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1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 
       Самообследование за 2018 календарный год муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» Мариинского 

муниципального района  проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденным приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462,  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 14 декабря 2017г. № 

1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. № 462». 

    Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий самообследованию 

календарный год в форме анализа. При самообследовании даётся оценка содержания 

образования и образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 1», оцениваются условия  

реализации  основной образовательной программы, а также  результаты реализации основной 

образовательной программы.  

     В своей деятельности МБОУ «СОШ № 1» руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», другими Федеральными законами, решениями Правительства Российской 

Федерации, указами Президента Российской Федерации, Законом Кемеровской области от 

05.03.2013г. № 86-ОЗ «Об образовании», нормативно-правовыми актами Кемеровской области 

и Мариинского муниципального района, решениями департамента образования и науки 

Кемеровской области и  управления образования администрации Мариинского муниципального 

района, Уставом школы и локальными нормативными актами Учреждения.  

      Деятельность Учреждения осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех участников учебно-воспитательной деятельности. 

Образовательное учреждение стремится к максимальному учёту потребностей и склонностей 

учащихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных 

категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание 

решению вопросов создания комфортных условий образовательной деятельности.  
     Основной целью работы школы является создание образовательного пространства, 

способствующего развитию потенциала учащихся, становлению их духовных потребностей, 

формированию стремления к саморазвитию. 

 

1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

  

1. Наименование общеобразовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  №1»  

2. Юридический адрес 652150, Российская Федерация, Кемеровская 

область, город Мариинск, улица 

Достоевского, 8 

 3. Телефон, адрес электронной почты, 

адрес официального сайта в сети 

«Интернет» 

-телефон -8(38443) 5-16-16; 

-электронная почта – 

 sh1-mmr@yandex.ru 

-адрес сайта ОУ-  

http://www. mboush1mar.kuz-edu.ru 

 

4. Учредитель Мариинский муниципальный район  

mailto:sh1-mmr@yandex.ru
http://www/
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5. Администрация: 

директор      

заместитель директора по УВР  

 

заместитель директора по ВР 

 

Нехорошкина Анна Федоровна 

Ерошкина Елена Геннадьевна 

Каличкина Елена Михайловна  

Чехранова Елена Владимировна 

6.Устав 

(новая редакция) 

Устав в новой редакции  утверждён 

приказом управления образования 

администрации Мариинского 

муниципального района № 1593 от 14.10. 

2016г.   

7. Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  

№ 15217 от 06.08.2015г., серия  42Л01 

№0002251, бессрочно. 

8. Свидетельство о государственной 

аккредитации  

№ 3149 от 05 февраля 2016г. (серия 42А02 № 

0000351) 

Срок действия свидетельства до 07 февраля 

2023 г. 

9. Образовательные программы ОУ (по 

лицензии)  

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование 

4. Дополнительное образование детей и 

взрослых 

10. Коллегиальные органы управления Общее собрание работников Учреждения  

Педагогический совет 

Управляющий совет 

Совещание при директоре 

Методический совет 

Методические объединения  

 

 

1.2. Управление общеобразовательным учреждением 

    Управление в МБОУ «СОШ № 1» осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Учреждения. Управление Учреждением строится на 

принципах коллегиальности и единоначалия. 

      Цель  управления  Учреждением  заключается  в  формировании  современного 

образовательного пространства, способствующего обеспечению равных  и  всесторонних  

возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  развития каждого участника 

образовательной деятельности.   

      Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители 

директора,  учителя,  классные  руководители)  и коллегиальными  органами  управления.  

       Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

чётко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

  Вся деятельность управляющей системы Учреждения направлена на  решение основных 

задач общеобразовательной организации и соответствует Уставу  МБОУ «СОШ № 1». 

      Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным  

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документы 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. Ведущим  принципом  управления  

является  согласование  интересов  субъектов образовательной деятельности: обучающихся, 

родителей, учителей на основе открытости    и  ответственности  всех  субъектов  

образовательной деятельности  за образовательные результаты.  

 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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     Основные образовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и учебный план на каждый учебный год 

предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение базового 

среднего общего образования и развитие ребёнка в процессе обучения, реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

       Учебный план МБОУ «СОШ № 1», фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

    Учебный план является основным организационным механизмом реализации образовательной 

программы.   Учебный план для  учащихся 1-4 классов составлен на основе требований ФГОС 

НОО,  5-7 классов - на основе требовании ФГОС ООО, 10 классов – на основе требований ФГОС 

СОО, 11 классов - на основе БУП-2004.  

Учебный план МБОУ «СОШ № 1»  предусматривает:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 – 4 

классов;  

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5 – 9 

классов;  

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для  10 – 11 

классов. 

    В течение 2018 года педагогический коллектив школы прилагал значительные усилия для 

того, чтобы учащиеся успешно освоили государственный образовательный стандарт. 

     Обучение в начальной школе ведётся по программам «Перспективная начальная школа» и 

«Школа 21 века». Важный показатель результативности образования – это качество знаний. 

Качество образовательной деятельности – один из показателей работы всего педагогического 

коллектива по вопросу развития мотивационной сферы учащихся, их возможностей, 

способностей. Применяя в своей работе разноуровневые и разнообразные формы обучения,  

инновационные образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные 

технологии, учителя создали все необходимые условия для обучения детей с разными 

способностями, с разной степенью освоения учебного материала.        Качество образовательной 

деятельности школы в течение года отслеживалось по результатам проводимых контрольных 

работ, итогам учебных четвертей и учебного года. Образовательная деятельность Учреждения 

носит характер системности, открытости. Это позволяет учащимся и родителям (законным 

представителям) учащихся постоянно получать информацию о результатах проводимых 

контрольных работ, успеваемости. 

 

2.1. Сведения о численности обучающихся за три года 

Уровень 

образован

ия 

2016 год 2017 год 2018 год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

НОО 18 459 18 457 18 450 

ООО 19 512 20 519 22 545 

СОО 2 49 3 77 3 68 

итого 39 1020 41 1053 43 1063 

 

Как видно из таблицы количество классов и учащихся ежегодно увеличивается. 

       Школа  стала  более привлекательной  для  детей  и  их  родителей,  конкурентоспособной  

среди  других общеобразовательных учреждений города, это доказывает факт прибытия 

учащихся из других микрорайонов города. 
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2.2. Контингент обучающихся  на конец 2018 года 

Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

В том числе по 

общеобразовательным 

программам  

По программам 

адаптированного 

обучения 

1 5 118 118 0 

2 5 130 130 0 

3 4 106 106 0 

4 4 96 96 0 

 итого 18 450 450 0 

5 5 115 115 0 

6 5 122 122 0 

7 5 124 124 0 

8 3 80 80 0 

9 4 104 104 0 

итого 22 545 545 0 

10 1 24 24 0 

11 2 44 44 0 

итого 3 68 68 0 

ВСЕГО 43 1063 1063 0 

 

2.3. Итоги 2017-2018 учебного года 

Начальное общее образование 

 

 

Всего 

аттестовано 

Из них имеют оценку Качество 

знаний % 

Средний 

балл 

Успеваемость 

% 5 4 3 2 

323 34 147 142 23 56 4,2 100 

 

Основное общее образование 

 

 

Всего 

аттестовано 

Из них имеют оценку Качество 

знаний % 

Средний 

балл 

Успеваемость 

% 5 4 3 2 

519 23 156 338 2 34 3,9 99,6 

 

Среднее общее образование 

 

 

Всего 

аттестовано 

Из них имеют оценку Качество 

знаний % 

Средний 

балл 

Успеваемость 

% 5 4 3 2 

77 7 27 39 4 44 4,1 95 

 

    Движение учащихся происходит по объективным причинам (переезд в другие населенные 

пункты, за пределы города) и не вносит дестабилизацию в процесс развития Учреждения. 

Задача,  поставленная  перед  коллективом  педагогов  по  сохранению  контингента учащихся в 

Учреждении, решается.  

 

3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

               
3.1. Результаты образовательной деятельности 
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     В 2018 году в МБОУ «СОШ № 1» в соответствии с действующей лицензией 

реализовывались основные образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования.  

     В ходе мониторинга успеваемости по классам, параллелям,  анализа уровня промежуточной 

и итоговой  аттестации по предметам за истекший год определены:  

- показатели успеваемости,  

- выявлены качество и уровень обученности по основным предметам в параллелях.  

 

За первое полугодие 2018-2019 учебного года: 

 

 1-е 

кл. 

2-е 

кл. 

3-и 

кл. 

4-е 

кл. 

5 кл. 6 кл. 7-е 

кл. 

8-кл. 9 кл. 10кл. 11 

кл. 

По 

ОУ 

Успевают - 130 106 96 115 122 122 77 104 22 40 934 

На «4» и «5» - 71 58 48 42 40 29 22 21 7 19 357 

% 

успеваемости 

- 99,2 100 100 100 100 99,2 96,3 100 91,7 90,9 99,4 

% качества 

знаний 

- 54 54,7 50 36,5 32,7 23,6 27,5 20,2 29,2 43,2 39 

 

Выполнение образовательных программ. 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности в 2018 году 

отвечало требованиям учебного плана и заявленным программам. 

Общие требования к программам, заложенные в календарно-тематическом планировании, 

выполнены всеми учителями в полном объёме. Образовательная деятельность носила характер  

системности, открытости, что позволило учащимся и родителям (законным представителям) 

постоянно владеть информацией о результативности обучения, знакомиться с  результатами 

проводимых мониторингов. 

Темы уроков, записанные в журналах, и сроки проведения занятий, в основном 

соответствуют планированию. По некоторым предметам, в течение учебных четвертей,  имелись 

отступления, но это, в основном, было связано с праздничными днями. В таком случае планы 

корректировались и выполнялись.  При прохождении программ  выполнена теоретическая и 

практическая часть. Учителями проводились экскурсии, практические занятия, лабораторные, 

контрольные работы, проектные задания, тестовые работы, работы творческого характера.  

Учителя школы на  своих уроках широко применяют интерактивные доски с проекторами, 

компьютер, используют Интернет-ресурсы. Всё это позволяет активизировать познавательную 

деятельность учащихся. 

Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли обучение по 

всем предметам за соответствующий период. 

 

3.2. Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации в 2018 году 

   В 2018 году Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов МБОУ 

«СОШ № 1» проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно – правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней 

образования. 

В ней приняли участие 78 выпускников девятых классов и 28 выпускников 11 класса.  

Выпускники, освоившие программы основного общего образования, сдавали обязательные 

экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору по двум учебным 

предметам в форме основного государственного экзамена, кроме одной выпускницы, которая 

по состоянию здоровья сдавала только два обязательных экзамена. Один выпускник 11 класса 

прошёл итоговую аттестацию в условиях, исключающих негативное влияние на состояние его 

здоровья. Он сдавал только два обязательных экзамена (русский язык и математика) в форме 

государственного выпускного экзамена. Остальные выпускники, освоившие образовательные 
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программы среднего общего образования сдавали экзамены два обязательных предмета и 

предметы по выбору в форме единого государственного экзамена. В 2018г. одна учащаяся 10 

класса сдавала единый государственный экзамен по географии. 

 По итогам сдачи ОГЭ, ГВЭ, и ЕГЭ 73 выпускников получили документы об окончании 

основного общего образования (71 аттестата обычного образца и 2 с отличием) и 28 

выпускников получили документы об окончании среднего общего образования (25 обычного 

образца и 3 с отличием). 

Три выпускника 11 класса получили федеральные золотые медали «За особые успехи в 

учении», один выпускник получил региональную золотую медаль «За особые успехи в учении», 

две выпускницы получили региональные серебряные медали «За особые успехи в учении». Все 

медалисты успешно прошли государственную итоговую аттестацию. 

Выбор предметов выпускниками девятых классов показал, что наиболее востребованными 

предметами стали биология (учитель Малютина Т.А.) и информатика (учитель Антипова Л.В.) 

Ниже в таблице представлены результаты сдачи экзаменов девятиклассниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Их анализ указывает на то, что самые высокие показатели освоения образовательных 

программ основного общего образования продемонстрировали учащиеся по английскому 

языку. На достаточно хорошем уровне результаты по истории, информатике и химии. На 

удовлетворительном уровне находятся результаты по физике, русскому языку, математике, 

географии и обществознанию. Самые низкие результаты качества по учебному предмету 

«Биология». 

34 учащихся- это 44% получили «4» и «5» по обязательным предметам.  

20 учащихся (26%) получили «4» и «5» по всем выбранным предметам. 

15 учащихся (19%) получили «4» и «5» по обязательным предметам и всем предметам по 

выбору.  

3 учащихся (4%) получили по одной или более «2» по обязательным предметам. 

5 учащихся (6%) получили по одной или более «2» по предметам по выбору. 

3 учащихся (4%) получили по одной или более «2» по обязательным предметам и предметам по 

выбору. 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ 2017 и 2018 годов показывает уменьшение 

средних баллов по всем предметам, кроме информатики, математики и географии (сравнению 

не подлежат результаты по английскому языку, т.к. в 2017г. данный предмет не был выбран 

выпускниками для сдачи экзамена). 

 27 выпускников 11 класса сдавали единый государственный экзамен по обязательным 

предметам (русский язык, математика (базового уровня и (или) профильного уровня)) и по 

предметам по выбору. 

Предмет Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

«5» «4» «3» «2» АУ 

% 

КУ 

% 

Русский язык 27 3,8 19 29 27 3 96 61,5 

Математика 15 4 2 46 28 2 97 61,5 

Физика 18 3,3 0 5 9 0 100 36 

Информатика 12 4 4 13 18 0 100 48,6 

Английский 

язык 

61 5 2 0 0 0 100 100 

Биология 17 3 2 2 36 3 93 9 

История 21,5 3 0 3 2 0 100 60 

Химия 18 4 3 5 10 0 100 44 

География 19 4 2 5 5 1 92 53,8 

Обществознание  22 3 0 9 11 4 83 37,5 
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Как следует, из представленных на диаграмме данных, наиболее популярными предметами 

по выбору выпускников являются обществознание и история. 

В 2018г. один выпускник 11 класса сдавал только два обязательных экзамена (русский язык 

и математика) в форме ГВЭ и одна учащаяся 10 класса сдавала ЕГЭ по географии. Оба успешно 

сдали экзамены успешно. 

Сравнительный анализ ЕГЭ 2017 и 2018 годов показывает увеличение среднего балла по 

географии и математике (профильной). По остальным предметам показатели снизились. Нельзя 

говорить о какой –либо динамике по литературе, т.к. данный предмет не был выбран 

учащимися для сдачи экзамена в 2018 году.    

Выпускники справились с экзаменационными работами преодолев минимальный порог по 

русскому языку, математике (базовой), физике, информатике и ИКТ, географии, 

обществознанию, биологии и английскому языку. Однако по математике (профильной), химии 

и истории есть те, кто набрал количество баллов меньшее минимального, установленного 

Рособрнадзором (по 1чел. по каждому из указанных предметов). 

По итогам сдачи ЕГЭ по истории есть  100-балльник Пономарев Виталий. 

Высокие баллы на государственной итоговой аттестации получили выпускники: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. выпускника Предмет Количеств

о баллов 

1 Боровская Анастасия русский язык 80 

2 Журавлева Елизавета русский язык 

обществознание 

82 

81 

3 Землякова Диана русский язык 80 

4 Корниенко Марина русский язык 

обществознание 

89 

83 

5 Кривов Константин русский язык 82 

6 Кукин Илья русский язык 85 

7 Пономарев Виталий русский язык 

обществознание 

98 

92 

8 Рустамова Мадина русский язык 87 

9 Ткачева Ольга русский язык 89 

10 Туров Илья русский язык 82 

11 Фатеев Максим русский язык 80 

12 Шарманова Нина русский язык 80 

13 Щербакова Яна русский язык 94 
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      Анализ итогов ЕГЭ показал, что учащиеся продемонстрировали знания и умения, 

определённые образовательными стандартами. Подготовка к ЕГЭ была проведена на должном 

уровне в соответствии с утверждённым планом подготовки к ГИА. 

 

3.3. Участие учащихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности  (предметные  

олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские конференции). 

      В целях повышения мотивации к обучению, для развития интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей учащихся усилия  педагогического коллектива в 

2018 году  были направлены  на создание условий для  развития  каждого учащегося  как 

ответственной  и творческой личности,  на повышение образовательного потенциала  учителей и 

учащихся. 

      Этому способствовало: 

-активное участие школьников в олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих  

конкурсах,  фестивалях; 

-повышение квалификации учителей; 

-участие учителей в творческих  конкурсах и научно-практических конференциях; 

-публикации лучших методических разработок; 

-аттестация и сертификация педагогических кадров.  

       Анализ участия учащихся МБОУ «СОШ № 1» в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2018 году показал, что 31 учащийся стали победителями и 

призёрами. 

 

№ 

п/п 

Предмет 

 

Класс ФИ учащегося Место Учитель 

1 География  10А Гонтаренко Максим  1 Смолич Л.Е. 

2 Обществознание  7Б Гончаров Иван  1 Белоброва К.М. 

3 Обществознание  8Б Ханагян Меланья  1 Белоброва К.М. 

4 Обществознание  11Б Бухтиярова Аделина  1 Белоброва К.М. 

5 Технология  8В Яковлева Татьяна  1 Новикова Н.Л. 

6 Технология  7Б Гончаров Иван 1 Дубинин А.В. 

7 Физическая культура 8В Совков Артур  1 Буряк А.А. 

8 Физическая культура 10А Шамова Екатерина 1 Давыденко Ю.М. 

9 Черчение  8А Козлова Евгения  1 Концевич Т.А. 

10 Русский язык 4А Маткевич Влада  2 Ланчакова Е.П. 

11 Английский язык 11А Усачева Ксения  2 Бруй Т.И. 

12 География  7Б Гончаров Иван 2 Смолич Л.Е. 

13 География  8Б Ведерникова Виктория 2 Смолич Л.Е. 

14 География 11Б Бреус Кристина  2 Смолич Л.Е. 

15 Литература  8А Добрыгина Юлия 2 Пелиницина Л.В. 

16 Литература 10А Русинова Мария 2 Пиянзина Т.И. 

17 Обществознание 11А Тимонов Кирилл 2 Белоброва К,М. 

18 Право  11А Тимонов Кирилл  2 Белоброва К.М. 

19 Экология  9Г Лосева Дарья 2 Малютина Т.А. 

20 Английский язык 9А Гусева Вероника 3 Блинников Я.К. 

21 Французский язык 11А Гаруснова Анастасия  3 Добрынина Е.П. 

22 Математика  11А Пуков Никита  3 Корниенко Л.Н. 

23 МХК 11А Цыганкова Евгения  3 Концевич Т.А. 

24 Литература  7А Антонович Валерия  3 Шевнина М.И. 

25 Биология  11А Пуков Никита 3 Малютина Т.А. 

26 Обществознание  10А Прохорчук Станислав  3 Белоброва К.М. 

27 Русский язык 9А Гусева Вероника 3 Косырькова О.Л. 

28 Физическая культура 8А Алёшкина Валерия  3 Буряк А.А. 
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29 Химия  10А Боровских Инна  3 Каличкина Е.М. 

30 Химия  11А Усачева Ксения  3 Каличкина Е.М. 

31 Черчение  11Б Лавецкий Кирилл  3 Концевич Т.А. 

 

 

 

• Участие учащихся в мероприятиях творческой направленности (конкурсы, смотры, 

фестивали) 

Наименование Уровень Число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призёров 

 Международный конкурс-

фестиваль в рамках проекта 

«Сибирь» 

Международный  1 1  

Международный TV – IT 

конкурс 

Международный 1  1 

II открытый детско-

юношеский конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни «Твой шанс» 

Муниципальный  2   

конкурс «Дорожный знак на 

новогодней ёлке» 

Муниципальный 30  1 

конкурс народных талантов 

«Звёздный миг-2018» 

Муниципальный 1   

конкурс детского творчества 

по профилактике ДДТТ 

«Дорожная ДОмиСОЛЬка» 

номинация «Агитбригада «Я 

грамотный пешеход» 

Муниципальный Отряд ЮИД 

«Светофори

к», 25 

человек 

25  

 Выставка осенних поделок 

«Осень-чаровница» 

Муниципальный 20 3 5 

Конкурс рисунков 

«Вернисаж маминых 

улыбок», посвящённого 

Дню матери. 

Муниципальный  5 1  

Всероссийского конкурса 

детского творчества «Дикая 

природа России» 

Федеральный  1 1  

Конкурс творческих работ 

«Кормушка для пернатых», 

посвящённый Году экологии 

в России 

Муниципальный  28 1  

VI  Международный 

конкурс «Сибириада» 

Региональный  1  1 

конкурс  чтецов «Зимушка-

Зима, как я рад встрече» 

Муниципальный  22 4 7 

выставка экспозиций 

декоративно-прикладного 

искусства «Живи и 

процветай, Кузнецкая 

земля!» 

Региональный  1  1 

Конкурс творческих работ  

«Талисман года-2018» 

Муниципальный  2 1  
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муниципальный конкурс 

детского творчества по 

профилактике ДДТТ 

«Дорожная домисолька»  

Номинация «Выйти из 

темноты» 

Муниципальный 20 2  

муниципальный конкурс 

детского творчества по 

профилактике ДДТТ 

«Дорожная домисолька», 

номинация  «ПДД всем 

нужны, ПДД всем важны» 

Муниципальный 5 2  

муниципальный конкурс 

детского творчества по 

профилактике ДДТТ 

«Дорожная домисолька», 

номинация  «Социально-

значимая реклама по ПДД» 

Муниципальный  2   

муниципальный конкурс 

фотографий «Яркий мир 

безопасности», номинация 

«Стань заметней» 

Муниципальный 5  1 

Муниципальный конкурс 

рисунков, посвящённый 

столетию основания 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите прав 

Муниципальный 9 1 2 

Муниципальный творческий 

конкурс «Мой друг, отчизне 

посвятим души прекрасные 

порывы!...» 

Муниципальный  3 1 2 

XVII  районный конкурс 

солдатской песни 

«Виктория»,  номинация 

«Детское творчество», 

Муниципальный  2 1  

Конкурс-выставка 

творческих работ «Люблю 

берёзу русскую», 

посвящённого 75-летию КО, 

номинация «Поделка из 

дерева» 

Муниципальный  2  1 

Творческий конкурс «Мой 

друг, отчизне посвятим 

души прекрасные 

мотивы…» Номинация 

«Рисунок» 

Муниципальный 14 1 7 

 

• Участие учащихся в мероприятиях спортивной направленности (спартакиады, 

соревнования, турниры, ГТО) 

Наименование Уровень Число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призёров 
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Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Муниципальный  6   

Конкурс  

«А ну-ка, парни!», посвящённого 

Дню защитника Отечества. 

Муниципальный  6 Команда из 6 

чел 

 

Турнир по настольному теннису 

памяти Н. Поморцева, 

Муниципальный  2 2  

Муниципальные соревнования по 

ОФП среди 3-х классов 

Муниципальный  8  8 

Чемпионат и первенство КО   по 

лыжным гонкам в возрастной 

группе  2002-2003г.р.   

Региональный  3  2 

Чемпионат и первенство КО   по 

лыжным гонкам в возрастной 

группе  2002-2003г.р.   

Региональный  Команда 

юношей 

1 место 

общекомандное 

 

КИОКУСИНКАЙ Первенство КО Региональный 1 1  

открытые соревнования военно-

патриотических объединений 

«Доблесть - 2018» 

Региональный 10  1 

открытые соревнования военно-

патриотических объединений 

«Доблесть – 2018» 

Муниципальный   Команда 

(8человек) 

Команда на 

этапе «Полоса 

препятствий» 

Команда в 

общем 

зачёте 

«Самый ГТОшный класс» Региональный  Команда 8В 

класса 

 Класс 

турнир по шахматам, 

посвящённый дню защиты детей 

Муниципальный   5 1 1 

турнир по уголкам Муниципальный   5 1  

шахматно-шашечный турнир, 

посвящённый Дню народного 

единства 

Региональный  2 1  

муниципальные соревнования по 

шахматам среди учащихся 7-9 

классов образовательных 

организаций Мариинского МР, 

посвящённые Дню народного 

единства 

Муниципальный  5 1  

муниципальные соревнования по 

по настольному теннису, 

посвящённые Дню народного 

единства 

Муниципальный 1 1  

муниципальные соревнования по 

шахматам среди учащихся 1-4 

классов образовательных 

организаций Мариинского МР, 

посвящённые Дню народного 

единства 

Муниципальный 2  1 

13-й открытый легкоатлетический 

пробег «Мариинский кросс-

Муниципальный 5 1  
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экстрим» на дистанции 5 км в 

возрастной группе 2000 – 2002 г.р 

Первенство МБФСУ «СШ» по 

велодуатлону среди девушек 2004 

г.р. и старше 

Муниципальный  4  1 

муниципальные соревнования 

«Весёлые старты» среди 

учащихся начальных классов 

Муниципальный  Команда 4-х 

классов 

 команда 

открытое первенство 

Мариинского МР по лыжным 

гонкам в рамках областной акции 

«Кузбасс – на лыжи!» 

Муниципальный 3 1 1 

соревнования «Перестрелка» 

среди учащихся начальных 

классов (IV подгруппа) 

Муниципальный  Сборная 

команда  2-х 

классов 

  

Муниципальный турнир 

«Новогодний» 

Муниципальный  Команда 

юношей 

2002 г. р. 

Команда 

победитель 

 

 Новогодний турнир по 

настольному теннису; 

«Рождественский турнир» 

Муниципальный  2 1  

Первенство  «Рождественская 

лыжная гонка» в рамках декады 

спорта ММР 

Муниципальный  2 1  

Открытое первенство МАУДО 

«ДЮСШ   

№ 1» по тайскому боксу  

Муниципальный  2 1  

Областные соревнования по 

лыжным гонкам памяти тренера 

А.Г. Габдрахманова среди 

юношей 2004-2005г.р.,  

Региональный  2  2 

соревнования по баскетболу среди 

юношей 2001-2004г.р. в рамках 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские спортивные 

игры»  

Муниципальный Команда 

юношей 

2001-2004г. 

 Команда 3 

место 

соревнования по баскетболу среди 

юношей 2001-2004г.р. в рамках 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские спортивные 

игры»  

Муниципальный Команда 

девушек 

2001-2004г. 

 Команда 3 

место 
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4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
4.1.       Характеристика педагогических  кадров 

 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 65 100 

Всего педагогических работников 53 81 

Учителя, ведущие уроки  49 92 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

41 84 

с высшим педагогическим 39 95 

с высшим (не педагогическим), прошедшие 

переподготовку 

1 2 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года (физические лица) 

                   из них: 

45 85 

по ФГОС 34 64 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего): 

из них: 

35 71 

на высшую квалификационную категорию 23 66 

на первую квалификационную категорию 12 34 

на соответствие занимаемой должности   

 

  

4.2.       Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  7 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 7 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

4 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 3 года (физические 

лица) 

2 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

0 

       

     Педагогический коллектив эффективно работает по созданию условий для развития 

индивидуальной способности каждой личности, формированию информационно-

коммуникативной и социальной компетентности учащихся, сохранению физического и 

психического здоровья, готовности школьников к продолжению образования после окончания 

школы, их конкурентоспособности на рынке труда.  

 

4.3. Учебно-методическое обеспечение 

    По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены директором 

Учреждения. Структура рабочих программ соответствует требованиям федеральных 



15 

 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-методическими комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека, в которой имеется 1 компьютер для работы 

учащихся и педагогов с выходом в Интернет. В библиотеке  оборудована локальная сеть. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высокая. 

Общий фонд библиотеки составляет 19041 экз.:  учебной литературы -13221 экз., научно-

методической – 201 экз., справочной литературы – 306 экз., художественной литературы – 4551 

экз. Имеются электронные учебники (39 экз.), медиатека (97 экз.) 

 

4.4. Психолого-педагогические условия 

      В школе реализуются следующие направления психолого-педагогической деятельности:  

• Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ и детей инвалидов через 

реализацию инновационного проекта «Система работы образовательного учреждения с 

детьми-инвалидами»; 

• Профориентационная работа. Разработаны Программа  профориентационной работы в 

школе для учащихся 1-11-х классов «Ориентир», Программа ВД социального 

направления для учащихся 8-10 классов «Твой выбор», участие в проектах «Билет в 

будущее», «Проэктория»;   

• Профилактика девиантного поведения подростков. Программа «Программа 

профилактики и коррекции девиантного поведения детей и подростков» 

• Профилактика жестокого обращения с детьми. Программа «Профилактика жестокого 

обращения с детьми со стороны родителей (законных представителей) и причин 

самовольных уходов несовершеннолетних из семей»;  

• Профилактика суицидального поведения и дезадаптации учащихся. Программа 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних «Доверие»; 

• Внеурочная деятельность Программа ВД социального направления для учащихся 5 

классов «Уроки психологического общения», Программа ВД социального направления 

для учащихся 6-9 классов «Твой выбор». 

Школа оборудована по программе «Доступная среда». Имеется кабинет психологической 

разгрузки. Оборудование кабинета используется не только в психолого-педагогическом 

сопровождении детей с ОВЗ и детей-инвалидов, но и в реализации других направлений 

психолого-педагогической деятельности (внеурочная деятельность, профилактика дезадаптации 

учащихся, профилактика девиантного и суицидального поведения, профориентационная 

деятельность). 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
5.1.Материально-технические условия 

    Материально-технические условия позволяют реализовывать основную образовательную 

программу начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования и обеспечивают:  

1) возможность достижения учащимися установленных ФГОС требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также ФКГОС среднего общего образования;  

2) соблюдение:  

-санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

-санитарно-бытовых условий (имеются:  гардеробы для учащихся, санузлы, места личной  

гигиены);  
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3) возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

(оборудованные туалетные комнаты, внешний и внутренний пандусы, сенсорная комната); 

4) возможность для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

5) возможность для проведения дистанционных консультаций по подготовке к ГИА, 

проведение семинаров, вебинаров с использованием видео-конференц связи.       

 Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организации, нормам, 

предъявляемым к территории организации,  зданию школы. 

    Материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии и включает в 

себя 38 учебных кабинетов, оснащенных учебной мебелью и оборудованием, из них 2 

мастерские для девочек и мальчиков, 2 кабинета информатики и 2 спортивных зала с 

туалетами, раздевалками и душевыми, имеется лыжная база с комплектами лыж и ботинок, 

актовый зал, конференц зал, методический кабинет, кабинет социально-психологической 

службы, библиотека. Имеется столовая на 170 посадочных мест. Оборудован медицинский 

кабинет. Оформлена лицензия на медицинскую деятельность.  Школа является единственным 

в Мариинском муниципальном районе пунктом приёма экзаменов на государственной 

итоговой аттестации.  

    Развитие материально-технической базы в соответствии с поставленными задачами, 

происходило за счёт бюджетных (федеральный и муниципальный бюджет) ассигнований и 

привлечение внебюджетных средств. В 2018 году  были выделены бюджетные средства на 

общую  сумму 94990 руб., на которые были приобретены кондиционер в школьную столовую, 

ионизатор в кабинет информатики, ручной металлодетектор, 2 принтера, системный блок и 

монитор.  На привлечённые внебюджетные средства приобретён проектор. На выделенные 

350000 рублей субсидии из местного бюджета произведена замена деревянных окон на окна 

ПВХ в актовом зале и двух учебных кабинетах. Педагогами школы проведена большая работа 

по оборудованию учебных кабинетов новыми стендами, раздаточным и наглядным 

материалом. Библиотека пополнилась новыми учебниками. Проведен косметический ремонт 

классных кабинетов и коридоров.  

      Все решения по укреплению материально-технической базы школы были согласованы с 

Управляющим советом школы и одобрены его членами . 

     Пополнение  учебного оборудования, технических средств, новых современных 

технологий позволяет повысить качество образования учащихся. 

     

5.2. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

         В школе созданы следующие условия для обеспечения безопасности участников 

образовательных отношений: учреждение оборудовано мобильным телефоном, 

запрограммированным в режиме «экстренного вызова», с выводом на ПЦО вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии  на посту охраны у главного входа, системой 

автоматической пожарной сигнализации с выводом на пульт пожарного подразделения. 

Первичные средства пожаротушения (огнетушители ОП, ОУ – 33 шт.), пожарные краны с 

рукавами  имеются на каждом этаже (блок Б).  

 Система оповещения и управления эвакуацией: 

- звуковая, речевая; 

- пути эвакуации наглядно оформлены на каждом этаже в виде плана эвакуации (схематично).  

      Охрана в дневное время  осуществляется частным охранным предприятием  «Рубеж» за счет 

родительских средств (решение Управляющего Совета от 07.09.2015г). 

       Инженерное оборудование и ограждение объекта имеется. Ограждение металлическое. 

Высотой 180 см., протяжённостью 435 метров. 

      Контрольно-пропускные пункты, 1 входная калитка для прохода работников ОУ и 

учащихся. 

       Ворота (3шт) для  проезда автотранспорта расположены во фронтальной части ограждения, 

наличие на них  технических средств контроля отсутствует. 
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      Разработан и утвержден паспорт безопасности места массового пребывания людей, паспорт 

безопасности образовательного учреждения.  

      19 камер системы видеоконтроля, расположены во внутренних помещениях здания,(16 шт. 

типа BeWARD № 13102, 3 шт.типа RVI – IPC 32 М), 3 камеры наружного наблюдения (ТVAT 

60 – AHD200X 2,8-12 мм), место расположения: центральный вход в здание, западная сторона 

здания, три ЖК монитора (BenQ, ager, AQUARIUS) , срок хранения информации 30 суток. 

      В учреждении действует пропускной режим (Положение об организации пропускного 

режима и правилах поведения посетителей в здании МБОУ «СОШ №1» , утв. приказом № 353 

от 01.09.2017г). 

       Обучение сотрудников по охране труда, пожарно-техническому минимуму проходит на 

основании требований трудового кодекса РФ, ГОСТа 12.0.004-90 «Организация обучения 

безопасности труда», постановления Минтруда и Минобразования РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. 

«О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций», а также в соответствии с Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007г. N645 "Об 

утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций".  

Обучены все сотрудники учреждения. 

       В рамках изучения предмета ОБЖ, а также на классных часах, линейках и других плановых 

мероприятиях учащиеся знакомятся  с основными правилами безопасного поведения на дороге, 

особенностях действий при чрезвычайных ситуациях; проводятся тренировки  навыков 

действий при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. 

 

 
5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа в МБОУ «СОШ№1» в 2018 учебном году была организована с 

учётом нормативных документов, федеральных и региональных программ: 

▪ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

▪  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

сфере общего образования; 

▪ ФГОС НОО; ФГОС ООО; ФГОС СОО; 

▪  Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2013 «О направлении программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

▪  Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях; 

▪  Постановление Правительства РФ № 1493 от 30.12.2015 «О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы"; 

▪  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р "Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

▪ Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года №86-ОЗ "Об образовании". 

Вышеперечисленные документы вошли в основу написания программ воспитательной 

направленности, которые реализуются в школе: «Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания учащихся при получении начального общего образования», «Программа воспитания и 

социализации учащихся при получении основного общего образования». 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

▪ воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека (ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, человечество); 

▪ воспитание нравственных чувств и этического сознания (ценности: социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, природа, человечество, традиционные российские 

религии); 

▪  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (ценности: труд и 

творчество, наука); 
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▪ воспитание ценностного отношения к здоровью, здоровому и безопасному образу жизни 

(ценности: природа, человечество); 

▪ воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (ценности: природа, 

человечество); 

▪  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (ценности: труд и творчество, искусство и литература, природа, 

человечество). 

Педагогическим коллективом были определены следующие цель и задачи: 

Цель: создание в школе целостной воспитательной системы, способствующей 

формированию здорового образа жизни учащихся, их способности к саморазвитию, 

самоопределению и самореализации в интеллектуальной, информационной, коммуникативной 

культуре.  

Задачи: 

1. продолжить воспитательную деятельность по основным направлениям Программы  

духовно-нравственного, воспитания, развития и социализации учащихся; 

2. способствовать формированию у учащихся чувства патриотизма и гражданственности, 

социальной солидарности; 

3. способствовать формированию у учащихся ответственного отношения к своему здоровью и 

потребность в здоровом образе жизни; прививать культуру безопасной жизнедеятельности; 

4. способствовать развитию у учащихся экологической культуры, воспитывать у учащихся 

бережное отношение к природе и личную ответственность за состояние окружающей среды; 

5. способствовать развитию ученического самоуправления; 

6. создавать условия для подготовки учащихся к жизненному и профессиональному выбору; 

7. совершенствовать деятельность, направленную на профилактику правонарушений и 

безнадзорности, на основе развития сотрудничества с социальными партнёрами, обеспечения 

межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и методов сопровождения 

несовершеннолетних; 

8. продолжить развитие системы сотрудничества школы, семьи, социума в целях улучшения 

качества воспитательно-образовательной деятельности школы; 

9. продолжить работу по сохранению школьных традиций; 

10. создавать условия для повышения уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

Поставленные задачи были реализованы посредством организации  

▪ системы традиционных дел и внеклассных занятий; 

▪ сотрудничества с социальными партнёрами; 

▪ сотрудничества с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся; 

▪ сотрудничества со школьным музеем и школьной библиотекой; 

▪ школьного ученического самоуправления; 

▪ участия в конкурсном движении; 

▪ участия в социально значимых проектах и акциях. 

С целью создания условий для самореализации личности каждого учащегося была 

усовершенствована работа школьных объединений, кружков и секций по пяти направлениям: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общекультурное; 

общеинтеллектуальное. На базе школы ведутся кружки по шахматам, настольному теннису, 

секция по волейболу от МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей». Ежегодно в 

сентябре проходит акция «Найди дело по душе» с целью вовлечения учащихся во внеурочную 

деятельность. С 1 по 15 сентября ученики школы посетили Дни открытых дверей в МБОУ ДО 

«ЦДОД», МБОУ «ДДТ», музыкальной, художественной школах. На общешкольном родительском 

собрании замдиректора по ВР выступила по теме «Организация внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС». Результатом проведённой работы по вовлечению учеников в организованную 

внеурочную деятельность стал рост количества учащихся, занятых во внеурочное время в 

учреждениях дополнительного образования и в кружках, секциях, объединениях школы. 

Количество учащихся, охваченных дополнительным образованием в УДО – 414 – 38%.  
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Количество учащихся, посещающих кружки, секции, объединения школы в рамках ФГОС – 

800 – 75%.  

С целью формирования активной жизненной позиции учащиеся школы были привлечены к 

социально значимой деятельности.  В течение учебного года 80 % учащихся приняли участие в 

добровольческих акциях разного уровня: Всероссийская акция «Осенняя неделя добра», 

«Весенняя неделя добра», акция «Визит внимания к ветерану», Международная акция «Дарите 

книги с любовью», акции «Праздник для всех и каждого», благотворительная акция «Дети-детям», 

«От сердца к сердцу», «Добрая эстафета подарков». Активисты РДШ «Республика СОТУР» 

приняли участие в районном слёте территориальных волонтерских объединений. По итогам Года 

добровольца и волонтёра 3 учащихся награждены благодарственным письмом управления спорта 

и молодёжной политики администрации Мариинского муниципального района за активную 

жизненную позицию, творчество, инициативу и в связи с подведением итогов Года добровольца 

на территории Мариинского муниципального района.   

Благодарственным письмом Управления спорта и молодёжной политики администрации 

Мариинского муниципального района за активную жизненную позицию, инициативу и 

добросовестную волонтерскую работу в период зимних праздников 2018 года в Губернаторской 

чайной награждена учащаяся 8В класса. Благодарностью Кемеровского регионального отделения 

Партии «Единая Россия» за социально значимую общественную деятельность на благо Кузбасса, 

активную жизненную позицию и активное участие в организации партийного флэшмоба 

«#Участок» 18.03.2018г.  отмечен учащийся 11А класса. Благодарственное письмо Управление 

спорта и молодежной политики администрации Мариинского муниципального района за 

активную жизненную позицию, инициативу и добросовестную волонтерскую работу на 

избирательном участке в день выборов Президента РФ получили 5 учащихся школы (10А – 2ч., 

11А-2ч., 8В-1ч.). 

5 человек награждены благодарственным письмом Управления спорта и молодежной 

политики администрации Мариинского муниципального района за активную гражданскую 

позицию, творчество, инициативу и в связи с празднованием Дня детско-юношеских организаций. 

Грамотой начальника управления образования администрации Мариинского 

муниципального района за активную деятельность, проявленные инициативы в развитии детского 

движения Мариинского муниципального района и по итогам смотра-конкурса «Вектор успеха» 

отмечено первичное отделение РДШ «Республика СОТУР».  За активную жизненную позицию и 

личный вклад в развитие детского движения в Мариинском муниципальном районе 

благодарственным письмом награждена куратор ПО РДШ «Республика СОТУР». 

С целью формирования уважительного, толерантного отношения к людям разных 

национальностей, рас и религиозных конфессий, к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, классными руководителями были проведены беседы, классные часы. 

В рамках Дня инвалидов (декабрь) и Недели инклюзивного образования (март) прошли 

уроки доброты, уроки мужества; в рамках благотворительной акции «Ты в этом мире не один»» 

ребята изготовили и подарили сувениры детям с ограниченными возможностями здоровья 

реабилитационного центра г. Мариинска; благотворительный концерт «Добро от чистого сердца» 

и хорошее настроение подарили активисты РДШ «Республика СОТУР» людям с ограниченными 

возможностями здоровья, состоящим во Всероссийском обществе слепых.    

Работа по формированию у учащихся школы чувства патриотизма и гражданственности, 

социальной солидарности была построена через 

▪ систему традиционных дел и внеклассных занятий; 

▪  классное, школьное  ученическое самоуправление; 

▪ сотрудничество с социальными партнерами; 

▪ работу с родителями; 

▪  сотрудничество со школьным музеем и школьной библиотекой; 

▪ участие в конкурсах, социально значимых акциях. 

За 2018 год в школе прошел ряд воспитательных дел с целью воспитания гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

▪ Торжественные линейки «День знаний», «Последний звонок» 
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▪ Митинг «Они сражались за Родину» у памятника учителям и учащимся, погибшим в годы 

ВОвны 

▪  Уроки Мужества 

▪  Акция «Поздравительная открытка», «Визит внимания к Ветерану», «Георгиевская ленточка» 

▪ Военно-полевой выход «Достойная смена отцов и дедов» 

▪ Военно-спортивная игра «Зарница» 

▪ Парад юных патриотов 

▪ Смотр строя и песни 

▪  Музейный урок ко Дню Неизвестного Солдата «Спасибо тебе, солдат!» 

▪  Смотр – конкурс «Битва хоров» 

▪ Познавательная викторина «Родина моя - Кузбасс» 

▪ Школьный конкурс чтецов «Поэты Кузбасса о родной земле» 

▪ Конкурс чтецов «Воспет поэтами мой край родной», посвященный юбилею В. Фёдорова 

▪ Праздничный концерт «Кузбасс, тебе наши таланты!» 

▪ экскурсия по памятным местам города Мариинска  

▪  Урок парламентаризма  

▪ Акция «Бессмертный полк»  

▪ Вечер-памяти к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина, 

торжественное возложение цветов к стеле 

▪ Акция «Треуголки с фронта» 

▪ Экологическая акция «Цветок памяти», посвящённая 73 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

▪ Всероссийской акции «Вахта памяти» 

▪ Конкурс чтецов в школьном музее «Великий День Победы» 

▪ Операция «Памятник» 

▪ Урок Мужества «Сквозь время память пронесём» 

▪ Международной акции «Читаем детям о войне» 

▪ Музейные уроки «Великие испытания-великая Победа», «Огненная дуга», посвященный 

празднованию 75-летия Курской битвы 

▪ Урок Мужества ко Дню ракетных войск и артиллерии 

 

Классные коллективы 2-11 классов оказывали визиты внимания 24 ветеранам. 

В школе действует юнармейский отряд «Патриоты», члены которого активно принимают 

участие в конкурсах, акциях патриотической направленности.  На I слёте юнармейского 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Мариинского 

муниципального района юнармейцы школы награждены: 

- грамотой начальника регионального штаба ВВПОД «Юнармия» КО И.В. Пешкова за активное 

участие в мероприятиях Мариинского городского отделения ВВПОД «Юнармия», большую 

общественную работу, отличные успехи в военно-спортивной подготовке;  

- благодарственным письмом начальника УО Мариинского муниципального района за активную 

работу в развитии деятельности местного отделения ВВПОД «Юнармия» Мариинского 

муниципального района; 

- благодарственным письмом Совета народных депутатов Мариинского муниципального района за 

активное участие в деятельности Мариинского местного отделения Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия», пропаганду движения, работу по 

сохранению героического прошлого России и родного края. 

Общий охват учащихся мероприятиями гражданско-патриотической направленности– 100 %. 

С целью формирования ценности здорового и безопасного образа жизни в 2018 году работа 

проводилась в следующих направлениях: 

- организация работы профильного отряда ЮДП, ЮП и ЮИД; 
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-организация работы с учащимися через проведение Уроков Безопасности, Линеек Безопасности, 

профилактических бесед, участие в конкурсном движении и акциях разного 

уровня; 

- проведение традиционных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

- привлечение к сотрудничеству специалистов центра диагностики и консультирования, 

представителей службы наркоконтроля, представителей службы Телефона доверия, специалистов 

Управления спорта и молодёжной политики, представителей православной церкви, 

общественности, медицинского работника школы. 

В школе разработан маршрут безопасного движения ребёнка в школу; в дневники учащихся 

вклеены памятки по профилактике ДДТТ; на этаже есть стенд по ПДД; в каждом классном уголке 

- раздел «Уголок Безопасности». На территории школы во внутреннем дворе имеется учебный 

перекрёсток для отработки практических навыков. Темы по изучению ПДД и предотвращению 

ДДТТ присутствуют в учебном плане, плане внеурочной деятельности, планах воспитательной 

деятельности. Вопросы безопасности дорожного движения изучаются на таких предметах, как 

«ОБЖ», «Окружающий мир», «Обществознание» и др., в рамках внеурочной деятельности через 

реализацию программ «Я пешеход и пассажир» (2 классы), ЮИД (3А класс).  

Работа по профилактике ДДТТ строится с учётом индивидуальных особенностей детей и 

дифференцируется по возрастным периодам. На классных часах выполняется план по изучению 

ПДД по программе «Школа дорожной грамотности». Классные руководители проводят 

инструктажи по профилактике ДДТТ, беседы по темам «Безопасный путь в школу и домой», 

«Безопасные каникулы», «Безопасность на дорогах», «Уходя на каникулы, помни!». 

Систематически проводятся профилактические индивидуальные беседы с учащимися, 

нарушившими ПДД совместно с инспекторами БДД ОГИБДД. 

В школе функционируют два состава отряда ЮИД «Светофорик» и «СТОП» (на базе МБОУ 

ДО «ЦДОД») 

Отряды активно сотрудничают с отделом ГИБДД, проводят в микрорайоне 

• профилактические акции, рейды, операции: 

- стена памяти, посвященная международному Дню памяти жертв ДТП; 

- акция «Горячая кружка»; 

- акция «Образцовый пешеход»;  

- акция «Детям Кузбасса – дороги без опасности!»; 

- областная акция «Мы ярче! Мы заметнее!»; 

- акция «Мы ярче! Мы заметнее!»; 

- проведение познавательно-развлекательной программы «ПДД мы твердо знаем и для вас 

всех повторяем!» для маленьких пациентов детского отделения городской больницы Мариинска; 

- профилактическая акция под девизом «Чем ярче – тем заметнее»;   

- областная акция, приуроченная ко Всемирному дню Памяти жертв ДТП; 

- участие в акции «Безопасный Мариинск. Начни с себя – засветись!»; 

• участие в муниципальных конкурсах: 

- «Семья за безопасность на дорогах»; 

- «Дорожный знак на Новогодней ёлке»; 

- «Яркий мир безопасности» (конкурс фотографий); 

- «Дорожная ДОмиСОЛЬка» (конкурс детского творчества по профилактике ДДТТ); 

- фотоконкурс «Пристегнись и улыбнись»; 

- олимпиада по правилам дорожного движения «Формула безопасности» и др. 

Учащиеся 9-11-х классов в количестве 13 человек приняли участие в Тесте на знание правил 

дорожного движения, размещённом на сайте «Проекты Единой России». 

За активное участие в мероприятиях, направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, грамотой департамента образования и науки КО ГАУ ДО «Областной 

центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения» за 

большой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения, активное участие в 

мероприятиях, направленных на профилактику ДДТТ и в честь 45-й годовщины со дня 

образования ЮИД (Приказ №144 от 16.05.18г.) награждена руководитель отряда ЮИД. 
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В СМИ систематически выходят материалы о деятельности ЮИДовцев 

(http://www.gibdd.ru/r/42/news/2476184/ «ГУОБДД МВД России» Официальный сайт 

Госавтоинспекции). 

На классных и общешкольных родительских собраниях рассмотрены вопросы детского 

дорожно-транспортного травматизма; проведены беседы с родителями-водителями об 

обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне автомобиля, о запрещении детям езды на велосипедах и скутерах по 

проезжей части дорог до достижения ими 14-летнего возраста, о безопасной дороге «ДОМ-

ШКОЛА-ДОМ», использование световозвращающих элементов на одежде», родители 

привлекались к участию в разнообразных мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ.  

В рамках оперативно-профилактической операции «Каникулы» организуются 

патрулирования из числа родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

учителей, учащихся и сотрудников Госавтоинспекции на маршрутах движения учащихся в школу 

перед началом занятий и после них.  

Своевременно обновляется информация по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на информационных стендах, официальном сайте образовательного учреждения в 

разделе «Дорожная безопасность» (http://mboush1mar.kuz-edu.ru/index.php?id=4271). 

Ежегодно проводятся мониторинг статистики нарушений ПДД учащимися школы, 

профилактические беседы с учащимися, нарушившими ПДД. 

 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Количество случаев 

ДДТТ                 

3 3 2 3 1 3 

Нарушители ПДД     9 2 

 

Проведённый анализ показал, что в школе ведётся целенаправленная, социально 

ориентированная профилактическая работа по ДДТТ среди учащихся, родителей и педагогов, 

созданы благоприятные условия для изучения ПДД и профилактики ДДТТ.  

При проведении мероприятий отмечается тесное сотрудничество школы с инспектором по 

пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД отдела МВД России по Мариинскому 

району, А.С. Марковым, О. Г. Пивоваровой.  

Общий охват учащихся мероприятиями, направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма – 100%. 

В соответствии с общешкольным планом в рамках Месячника по воспитанию культуры 

здорового и безопасного образа жизни (октябрь) проводилось большое количество мероприятий: 

конкурс рисунков «Мой любимый продукт», кинолекторий «Здоровый образ жизни», конкурс 

агитбригад «Жизнь в ярких красках!», смотр-конкурс агитбригад «Азбуку дорожную знать 

каждому положено», «Десант чистоты и порядка», конкурс на лучший фотоколлаж «Наш класс за 

здоровый образ жизни!»  и др. 

Под руководством социального педагога осуществлялись встречи с инспекторами ОПДН, 

специалистами КДН и ЗП, социальной защиты, медицинскими работниками, направленными на 

профилактику ПАВ, курения, алкоголизма и терроризма, правонарушениям и преступлениям. 

Были организованы профилактические и профориентационные экскурсии, рейды, флешмобы.   

Задачи по формированию у учащихся положительного отношения к здоровому образу жизни 

реализуется через внеурочную деятельность (программа «Азбука здоровья» (1-3 кл.), уроки 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  Раздел «Основы здорового образа жизни» нацелен на 

формирование и развитие у учащихся целостных представлений о ЗОЖ, как средстве духовного 

физического и социального благополучия личности, о факторах, пагубно влияющих на здоровье 

человека, о способах и средствах здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. В 5 

классе на темы по ЗОЖ отводится 9 ч., в 6-7 классах – по 4 часа, в 8 классе-5ч, 9 классе- 15ч. 

 Занятия активно-двигательного характера в школе осуществляются за счёт проведения 

динамических пауз, физкультминуток на уроках, спортивных часов в рамках внеурочной 

деятельности (функционирует 4 спортивных секций: Лёгкая атлетика, Баскетбол, Волейбол, 

Настольный теннис). 

http://www.gibdd.ru/r/42/news/2476184/
http://mboush1mar.kuz-edu.ru/index.php?id=4271
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Организована волонтёрская деятельность - организация поздравительной кампании, 

приуроченной ко Дню пожилого человека (1 октября), акция «Международный день отказа от 

курения» (ноябрь); акция «Телефон Доверия» (октябрь, апрель). Организовано участие в районном 

слёте территориальных волонтерских объединений. В преддверии Всемирного дня здоровья, в 

рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети 

России» учащиеся школы, с целью привлечения внимания жителей города к здоровому образу 

жизни, провели добровольческую акцию «Время быть ЗДОРОВЫМ!». 

Совместно с учителями физической культуры были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

- Спортивные соревнования «Сразимся, папы, с вами!» (5-е классы); 

- А ну-ка, мамочки, а ну-ка, дочки» (3-4 классы); 

- Всероссийский День Здоровья (5-11 классы). 

- Весёлые старты (1-4 классы); 

- Первенство школы по силовому многоборью «А ну-ка, парни!» (9-10 классы); 

- День Здоровья «Квест-игра «Здоровым быть ЗДОРОВО!» (1-11 кл.); 

- Соревнования по волейболу среди смешанных команд, посвящённых Дню учителя (9 кл.); 

- Спортивная квест-игра «Звездные старты» (3 кл.); 

- Соревнования по мини-футболу (8 кл.); 

- соревнования по мини-футболу среди сборных команд учителей и учащихся (8,10, учителя); 

- Соревнования по баскетболу (8 -9Вкл.).   

Учащиеся школы активно выполняют нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО и отличаются в пропагандистских мероприятиях. В 2018 году 192 

учащихся награждены знаком отличия ГТО: 

Ступени  Результат 

2 ступень 13 37 12 

3 ступень 10 0 8 

4 ступень  6 13 40 

5 ступень  7 8 36 

6 ступень  1 0 1 

 37 58 97 

Классный коллектив 7В класса занял 3 место в областном конкурсе «Самый спортивный 

ГТОшный класс» среди 5-8 классов. 

В школе имеется медицинский кабинет, медицинское сопровождение образовательной 

деятельности, внеурочных и внеклассных мероприятий ведётся фельдшером. Согласно графику, 

проведены медицинские осмотры, вакцинации: 

- против гриппа среди учащихся (45%) и учителей школы (96%) (есть постоянные метотводы); 

- против клещевого энцифалита (293 уч-ся);  

- среди учащихся 14 -летнего возраста против дифтерии, полиомиелита (90%); 

- диспансеризация учащихся 4-х классов (100%); 

- проверена острота зрения учащихся 4,8 классов (100%); 

- в рамках профилактики туберкулеза среди учащихся с 1 по 11 класс была проведена 

туберкулиндиагностика (97%); флюроосмотр учащихся 9-11 классов (95%); 

-  оказывается медицинская помощь, ведётся большая профилактическая работа (беседы с 

учащимися по профилактике ОРВИ и гриппа, ВИЧ-СПИД, педикулёза, туберкулёза и другие).  

Распределение учащихся по группам здоровья и физкультурной группе: 

Год Кол-во 

учащих

ся 

Основная  Подготов

ительная  

Специ

альная  

I II III IV V 

2016-2017 1024 819 181 24 108 845 63 8  

2017-2018 1060 945 100 15 72 944 38 6  

2018-2019 1079 894 168 17 99 921 51 7 1 
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Проблемы охраны здоровья детей, профилактика травматизма, создание безопасных условий 

обучения и воспитания находятся под постоянным контролем администрации и педагогов. 

Вопросы о состоянии детского травматизма и работа по его предупреждению рассматривались на 

совещаниях при директоре. Классными руководителями проводятся  инструктажи с учащимися  

по следующим темам: «Правила поведения учащихся в общеобразовательном учреждении»; 

«Правила безопасного поведения в столовой»; «Правила пожарной безопасности для 

школьников»; Правила безопасности пешеходов и пассажиров на железнодорожных объектах»; 

«Правила поведения учащихся при проведении массовых мероприятий»; «Правила безопасного 

поведения на водоемах в осенне-зимний и весенний период»; «Правила безопасного поведения на 

водоемах в летний период»; «Правила безопасного поведения во время прогулок в лесу, 

туристических походов, экскурсий»; «Правила электробезопасности»; «Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях»; «Правила поведения в экстремальных ситуациях»; «Правила 

поведения учащихся на каникулах»; «Правила поведения при  проведении спортивно-массовых 

мероприятий». 

С учащимися, родителями проводились профилактические беседы, «минутки безопасности», 

уроки безопасности, классные часы, собрания на которые приглашались: 

- представители государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по КО («Меры 

безопасности на водных объектах в различные периоды»);  

- инспектор ЛОП на ст. Мариинск, руководитель подразделения ДЕПО Тайга по станции 

Мариинск («Правила безопасного поведения пассажиров на железнодорожном транспорте", 

«Правила безопасности на железнодорожных путях»). 

Учащиеся приняли участие во Всероссийском открытом уроке по основам безопасности 

жизнедеятельности.  

Для соблюдения безопасного режима работы школы организовано еженедельное дежурство 

по школе педагогов и учащихся с 1 по 10 классы.  

Количество несчастных случаев в школе за последние 3 года: 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

Количество 

травм 

(включая 

травмы, 

связанные с 

ДТП) 

Количество 

травм, 

зафиксированн

ых в 

мед.учреждени

и 

Количество 

травм, 

зафиксирован

ных в ОУ 

Количество 

травм, в 

связи с ДТП 

2015-2016 1022 6 5 5 1 

2016-2017 1024 11 9 9 2 

2017-2018 1060 7 2 2 3 

 

Общий охват учащихся мероприятиями спортивно-оздоровительной направленности, 

мероприятиями, направленными на формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни – 100%. 

С целью воспитания у учащихся бережного отношения к природе и личной 

ответственности за состояние природной среды в 2018 учебном году была организована работа 

в следующих направлениях: 

- проведение бесед, викторин, квест-игр; 

-участия в экологических акциях: Помоги птице зимой», «Соберём. Сдадим. Переработаем.», 

«Единый день против поджогов сухой травы», «Сохраним первоцветы Кузбасса», «Экологический 

щит Кузбасса», «Чистая река- чистые берега», «Цветок Памяти» и др; 

- участие в конкурсах экологической направленности. 

Общий охват учащихся мероприятиями, направленными на воспитание ценностного, 

бережного отношения к природе и личной ответственности за состояние природной среды – 87%. 

В 2018 в школе были созданы благоприятны условия для организации работы в направлении 

профессиональной ориентации. На уровне основного и среднего общего образования учащиеся 

работают по программе внеурочной деятельности «Твой выбор» социального направления. В 

содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания, учащихся на уровне 

начального общего образования и программы воспитания и социализации на уровне основного 
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общего образования представлена система традиционных дел профориентационной 

направленности. Профессиональной ориентацией учащихся, в рамках урочной, внеурочной, 

общественно значимых видах деятельности занимаются учителя, заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, педагог 

дополнительного образования. 

Через экскурсии учащиеся знакомятся с профессиями, востребованными в городе, 

образовательными организациями среднего специального образования. Заключены договоры об 

организации профессиональных мероприятий (профессиональные пробы) с ГПОУ «Мариинский 

политехнический техникум» и  ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени императрицы 

Марии Александровны».    

Общий охват учащихся мероприятиями, направленными на создание благоприятных условий 

для подготовки учащихся к жизненному и профессиональному выбору – 84%.  

С целью формирования позитивных межличностных отношений в коллективе учеников и 

педагогов школы было проведено психолого-педагогическое исследование «Социометрия», 

диагностическое исследование «Определение уровня развития классного коллектива» (автор: 

Лутошкин). Исследование показало, 2 классных коллектива находится на 1 стадии развития – 

«Песчаная россыпь»; 22 коллектива – на 3 стадии «Мерцающий маяк»; 9 коллективов – на 4 

стадии «Алый парус»; 1 коллектив – на 5 стадии «Горящий факел». 

Для формирования позитивных межличностных отношений в школе прошли следующие 

воспитательные события: 

- Посвящение в первоклассники; 

- посвящение в пятиклассники; 

- Конкурс-фестиваль «Школьная звезда»; 

- Новогодние дискотеки; 

- Праздничные мероприятия к Международному дню 8 Марта; 

- «Ты –гордость школы, гордость семьи» (награждение отличников). 

В классных коллективах есть традиции, которые содействуют сплочению всех членов 

коллектива: День именинника, День рождения классного коллектива, «Посвящение в 

первоклассники» и др. 

Классные коллективы посещали учреждения культуры города.  

С целью изучения уровня воспитанности учащихся во 2-4-х, 6-11-х классах применялась 

методика оценки уровня воспитанности ученика «Критерии оценки и показатели воспитанности 

ученика или качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха» (автор Н. 

П. Капустин).   

Мониторинг  уровня воспитанности учащихся 

Учебный 

год  

 Уровень    Уровень 

воспитанности  

  Высокий   Хороший  Средний  Низкий  

2013-2014  162 (19%)  250 (30%)  362 (43%)  68 (8%)  3,7 (средний)  

2014-2015  271 (27%)  358 (36%)  312 (31%)  60 (6%)  4 (хороший)  

2015-2016  330 (32%)  375(37%)  261(26%)  49 (5%)  4 (хороший)  

2016-2017  337 (33%)  361 (35%)  278 (27%)  41 (4%)  4.1 (хороший)  

2017-2018 277 (35%) 274 (34%) 204 (26%) 40 (5%) 4 (хороший) 

  

С целью определения уровня сформированности основных личностных характеристик 

учащихся при получении   начального и основного общего образования с 2018 года в 1, 5-х 

классах использовалось мониторинговое исследование «Эффективность становления личностных 

характеристик ученика начальной школы» (автор: Т.М. Кукченко). 

• Во всех 1-х классах наблюдается высокий уровень становления личностных характеристик 

выпускника начальной школы. 

• В 1Д наблюдается средний уровень становления личностных характеристик «любящий свой 

народ, свой край и свою Родину». 
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• В 5АБВД классах наблюдается высокий уровень становления личностных характеристик 

выпускника основной школы; в 5Г классе – средний уровень становления личностных 

характеристик выпускника основной школы. 

• Наблюдается средний уровень таких личностных характеристик, как: «любящий свой край и 

своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции» (5АБВД); «осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества» (5Г); «активно и 

заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества»  (5БГ); 

«социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством»  (5БГ). 

• В 5Г классе наблюдается низкий уровень таких личностных характеристик как «любящий свой 

край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции». 

Профилактика правонарушений  

В целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей 

и подростков в школе велась работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, а также учащихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия.   Под руководством социального педагога 

проводились встречи с инспекторами ОПДН, специалистами КДН и ЗП, социальной защиты, 

медицинскими работниками; профилактическая работа с учениками и родителями; 

профилактические и профориентационные экскурсии, рейды, флешмобы; организован 

ежемесячный мониторинг; велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними.  

Школа поддерживает связи с учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры и спорта: модельная библиотека для детей и юношества, библиотека им. 

В. Чивилихина;  управление спорта и молодёжной политики; общественные организации 

(Городская   организация Российского совета  ветеранов Афганистана, Мариинское Городское 

Отделение Всероссийской Общественной Организации Ветеранов, (Пенсионеров) Войны, Труда, 

Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов, Общественные организации «Ветераны 

пограничники», «Союз ветеранов», Отдел  военного комиссариата КО по Мариинску, 

Мариинскому и Чебулинскому районам, Волонтёр фонда «Эвен-Эзер»  по социальной помощи и 

поддержке еврейского народа): музей истории города Мариинска, музей «Береста Сибири», 

литературно-мемориальный Дом-музей В.А. Чивилихина; КДЦ «Юбилейный»; театр «Жёлтое 

окошко»; Центр национальных культур и ремёсел; комплексный центр социального обслуживания 

населения, Отдел опеки и попечительства; детский телефон доверия; центр диагностики и 

консультирования; МКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья», МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

 Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что на протяжении 2018 

учебного года в школе:  

➢ Продолжилась работа по формированию образовательной среды, способствующей 

общеинтеллектуальному, социальному, духовно-нравственному, общекультурному, спортивно-

оздоровительному развитию личности, её социализации и профессиональной ориентации.  

➢ Была проведена целенаправленная работа по формированию навыков безопасного поведения 

у учащихся, акцент был сделан на работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, формированию навыков здорового образа жизни, воспитанию устойчивого 

отрицательного отношения к вредным привычкам. 

➢ Была продолжена работа по гражданскому и патриотическому воспитанию.  

➢ Осуществлялась работа по правовому воспитанию учащихся в целях профилактики 

совершения учащимися школы общественно опасных деяний, преступлений, на конец 2018 года  

учащихся, состоящих на учёте в ОПДН, КДН и ЗП, - 2 человека. 

➢  В школе идёт активная работа всего педагогического коллектива и администрации по 

разностороннему развитию личности ученика в урочное и внеурочное время. Применяются 

разнообразные формы работы.  
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➢ В школе создаются благоприятных условия для подготовки учащихся к жизненному и 

профессиональному выбору. 

➢ Уровень сформированности личностных характеристик учащихся 1-х,5-х классов, уровень 

воспитанности 2-4-х, 6-11-х классов говорит о том, что в целом задачи воспитательной 

деятельности достигаются.  

➢ Учащиеся школы проявляют высокую активность в общественной жизни школы, района, 

города, области. 

 

 

7. ОБОБЩЕННЫЕ  ВЫВОДЫ 

 
  Школа продолжит работу в 2019 году  по 

 - обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 

реализацию прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного 

образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего и 

дополнительного образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования: 

-введение ФГОС среднего общего образования в  11-х классах; 

-повышению качества образования; 

-повышению профессионального мастерства педагогов; 

-  широкому использованию информационных технологий в школе; 

- внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы школы; 

- совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 

- созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной организации; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных 

технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь на 

имеющийся опыт по данному направлению; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, 

формированию стремления к здоровому образу жизни;  

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через 

совершенствование системы дополнительного образования. 

 

 II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1070 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
459 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
534 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
77 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 

356/39% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
27 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 15 
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класса по математике 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
75 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

Проф.48 

Базов  4 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.12 

ЧисленностЧисленность/  удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/1,3% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2/2,6% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3/10,7 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

845/79% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

466/44% 

1.19.1 Муниципального уровня 135/13% 

1.19.2 Регионального уровня 56/5% 

1.19.3 Федерального уровня 275/26% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

24/2% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

3/0,3% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 
0 
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учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 53 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

45/85% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

43/81% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

8/15% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7/13% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

39/74% 

1.29.1 Высшая 24/45% 

1.29.2 Первая 15/28% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9/17% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7/13% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
8/13% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
9/17% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5  

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

58/100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

49/84% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

12,5 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
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2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 1»   ________________________А.Ф. Нехорошкина                                      

 


