет подвоз учащихся из поселка Таёжный.Организован
школьный маршрут «Тайга – Таёжный». В 2016-2017 учебном году на подвозе
находилось 36 учащихся: МБОУ «СОШ №32» - 23 чел.; МБОУ «СОШ №33» - 9
чел., МБОУ «ООШ №2» - 4 чел. Учащиеся, находящиеся на подвозе, обеспечены
двухразовым бесплатным питанием.
Результаты деятельности
Успеваемость учащихся 2 – 11 классов составила 98,5%. (таблица
«Диагностика успеваемости»). На «хорошо и отлично» окончили учебный год –210
(40%) учеников, на «отлично» - 45 (9%). Качество знаний составило 48%. В
начальной школе – 25 отличников, в основной и средней школе – 20 отличников,
что составляет 9% от числа аттестуемых учащихся школы. По итогам учебного
года 31 ученик имеют по одной оценке «удовлетворительно», по одной оценке
«хорошо» имеют 7 учеников (2 – 11 классы).
В школе осуществляется целенаправленное развитие приоритетных
ключевых образовательных компетентностей школьника. Качество подготовки

учащихся соответствует требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
Анализ результатов показал, что в целом по предметам наблюдается положительная
динамика качества знаний.
Анализ
успеваемости учащихся 2-11 классов (сравнительная таблица за два года)
Кол-во аттестованных учащихся
Всего учащихся
Кол-во учащихся, окончивших
учебный год на «4 и 5»
Кол-во неуспевающих учащихся
% качества
% успешности

2015 - 2016
508
576
242/39
47%
1
0,2%
47%
99,8%

2016 - 2017
527
605
255/45
48%
8
1,5%
48%
98,5%

Диаграмма качественной успеваемости
учащихся 2 – 11 классов

Обучение в начальных классах реализовывалось в соответствии с основной
образовательной программой начального общего образования МБОУ «СОШ №
32» ТГО, составленной с учетом примерной основной образовательной
программы начального общего образования, по следующим УМК:
 Образовательная система «Школа 2100»
Главная цель - научить ребенка самостоятельно учиться, организовывать свою
деятельность, добывать необходимые знания, анализировать их, систематизировать
и применять на практике, ставить перед собой цели и добиваться их.
 Образовательная система «Школа России»

Главными особенностями системы «Школа России» являются:
• приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,
• личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения.
К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС
НОО относит формирование универсальных учебных действий как основы умения
учиться. В этой связи структура и содержание всей системы направлена как
на организацию различных видов деятельности учащихся, так и на использование
современных методов и технологий обучения педагогами.
• Согласно п. 8 ФГОС основными результатами образования в начальной
школе являются:
становление основ гражданской идентичности и
мировоззрения учащихся;
• формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее
контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в
учебном процессе;
• духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных
ценностей;
• укрепление физического и духовного здоровья учащихся.
В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям
общеобразовательным программам по предметам (русский язык, математика,
литературное чтение, окружающий мир и др.) были проведены контрольные
работы:
 комплексные и итоговые контрольные работы по предметам учебного
плана
в 1 -3х классах;
 всероссийские проверочные работы в 4х классах.
Результаты универсальных учебных действий в 1-х классах
Используемый
УМК

«Школа России»

Регулятив
ные УУД

79%

Познаватель
ные УУД

81%

Коммуникатив
ные УУД

83%

Личност
ные УУД

48%

Работа в
целом

73%

Анализ качественной успеваемости по классам основного общего и среднего
общего образования.
В связи с реализацией ФГОС основного общего образования одним из
приоритетных направлений является развитие способности ученика самостоятельно
ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и
оценивать свои успехи.
Стабильные показатели качественной успеваемости в сравнении с отчетными
периодами отмечается в 5Б, 6А, 6Б классах, в 5А,7Б, 9Б классах отмечается рост

качественной успеваемости к концу года. Низкие показатели качественной
успеваемости за год в 7А, 8А, Б, 9А классах.
Класс

Iчет %

IIчет %

IIIчет %

IVчет %

5А
5Б
6А
6Б
7А
7Б
8А
8Б
9А
9Б

43
32
28
50
14
33
22
19
12
48

43
32
24
47
10
38
30
26
16
52

46
36
24
47
24
50
26
31
24
48

54
36
31
53
18
50
30
31
24
60

К концу года качественная успеваемость в 11 классе осталась на том же
уровне, что и в I полугодии - 45%, в 10 классе –64% (выше на 16%, чем в I
полугодии).
Класс

1 полугодие

2 полугодие

Итоги года

(Качественная успеваемость %)

(Качественная успеваемость %)

(Качественная успеваемость %)

48
45

56
45

64
45

10
11

Диаграмма качественной успеваемости
учащихся 5 – 11 классов
70%
60%

60%
54%

53%

50%
45%

50%
40%

64%

36%
31%

30% 31%
24%

30%
18%
20%
10%
0%

5А
5Б
6А
6Б
7А
7Б
8А
8Б
9А
9Б
10кл
11кл

Итоги Всероссийских проверочных работ

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27.01.2017г № 69 «О проведении мониторинга качества образования» в 2016 –
2017 учебном году школа участвовала в проведении Всероссийских проверочных
работ (4,5,11 классы). Результатыследующие:

4-е классы
Результаты ВПР по математике
Кол-во
учащихся
Итого:

80

Кол-во На
На
На
На
вып.
«5»
«4»
«3»
«2»
работу (кол- (кол- (кол- (колво)
во)
во)
во)
75
17
7
41
10

Средняя
отметка

%
качест.

%
успев.

3,4

58

90

Средняя
отметка

%
качест.

%
успев.

3,6

28

82

%
качест.

%
успев.

52

100

%
качест.

%
успев.

39

82

Результаты ВПР по русскому языку
Кол-во
учащихся
Итого:

80

Кол-во На
На
На
На
вып.
«5»
«4»
«3»
«2»
работу (кол- (кол- (кол- (колво)
во)
во)
во)
70
12
25
28
5

Результаты ВПР по окружающему миру

Итого:

Кол-во
Кол-во На
На
На
На Средняя
учащихся вып.
«5»
«4»
«3»
«2» отметка
работу (кол- (кол- (кол- (колво)
во)
во)
во)
80
77
6
33
38
0
3,5

5-е классы
Результаты ВПР по математике

Итого:

Кол-во Кол-во На
На
На
На Средняя
учащи
вып.
«5»
«4»
«3»
«2» отметка
хся
работу (кол- (кол- (кол- (колво)
во)
во)
во)
56
54
7
14
23
10
3,3
Результаты ВПР по русскому языку

Итого:

Кол-во Кол-во
учащи
вып.
хся
работу
в
классе
56
54

На
«5»
(кол
-во)

На
«4»
(кол
-во)

На
«3»
(колво)

На
«2»
(кол
-во)

Средняя
отметка

%
качест
.

%
успев.

2

11

33

8

3,2

25

85

Результаты ВПР по истории
Кол-во
учащих
ся
Итого:

80

КолНа
На
На
На Средняя
%
во
«5»
«4»
«3»
«2» отметка качест.
вып. (кол- (кол- (кол- (колво)
во)
во)
работу во)
77
16
36
3
0
3,5
95

%
успев.

100

11 класс
Результаты ВПР по биологии
Кол-во
учащихся
в классе
29

Кол-во вып.
работу
26

Первичный
балл
12-17
9/ 34%

Первичный
балл
18 - 23
14/ 54%

Первичный
балл
24 - 30
3/ 12%

Государственная итоговая аттестация выпускников

Государственная итоговая аттестация в школе проводится на основании
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования. В течение учебного
года учащиеся 9-х и 11-х классов участвовали в диагностическом тестировании по
математике, русскому языку и предметам по выбору, таким образом, учителя –
предметники могли скорректировать план подготовки выпускников школы к ЕГЭ и
ОГЭ.
Учителя русского языка и литературы, математики на заседаниях
методических объединений рассмотрели итоги диагностического тестирования
учащихся 9-х, 11-х классов, обсудили вопросы, которые недостаточно освоены
учащимися, с декабря системно проводились групповые и индивидуальные занятия
по математике, русскому языку, а также предметам по выбору.
Отработан механизм доведения нормативно-правовой базы до всех
участников образовательных отношений. Проведены родительские и классные
собрания с целью ознакомления с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования. Изучены методические рекомендации по проведению ОГЭ и ЕГЭ,
оформлен стенд «Информация о ЕГЭ и ОГЭ», где располагалась необходимая
информация для выпускников и их родителей.
В 9-х классах на конец учебного года обучалось 50 учеников, успешно
закончили учебный год 50 учеников. Все учащиеся допущены к государственной
итоговой аттестации, 1 учащийся сдавал государственную итоговую аттестацию в
форме ГВЭ. Выпускниками 9-х классов выбраны следующие предметы:
 обществознание - 26 чел. (53%)
 история – 4 чел. (8%)
 физика - 8 чел. (16 %)
 химия – 6 чел. (12%)
 биология - 14 чел. (29%)
 география - 14 чел. (29%)
 информатика и ИКТ – 22 чел. (45%)
 литература – 3 чел. (6 %)
 английский язык – 1 чел. (2%)
Информация о подтверждении годовых отметок
Предмет Русский язык
Годовая
отметка
«3»
«4»

Подтвердили
кол-во
%
17
34%
6
12%

Сдали на «2»
кол-во
%

Сдали на «3»
кол-во
%
17
34%

Сдали на «4»
кол-во
%
12
24%

Сдали на «5»
кол-во
%
20
42%

«5»

6

12%

Предмет Английский язык
Годовая
отметка
«3»
«4»
«5»

Подтвердили
кол-во
%

1

Сдали на «2»
кол-во
%

Сдали на «3»
кол-во
%

Сдали на «4»
кол-во
%

Сдали на «5»
кол-во
%
1
100%

Сдали на «2»
кол-во
%

Сдали на «3»
кол-во
%
18
36%

Сдали на «4»
кол-во
%
30
60%

Сдали на «5»
кол-во
%
2
4%

Сдали на «2»
кол-во
%

Сдали на «3»
кол-во
%
6
75 %

Сдали на «4»
кол-во
%
2
25%

Сдали на «5»
кол-во
%

Сдали на «2»
кол-во
%

Сдали на «3»
кол-во
%
7
50%

Сдали на «4»
кол-во
%
7
50%

Сдали на «5»
кол-во
%

Сдали на «2»
кол-во
%

Сдали на «3»
кол-во
%
1
17%

Сдали на «4»
кол-во
%
3
50%

Сдали на «5»
кол-во
%
2
33%

100%

Предмет Математика
Годовая
отметка
«3»
«4»
«5»

Подтвердили
кол-во
%
16
32%
16
32%

Предмет Физика
Годовая
отметка
«3»
«4»
«5»

Подтвердили
кол-во
%
1
13%
2
25%

Предмет Биология
Годовая
отметка
«3»
«4»
«5»

Подтвердили
кол-во
%
5
36%
2
14%

Предмет Химия
Годовая
отметка
«3»
«4»
«5»

Подтвердили
кол-во
%
2
2

33%
33%

Предмет Обществознание
Годовая
отметка
«3»
«4»
«5»

Подтвердили
кол-во
%
7
27%
4
16%
2
8%

Сдали на «2»
кол-во
%

Сдали на «3»
кол-во
%
12
46%

Сдали на «4»
кол-во
%
12
46%

Сдали на «5»
кол-во
%
2
8%

Сдали на «2»
кол-во
%

Сдали на «3»
кол-во
%

Сдали на «4»
кол-во
%

Сдали на «5»
кол-во
%

Предмет История
Годовая
отметка

Подтвердили
кол-во
%

«3»
«4»
«5»

0
0
0

4

100%

Предмет Литература
Годовая
отметка
«3»
«4»
«5»

Подтвердили
кол-во
%
1
33%
1
33%
1
33%

Сдали на «2»
кол-во
%

Сдали на «3»
кол-во
%
1
33,3%

Сдали на «4»
кол-во
%
1
33,3%

Сдали на «5»
кол-во
%
1
33,3%

Предмет География
Годовая
отметка
«3»
«4»
«5»

Подтвердили
кол-во
%
13
93%
1
7%

Сдали на «2»
кол-во
%

Сдали на «3»
кол-во
%
13
93%

Сдали на «4»
кол-во
%
1
7%

Сдали на «5»
кол-во
%

Сдали на «3»
кол-во
%
8
36%

Сдали на «4»
кол-во
%
13
59%

Сдали на «5»
кол-во
%
1
4%

Предмет Информатика и ИКТ
Годовая Подтвердили
отметка кол-во
%
«3»
1
5%
«4»
6
27%
«5»
1
5%

Сдали на «2»
кол-во
%

Результаты итоговой аттестации в 9-х классах показали, что 60%
девятиклассников подтвердили свои годовые отметки по предметам.
Результаты государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х классов
Предмет

Русский язык
Английский язык
Математика
Биология
Химия
Физика
Литература
Обществознание
История
Информатика и ИКТ
География

Кол-во
выпускников
сдавших
экзамен
50
1
50
14
6
8
3
26
4
22
14

Качество

Средний балл
(оценка)

Средний балл

65%
100%
64%
50%
83%
25%
67%
54%
100%
59%
8%

4,0
5,0
4,0
3,0
4,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,0

29,5
67
15
22
23
17
15
25
28
11
16

Диаграмма
качественных результатов итоговой аттестации
выпускников 9-х классов
100%

100%

100%

Русский язык

90%

83%

Математика
Биология

80%
67%

65%64%

70%
60%

50%

54%

Физика

59%

Химия
Обществознание

50%

История

40%

Информатика

25%

30%

География

20%

Литература

8%

10%

Английский язык

0%

На конец учебного года в 11-ом классе обучалось 29 учеников, все допущены
к государственной итоговой аттестации. Все выпускники получили аттестаты о
среднем общем образовании, 1 ученица получила аттестат с отличием и награждена
золотой медалью «За особые успехи в учении».
Предмет

Средний тестовый балл
общий

Русский язык
Математика (П)
Математика (Б)
Физика
Биология
История
Обществознание
Химия
Информатика

66
41
14,1
53
59
46
50
61
56

девушки юноши
64
36
14,2
56
54
45
51
55
-

69
46
14
51
74
47
49
79
56

Девушки
Колво
16
9
16
4
3
7
10
3
-

Юноши

% Колво
55
13
47
10
55
13
31
9
75
1
78
2
71
4
75
1
2

%

Всего
сдавало
выпускников
Кол-во

45
53
45
69
25
22
29
25
7

29
19
29
13
4
9
14
4
2

5 учащихся получили 86 и более баллов при сдаче ЕГЭ по русскому
языку.Процент выпускников, получивших на экзаменах 80 и более баллов, составил
17%, это на 8% больше, чем в прошлом году.
От 70 до 79 баллов получили учащиеся по биологии, химии.
Необходимо отметить, что были выпускники, которые
не набрали
минимального количества баллов по обществознанию, математике (профиль),
истории, биологии, их количество составило - 17%.
Работа с одаренными детьми.

В школе разработана программа «Одарённые дети» на 2015 – 2020 годы.Цель
программы «Одаренные дети»: совершенствование системы выявления, развития и
адресной поддержки одаренных детей.
В школе организована научно–исследовательская деятельность в рамках
внеурочной деятельности «Я – исследователь», «Школа занимательных наук» по
различным областям знаний. Они были организованы с целью создания сообщества
юных исследователей, стремящихся к приобретению умений и навыков ведения
научно-исследовательской и проектной деятельности. Учителя, работающие с
одаренными детьми, обладают определенными качествами – это:
 увлеченность своим делом;
 способность к исследовательской и творческой деятельности;
 интеллектуальность, нравственность и эрудированность.
Учителя оказывают помощь одаренным учащимся в самореализации их
творческой направленности, создают для учащихся ситуации успеха и уверенности
на занятиях по внеурочной деятельности, проводят индивидуальные консультации.
На основании Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников и
Положения о проведении школьного этапа предметных олимпиад в МБОУ« СОШ
№ 32» ТГО, в соответствии с планом работы школы, приказом Управления
образования администрации Тайгинского городского округа проведен школьный
этап предметных олимпиад с 13.09.16г по 13.10.16г.
Участие в нем приняли 118 учащихся 5-11 классов.
Все победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
приняли участие в муниципальном этапе.
Ежегодно проводятся предметные олимпиады среди младших школьников, в
школьном этапе предметных олимпиад участвовало 80% четвероклассников.
Победители школьного этапа приняли участие в муниципальном этапе
Организация предпрофильной подготовки, профессиональных проб и
профильного обучения.
Для
решения
задачи
по
педагогическому
сопровождению
самоопределения учащихся в щколе ведется работа, составляющими которой
являются следующие элементы:
 информационно-профориентационная работа в 8-11 классах;
 предпроофильная подготовка в 9 классах;
 психолого - педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки и
профильного обучения;
 элективные курсы в 9-11 классах;
 профильные учебные предметы в 10 – 11 классах.
В учебном плане школы компонент образовательного учрежденияв 9-х
классах представлен элективными курсами (предпрофильная подготовка). На
предпрофильную подготовку отводится по 2 часа. По желанию учащихся и
родителей (законных представителей) определены элективные курсы.
Выбор элективных курсов предложен и рассмотрен на классных собраниях в
9 - 11х классах.
При проведении анкетирования учащимися 9-х классов были выбраны
элективные курсы в следующем количестве:
 «Решение задач основных тем курса математики» - 9А – 25 чел., 9Б – 25чел.;








«Кинематика и динамика материальные точки» - 9А – 4чел, 9Б – 4чел.;
«Сочинение – рассуждение на лингвистическую тему. Теория и практика» 9А – 25 чел., 9Б – 25чел.;
«Здоровый образ жизни» - 9А – 10 чел., 9Б – 6 чел.;
«Путешествуем по странам мира» - 9А - 7чел, 9Б - 2 чел.;
«Конституционные права и обязанности граждан РФ» - 9А – 15 чел., 9Б – 18
чел.
«Методы решения химических задач» - 9А - 3чел, 9Б – 4 чел.
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Компонент образовательного учреждения в 10-11х классах представлен
элективными курсами. На элективные курсы в 10-11 классах отводится по 2 часа.
По желанию учащихся и родителей определены элективные курсы с целью
углубления знаний по предметам: литература, обществознание, история, химия,
биология.
При проведении анкетирования учащимися 10-го класса были выбраны
предложенные элективные курсы в следующем количестве:
 «Обучение сочинениям разных жанров» - 21 чел. (91%),
 «Сферы общественной жизни». – 12 чел. (52%),
 «История в лицах» - 7 чел. ( 30%),
 «Избранные вопросы химии» - 6 чел. ( 26 %).
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На элективные курсы в 11 классе отводится 5 часов. По желанию учащихся и
родителей определены элективные курсы.
При проведении анкетирования учащимися 11-го класса были выбраны
предложенные элективные курсы в следующем количестве:








«Обучение сочинениям разных жанров» - 97%
«Сферы общественной жизни» - 59%
«Практикум по математике в формате ЕГЭ» - 72%
«Избранные вопросы химии» - 14%
«Проблемные вопросы в истории» - 31%,
«Избранные вопросы биологии» - 14%.

56%

60%

59%

Проблемные вопросы в
истории

31%

40%
20%

Избранные вопросы
химии

72%

80%

14%

14%

Обучение сочинениям
разных жанров

0%

С января 2017 года проводились в 9 классах профессиональные пробы, был
сформирован банк данных профессиональных намерений учащихся, желающих
получить ту или иную профессию/специальность. Для прохождения
профессиональных проб организованы группы по специальностям в ГБПОУ
«Яшкинский техникум технологии и маханизации»:
 Технология продукции общественного питания – 5 чел.
 Сварщик – 9 чел.
 Коммерция – 4 чел.
 Механизация сельского хозяйства – 4 чел.
«Анжеро-Судженский педагогический колледж» - 10 чел.
«Анжеро-Судженский политехнический колледж»
 Автомеханик – 4 чел.
 Переработка нефти и газа – 3 чел.
АСФ ГБПОУ «Кемеровский медицинский колледж» - 3 чел.
При проведении предпрофильной подготовки педагог – психолог
осуществляла диагностическую помощь учащимся в выборе элективных курсов и
будущей профессии. В течение года проводились классные часы, беседы, просмотр
видеофильмов по профессиональной ориентации учащихся 8 - 11 классов, занятия
по теме «Образ будущей профессии» в 9х классах, определялись способности и
наклонности каждого выпускника к той или иной профессии. Вся работа по
психолого-педагогическому сопровождению направлена на формирование у
школьников:
 умения объективно оценивать свои резервы и способности к продолжению
образования по различным профилям;
 умения осознанно осуществлять выбор профиля, соответствующего своим
склонностям, индивидуальным особенностям и интересам;
 высокого уровня учебной мотивации к обучению по избранному профилю.
В 9 классах были проведены занятия, которые позволили учащимся больше
узнать о себе как о личности с индивидуальными характерологическими

особенностями: «Внутренний мир человека
и возможности его познания»,
диагностика способностей по ДДО Климова, позволяющей выяснить учащимся, в
какой сфере деятельности они могут выбрать профессию. Определились следующие
сферы деятельности:
9А класс
9Б класс
человек-техника - 35%
человек-техника – 30%
человек-человек - 20%
человек- человек - 25 %
человек-знак
- 15%
человек-знак
- 15%
человек-природа - 15%
человек-природа - 15%
человек-худ.образ- 15%
человек-худ.образ- 15%
Около 40% девятиклассников решили продолжить в 2017-2018 учебном году
обучение в 10 классе на физико - математическом профиле, 60% учащихся
планируют дальнейшее обучение в колледжах и техникумах, в данном случае
важную роль сыграли профессиональные пробы.
Внутришкольная модель профильного обучения
Класс
10
11

Профили обучения
Профильные предметы
Физико-математический Математика, физика
Физико-математический Математика, физика

Важным направлением работы методических объединений и
администрации школы является постоянное совершенствование педагогического
мастерства учителей, оказание практической и интеллектуальной помощи
педагогам, поддержка педагогической инициативы.
В работе по совершенствованию педагогического мастерства учителей
прослеживается положительная динамика роста профессионального уровня
педагогов. Свидетельством этого является то, что 4 педагога являются
руководителями городских методических объединений.
Учителя школы делятся опытом своей работы, проводя открытые уроки,
внеклассные мероприятия, мастер – классы, мероприятия внеурочной деятельности
в 1- 7х классах.
Наиболее интересный опыт учителя-предметники школы показали на
семинаре «Экологическое образование учащихся через урочную и внеурочную
деятельность».
Анализ воспитательной работы школы за 2016-2017 учебный год
Современная школа сегодня имеет достаточную степень свободы в
организации воспитательного процесса в соответствии со своими возможностями и
заявленными целями. В тоже время это обстоятельство налагает ответственность за
качество воспитательной деятельности на образовательное учреждение, то есть
школа должна гарантировать качество воспитания учащимся, родителям и
обществу в целом, следовательно, и контролировать его, управлять им.
В формировании и развитии личности учащихся школа отводит ведущую
роль гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению

социально значимых ценностей у подрастающего поколения, воспитывает чувство
любви и уважения к своей стране, её истории и традициям.
2017 год был посвящен 72 годовщине Великой Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. иГоду экологии в России.
Цель воспитательной работы школы на 2016-2017 учебный год:
«Создание условий для формирования у школьников высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, а также уважительного отношения к
прошлому, настоящему и будущему родного края, своей страны, воспитание
гражданина-патриота, способного встать на защиту государственных интересов
страны».
Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи:
1.
Организацию воспитательных мероприятий, направленных на
формирование представлений о базовых национальных ценностях российского
общества, таких как патриотизм; социальная солидарность; гражданственность;
семья; здоровье; труд и творчество; искусство и литература; природа; человечество.
2.
Организацию коллективной творческой деятельности, ученического
самоуправления, ориентированную на духовно-нравственные ценности.
3. Развитие творческой инициативы учащихся через вовлечение их в
кружковую работу, конкурсы патриотической направленности, работу школьного
музея.
Решение вышеперечисленных задач способствует развитию воспитательной
системы школы, в основе которой – совместная творческая деятельность детей и
взрослых по различным направлениям:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- спортивно-оздоровительное.
Данные направления воспитательной работы реализуются через:
- традиционные школьные мероприятия;
- систему работы дополнительного образования;
- работу органов ученического самоуправления;
- работу социально-психологической службы;
- внеклассную и внеурочную деятельность по предметам.
В рамках подготовки к празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в школе разработан и утвержден план мероприятий. В течение
учебного года в данном направлении проводились литературно-музыкальные
гостиные, уроки мужества в дни знаменательных дат, творческие конкурсы,
выставки работ учащихся, проводилась исследовательская и поисковая работа
учащимися школы, были организованы экскурсии в городской музей, в детскую
библиотеку, патриотические акции, просмотр
кинофильмов, посвященных
Великой Победе.
Самыми яркими и запоминающимися стали следующие мероприятия:

Литературно-музыкальная гостиная «Герои России – герои нашего времени».
Литературно-музыкальная композиция «В жизни всегда есть место подвигу».
2. Праздничный концерт для жителей микрорайона школы «Встреча поколений».
3. Участие в городском благотворительном марафоне «Память поколений».
4. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби у мемориальной доски нашего
земляка-героя Александра Каплина. В рамках митинга проведена акция «Свеча
памяти».
В рамках празднования 29-ой годовщины вывода советских войск из
Афганистана проведена литературно-музыкальная композиция «А память сердце
бережет», на которую был приглашен участник боевых действий в Афганистане.
В
рамках
гражданско-патриотического
воспитания
классными
руководителями проводились мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества,
Дню вывода советских войск из Афганистана, Дню Космонавтики.
Учащиеся принимали участие в митинге, посвященном Дню Победы, Вахте
памяти, в праздничном шествии, в акции «Бессмертный полк».
Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу
учащихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей
индивидуальные качества личности.
Результат данной задачи заключается в развитии нравственной
ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и
нравственному совершенствованию. Работа по духовно-нравственному воспитанию
проводилась в соответствии с общешкольным планом воспитательной работы,
планами классных руководителей. В системе воспитательной работы по духовнонравственному воспитанию самыми яркими были праздники: День Знаний, День
Учителя, День самоуправления, Праздники микрорайона, посвященные
Дню
пожилого человека, Дню Матери, Дню Победы, Новогодние ёлки, праздничный
концерт к 8 марта, Последний звонок, Выпускной вечер, Международный день
защиты детей, в которых принимали активное участие учащиеся с 1 класса по 11ый класс.
В рамках акции «Рождество для всех и для каждого» в январе для детей с
ограниченными возможностями был проведен праздник «Разноцветный мир
детства», по окончании которого всем детям были вручены памятные сувениры.
Спортивно-оздоровительная работа - одно из важнейших направлений
системы воспитательной работы школы, целью которого является организация
занятости учащихся во внеурочное время, сохранение и укрепление здоровья
школьников, выявление лучших классов и спортсменов для формирования сборных
команд школы. Спортивно-оздоровительная работа проводилась согласно
календарному плану соревнований школы и города. В её рамках школе были
проведены Дни здоровья, спортивные праздники: «Веселые старты» (для учащихся
1-4 классов), «К Олимпийским рекордам» (для учащихся 5-7 классов), «Флаг на
высоту» (3-4 классы), соревнования по баскетболу, волейболу, пионерболу,
1.

спортивные конкурсы «А ну-ка, парни!», «Вперёд, мальчишки!»,
конкурс
рисунков, плакатов «Здоровый образ жизни», классные часы, беседы, лекции по
антитабачной, антинаркотической, антиалкогольной зависимости.
Участие школьников в спортивных соревнованиях школьного, городского,
областного уровней дает им прекрасную возможность для их самовыражения,
самореализации, самоутверждения.
В школе организовано тесное сотрудничество, с тренером ДЮСШ по
баскетболу и пионерболу, тренером по греко-римской борьбе. Учащиеся нашей
школы с удовольствием посещают эти секции, участвуют в соревнованиях по
данным видам спорта и занимают призовые места.
В 2015-2016 учебном году был внедрен Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне», разработанный с целью
совершенствования физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в
образовательных учреждениях. В результате этого в школе был разработан план
организационных мероприятий по реализации и внедрению комплекса. В этом
учебном году в реализации данного комплекса приняли участие учащиеся 1-11
классов.
За высокие спортивные достижения при выполнении комплекса «ГТО» 17
учащимся 9-11классов вручены золотые значки «ГТО».
В рамках объявленного Года экологии в России работа по экологическому
воспитанию осуществлялась согласно разработанному плану, через такие
мероприятия как: участие в школьных и городских экологических субботниках,
конкурсах, выставках, озеленение школьной территории, проведение тематических
классных часов, экологических праздников,выставок рисунков, экологических
акций. Учащимися школы под руководством заведующей библиотекой были
оформлены выставки «2017 год – Год экологии в России» и «Туристическая
тропа».
В течение учебного года велась профориентационная работа, которая
осуществлялась замдиректора по ВР, педагогом-психологом, социальным
педагогом, классными руководителями. Были организованы и проведены классные
часы «Мир профессий», «Современные профессии – взгляд в будущее»,
«Профессии наших родителей», «Кем быть мечтаю, кем стать хочу», игравикторина «Кем мне стать», «Одна профессия из тысячи», «Востребованные
профессии на рынке труда», встречи с представителями учебных заведений,
предпринимателями. Педагогом-психологом, представителями центра занятости
проведены родительские собрания «Профессии, которые выбирают наши дети»,
«Определение образовательных маршрутов девятиклассников».
С февраля 2017 года совместно с Управлением образования для учащихся
9-х классов были проведены профессиональные пробы. В ходе подготовки к
проведению профессиональных проб было проведено анкетирование среди
учащихся и был сформирован банк данных профессиональных намерений

обучающихся, желающих получить ту или иную профессию /специальность.
Учащиеся познакомились с учебными заведениями поселка Яшкино и г. АнжероСудженска.
Опыт показывает, что даже обилие информации о профессиях и о самом себе
не дает подростку каких-то новых оснований выбора, он не знает, как ее
использовать.
При организации профориентационной работы в школе необходимо
соблюдать следующие принципы:
1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не
ограничивается работой только с обучающимися 8 - 11 классов. Эта работа должна
вестись с первого по выпускной класс.
2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от
возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных
ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости.
3)
Оптимальное сочетание
массовых,
групповых
и
индивидуальных
форм профориентационной работы с обучающимися и родителями.
В следующем учебном году необходимо продолжить работу над повышением
уровня работы
по
направлению
профильного
и
профессионального
самоопределения
учащихся;
создать
систему
профориентационной
работы, направленной на профессиональное самоопределение через урочную и
внеурочную деятельность, а также совместную деятельность школы с социумом.
Внеурочная
воспитательная
деятельность осуществлялась через работу
творческих объединений, кружков и секций. Учащиеся посещают спортивные
секции «Пионербол», «Баскетбол»,греко-римская борьба,хор «Созвучие»,
творческое объединение Газета «Лепет», хореографический кружок.В школе
созданы хореографические коллективы «Ритм» (учащиеся 5-8 классов),
«Солнышко» (3 б класс).
На протяжении семи лет в школе функционирует кружок «Юных
инспекторов движения». В течение года членами отряда ЮИД с учащимися школы
проводятся беседы, викторины, игры по правилам дорожного движения. Ребята
активно участвуют в городских и областных акциях и мероприятиях, выпускают
листовки, памятки по ПДД, достойно представляют
город на областной
профильной смене юных инспекторов движения «Академия ЮИД».
Работа с детьми «группы риска» осуществлялась социальным педагогом,
педагогом-психологом,классными руководителями, курировала школу старший
инспектор по делам несовершеннолетних. В целях предупреждения
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних в школе в рамках
областных и городских акций (Операция «Внимание, дети!», Операция «Контакт»,
Операция «Подросток», День борьбы с терроризмом, Месячник правовых знаний,
«Будущее без наркотиков», «Родительский урок», «Профессия: ориентиры
молодым») проводятся беседы, классные часы,
круглые столы, встречи с

инспекторами ГИБДД, ГОВД, ЛОВД, встречи с представителями высших и среднеспециальных учебных заведений.
Один раз в четверть проводятся заседания Совета по профилактике
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. В 2016-2017
учебном году в полицию было направлено четыре заявления за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.
Педагогом-психологом проведены родительские собрания в 4-7 классах «Дети
во всём подражают взрослым», «Родители, служите примером правильного
подражания», общешкольное родительское собрание «Предупредить – значит
спасти».В конце учебного года с родителями учащихся проведено анкетирование о
занятости учащихся в период летних каникул.
Старшим инспектором ОПДН для учащихся школы были проведены круглые
столы «Сто вопросов и ответов», «Мост через пропасть», беседы «Культура
общения в социальных сетях», «О сохранности личного имущества», «Уголовная и
административная ответственность», «О вреде курительных смесей». Еженедельно
проводились Дни профилактики, во время которых проводились беседы с
неуспевающими учащимися, учащимися, состоящими на всех видах
профилактического
учета,
организовывалось
совместное
посещение
неблагополучных семей, обследование жилищно-бытовых условий семьи.
Учащиеся, состоящие на внутришкольном контроле и учете в ПДН,
привлекаются к занятиям в кружках, спортивных секциях, к участию в городских и
школьных мероприятиях, приглашались в СРЦ на комплексный тренинг
межрегиональной
общественной
организации
гражданско-патриотического
воспитания детей и молодежи«Полигон» г. Кемерово, на котором проводились
занятия на знание боевого оружия и была организована Школа молодого бойца. В
рамках месячника правовых знаний представителями СРЦ была проведена Деловая
игра «Правовая ответственность подростков».В рамках Дня правовой грамотности деловая игра «Знаешь ли ты закон».
В целях предупреждения правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних в летний период 20 учащихся нашей школы были
трудоустроены (11 человек – уборщики, 9 человек – работали вожатыми в летнем
оздоровительном лагере при школе). Из них один учащийся состоит на учете в
ОПДН, один учащийся из семьи, находящейся в социально-опасном положении.
В июле-августе прошли ежегодные областная и городская акции «Помоги
собраться в школу» и «1 сентября – каждому школьнику». 9 семей нашей школы
смогли приобрести товары на сумму 5.000 рублей, 1 многодетная семья – на 10000
рублей.
В конце учебного года выпускникам 11 класса Третьякову В. и
Синицыной Д. была вручена материальная помощь губернатора области в размере
10.000 рублей для подготовки к выпускному вечеру.
Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывается возможная
помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания,

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию
ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и
правонарушений, сохранению и укреплению здоровья школьников.
Родители совместно с детьми принимают активное участие в городских и
областных конкурсах, соревнованиях (областной фотоконкурс «Я и мой мир»,
городской творческий конкурс «Пожарная безопасность глазами детей»,
Всероссийского ведомственного конкурса детского творчества «Полицейский Дядя
Степа», посвященный 300-летию российской полиции и др.
Школа
осуществляет
тесное
сотрудничество
с
учреждениями
дополнительного
образования,
учреждениями
культуры,
Управлением
образованияадминистрации ТГО, Управлением культуры, спорта и молодежной
политики администрации ТГО, ГИБДД, принимая участие в городских и областных
мероприятиях.
Дом творчества.
- Первенство города по шахматам (младшая возрастная группа).
- Интеллектуально-познавательная игра «Брейн-ринг», проводимая в рамках
месячника правовых знаний - 1 место.
- Военно-спортивная игра «Зарница» - 2 место
- Конкурс смотра песни и строя «Я люблю тебя, Россия!». В номинации
«Смотр строя и песни» приняли участие 10-11 классы (грамота за участие). В
номинации «Зримая песня» - 2 место.
- Флаг на высоту – участие.
- Конкурс знатоков-краеведов «Знаю, люблю и изучаю свою Малую Родину!»
- команда школы, 2 место.
- Турнир «Белая ладья». Команда – 2 место.
- Выставка декоративно-прикладного творчества «Рукам работа – сердцу
радость», посвященная Году экологии в России. Представлено 17 работ.
- Турнир на приз клуба «Белая ладья». Команда школы – 2 место.
- Фотофестиваль «Мир вокруг нас».
- Конкурс знатоков-краеведов – участие.
- Конкурс «Стартинейджер» (лига «Дебют» - 2 место; лига «Мастер» - 1
место, переходящий кубок).
- Краеведческая игра «Моя малая Родина», участие.
- Школы актива.
- Профильная смена знатоков-краеведов и туристов.
Учащиеся начальных классов активно участвуют в фольклорных праздниках
«Осенние посиделки», «Рождественские колядки», «Масленичная неделя»,
«Праздник светлой пасхи».
Детская юношеская спортивная школа.

- Соревнования по «Русской лапте», команда -1 место
- Турнир по спортивной игре «Дартс» - 2 место.
- Конкурс «Вперед, мальчишки!» - 2 место.
-Конкурс «А ну-ка, парни!» - 2 место.
- Первенство по пионерболу среди девочек - 1 место.
- Мемориальный турнир по волейболу, памяти воина-интернационалиста
В.Попова – 1 место.
- Первенство по стрельбе из пневматической винтовки – 1 место.
- Спартакиада младших школьников. 1 этап- 3 место, 2 этап – 2 место, 3 этап
– участие, 4 этап – 2 место.
Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы – 1 место,
переходящий кубок.
- Личное командное первенство по самбо «Золотая осень 2016» - 1 место.

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ТГО.
- Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2016» - команда - 1 место
- Антинаркотический фестиваль «Надо жить!»
 Конкурс агитбригад «Мы живем». Команда - 1 место.
 Спортивные соревнования «Здорово жить». Команда – 3 место.
 Конкурс рисунков «Это моя жизнь». 2 место,3 место.
 Конкурс стихотворений «Я живу», 3 место
 Конкурс социальной рекламы «Надо жить», 1 место.
- В преддверии новогоднего праздника учащиеся, закончившие полугодие на
«отлично» приняли участие в городском Новогоднем бале отличников.
- Соревнования по баскетболу, 9-11классы, команда - 2 место.
- Зимний фестиваль ГТО. Команда – 2 место.
- Конкурс рисунков «Город будущего», призер.
- Смотр-конкурс «Мы все наследники Победы». Номинация «Лучшее оформление
фасада» - грамота за участие. Номинация «Лучшее оформление автомобиля» грамота за участие.
- Соревнования юных велосипедистов «Мой друг - велосипед» - 2 место.
Дворец культуры
- Праздник танца «Вдохновение», танцевальные коллективы «Микс» 5-8
классы, «Солнышко» 3 б класс. Диплом участника.
- Открытый детский фестиваль военной песни «Звезда», в рамках празднования Дня
Великой Победы». Хор «Созвучие». Благодарственные письма администрации ТГО.
- Участие творческих коллективов школы в городских праздничных
концертах.

Сотрудничество с инспекторами ГИБДД
- Акция «Внимание, дети!», Операция «Каникулы», Областные акции
«Правила ГАИ – правила жизни», «Шагающий автобус», «Юный пассажир»,
«Светоотражающий брелок – каждому школьнику», «Живая стена»,конкурс
рисунков, плакатов по ПДД.
Участие в областных конкурсах, мероприятиях.
- Профильная смена юных инспекторов движения «Академия ЮИД» участие.
- Конкурс «Семья за безопасность на дорогах».
- Конкурс творческих работ «ЕГЭ – мой путь к успеху».
- Конкурс профориентационных материалов «Профессия, которую я выбираю».
- Экологическая акция «Помоги птице зимой»,номинация «Делаем кормушку
вместе с дедушкой», 1 место.
- Заочный конкурс творческих работ «Жизнь в гармонии с природой» - (номинация
«Фотоискусство»), 5 место.
- Фотоконкурс «Птицы Кузбасса», номинация «Птичий домик», 2 место.
- Конкурс «Семья. Экология. Культура», грамота за участие.
- Всероссийский ведомственный конкурс детского творчества «Полицейский Дядя
Степа», посвященный 300- летию российской полиции.
Библиотека является структурным подразделением школы и работает по
утвержденному плану в тесном сотрудничестве с администрацией школы,
социально-психологической службой, органами школьного самоуправления.
Заведующая библиотекой, применяет различные формы работы - экскурсии,
библиотечные уроки, беседы, книжные выставки, обзоры, викторины, игры,
литературные гостиные, информирование читателей.
Массовые мероприятия привлекают читателей в библиотеку, развивают
читательский вкус, расширяют кругозор, помогают формировать внутренний мир
молодого человека.
В ходе индивидуальных бесед выявляются читательские интересы и
предпочтения учащихся.
В 2016-2017 учебном году библиотекарем были проведены следующие
мероприятия:
«Кто много читает, тот много знает», - индивидуальные беседы о пользе чтения –
1-4 классы;
«Книга в моей семье», - индивидуальные беседы с читателями о значении
чтения – 5-6 классы;
«Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь» - выставка старинных
школьных и письменных принадлежностей;

«Секреты чистописания» - библиотечное занятие-тренинг по письму перьевой
ручкой – 3-4 классы;
«Подари книге жизнь» - акция по ремонту школьных учебников;
«Права и обязанности юного гражданина России» - беседа для учащихся
2-3 классов;
«Ретро - елка» - выставка старинных елочных игрушек. Экскурсия.
«Как жили люди в старину», - библиотечное занятие с экскурсией в школьный
музей и др.
Анализ проведенных мероприятий показывает, что совместная работа с
детьми по подготовке к библиотечным мероприятиям, приобщает детей к чтению,
повышает общую культуру человека, способствует повышению грамотности,
развивает познавательный интерес.
В текущем учебном году учащиеся 9-11 классов были подключены к ресурсу
Литрес школа и получили возможность бесплатного прочтения книг по школьной
программе.
В период летних каникул в школе была организована работа летнего
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга» (1 смена с 01.06
по 27.06.17 г. – 120 человек и 2 смена с 27.06 по 25.07. 17 г. – 30 человек). Целью
работы лагеря было создание благоприятных условий для укрепления здоровья и
организации досуга учащихся во время летних каникул. Отдохнули и поправили
свое здоровье 150 учащихся.
Из них: опекаемые – 8,
дети из малообеспеченных семей – 11,
дети из многодетных семей – 12,
дети из семей, находящихся в
социально-опасном положении – 2,
дети инвалиды - 1
В следующем учебном году необходимо увеличить количество мест в лагере
на вторую смену, т.к. в этом году желающих посещать лагерь было больше, чем
заявленных.
Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о
том, что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и
по всем направлениям. В новом учебном необходимо уделить внимание
- созданию условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;
- созданию условий для самореализации личности каждого учащегося,
проявления творчества, инициативности и самостоятельности, оказанию помощи
учащимся в жизненном самоопределении;
- формированию активной гражданской позицииличности;
- активизировать работу органов ученического самоуправления.

Финансовые ресурсы и их использование
2016-2017 учебный год
Бюджетное финансирование
Коммунальные услуги (электро – водо – ГВС – отопление канализация)
АПС и тревожная кнопка
Услуги охраны
Телефонная связь
Закупка БСО
Закупка учебников
Хозяйственные материалы, сантехника
Приобретение оборудования и посуды для столовой
Приобретение электротоваров
Канцелярия, бытовая химия
Приобретение огнетушителей
Услуга контент-фильтрации интернета
Приобретение бензина для школьного автобуса
Ремонт спортзала
Дезинфекция, противоклещевая обработка
Вывоз снега с территории школы
Предоставление неисключительных лицензионных прав на
программный продукт «Первая помощь»
Предоставление прав использования и обслуживания
системы «Контур-Экстерн»
Ежегодные медицинские осмотры работников
Ремонтно-технические услуги по устранению аварийных
ситуаций
Приобретение запчастей для автобуса
Техосмотр автобуса
Огнезащитная обработка занавеса сцены
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли
здания
Поверка приборов учета тепловой энергии
Услуга доступа к программному обеспечению Doxcell
Информационно-консультационные услуги по
информационной системе «Электронная школа 2.0»
Вывоз ТКО
Покупка люминесцентных ламп
Страховка автобуса
Ремонт оборудования, покупка картриджей
Курсы повышения квалификации
Покупка принтеров
Покупка фильтрующей системы для воды
Медицинские осмотры водителя автобуса
Сервисное обслуживание навигатора автобуса
Предоставление прав на программный продукт «Бюджет
ПБС 8 – локальная БД»
Обслуживание программы «1 С: Предприятие»
Комплексное испытание электрооборудования
Демонтаж опор на территории школы
Государственная пошлина за государственную
регистрацию права
Проведение новогоднего утренника

1256589,22
23400,00
11400,00
26380,14
11717,27
182498,00
37436,90
177416,00
3125,00
30012,31
11297,32
8321,70
335224,34
227375,08
34617,60
49389,49
33575,00
7980,00
86573,00
59766,59
53769,44
2600,00
17661,82
45122,00
22040,00
9120,00
5000,00
30314,95
1629,00
6600,43
13869,00
23000,00
89880,00
98200,00
10826,40
7200,00
7500,00
32400,00
60000,00
8952,52
2000,00
7000,00

Покупка коммутатора и модема
Приобретение соли для фильтрующего оборудования для
воды

4980,00
1230,00

