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Предлагаем вашему вниманию Открытый информационный доклад, в 

котором представлены результаты деятельности школы за 2017-2018 

учебный год. В докладе содержится информация о том, чем живет школа, как 

работает, какие у нее потребности, чего она достигла.  

 

I. Общая характеристика ОУ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Дятьковская  средняя общеобразовательная школа №3» (далее МБОУ 

ДСОШ №3 или Школа) ориентирована на обучение и воспитание 

учащихся, а также развитие их физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом 

их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается 

путем создания адаптивной педагогической системы, благоприятных 

условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и 

физического развития каждого учащегося. 

МБОУ ДСОШ №3 реализует  права граждан на общедоступное и 

бесплатное начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее 

образование.  МБОУ ДСОШ №3 является муниципальным 

общеобразовательным учреждением.  

МБОУ ДСОШ №3  является некоммерческой организацией и не 

ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.  

Учредителем школы является Администрация Дятьковского района.  

Школа является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой 

счёт.  

Школа вправе от своего имени заключать договоры, сделки, 

приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести 

обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде.  

Школа проходит государственную аккредитацию в порядке, 

установленном Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ».  

В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», иными нормативными правовыми актами органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, принятыми в 

области образования, Договором между Школой и Учредителем, 

настоящим Уставом, локальными правовыми актами Школы.  

Юридический адрес школы: Брянская область, город Дятьково 

             улица Красина 22 

Телефоны: 3-13-46,  3-22-56. 

Электронная почта: peski-school3@mail.ru 

Официальный сайт: http://dsosh3.ucoz.ru/  

Государственный регистрационный номер:  1023200527052 

ИНН:    3202007244 



Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

выдана 22 июня 2016 года, серия 32Л01  № 0002831 

 

   

Свидетельство о государственной аккредитации серии 32АО5 

№0000179от 21 декабря  2015 года 

 

   

 

 

II. Информационная справка  
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Дятьковская 

средняя общеобразовательная школа №3» расположена по адресу:  



г. Дятьково, ул. Красина 22, в центре города, на берегу озера Орловское 

недалеко от хрустального завода. Город был основан в 1626 году. В 1793 

году  М.В.Мальцовой была построена  стекольная фабрика. В 1938 году 

Дятьково преобразован в город. В 1980 году город Дятьково награжден 

орденом Отечественной войны  Iстепени. Решением исполкома 

Дятьковского  городского Совета депутатов трудящихся №178 от 24 апреля 

1964 года была выделена из Дятьковской  средней школы №1  

восьмилетняя  школа №2 в количестве 20 классов на базе помещения 

арендуемого у Дятьковского индустриального техникума.  Решением 

исполкома №97 от 6 апреля 1965 года Дятьковская восьмилетняя школа №2 

преобразована  в среднюю школу с производственным обучением, этим же 

решением была создана на базе Дятьковской восьмилетней школы №2 

средняя школа №3 с производственным обучением, начиная с  1 сентября  

1965 года. С 1 сентября 1966 года школа переходит  в новое здание по 

улице Красина 22, где располагается в настоящее время. С 1996 года 

начальные классы школы переходят в отдельное здание на улице Мира 6. 

 

III. Особенности управления школой.  

 
Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской федерации и Уставом школы на основе 

принципа гласности, открытости, демократии и самоуправления.  

Стратегическое руководство образовательной политикой 

принадлежит выборному представительному органу – Совету школы, 

членами которого являются педагоги, родители обучающихся, 

представители детской организации. Коллективным органом общественно-

профессионального самоуправления является Педагогический Совет. 

Методический совет – главное связующее звено всех подструктур. В школе 

функционирует детская организация «Юная Россия». В управление школой 

включен орган ученического самоуправления - Совет старшеклассников.  

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует 

директор школы Ромашков Дмитрий Владимирович и его заместители по 

учебной,  методической, воспитательной и хозяйственной части: Бабич 

Ирина Григорьевна, Абрамова Елена Викторовна, Филиппова Светлана 

Анатольевна и Тимошенкова Татьяна Евгеньевна.  

Основной функцией директора школы является координация 

усилий всех участников образовательного процесса через Совет школы, 

педагогический совет, Совет старшеклассников.  

Задачами деятельности Совета школы являются:  

 Определение направлений развития школы, особенностей её 

образовательной программы;  

 Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса;  



 Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

школы; содействие рациональному использованию выделяемых школе 

бюджетных средств;  

 Контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в школе.  

Администрация школы привлекает родителей к управлению делами 

школой через Совет школы, заседания родительского комитета, классные 

родительские комитеты и собрания. 

Совет школы и заседания общешкольных родительских комитетов 

проводятся четыре раза в год. На Совете школы и заседаниях 

родительского комитета рассматриваются следующие вопросы: 

1. Отчет об итогах работы за  учебный год. 

2. Презентация учебного и воспитательного плана школы на  

учебный год. 

3.Вопросы  техники безопасности, безопасного дорожного 

движения, профилактики предупреждения травматизма. 

4. Вопросы  организации горячего питания, обеспечения учебной 

литературой. 

5. Отчет о проведенном ремонте школы и учебных кабинетов.  

В 2017 учебном году было проведено 4 заседания Совета школы, на 

которых рассматривались вопросы подготовки школы к ремонту, 

обеспечения учебного процесса,  введения  школьной формы и т.д.  

 

Модель организационной структуры управления 

МБОУ ДСОШ №3 
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IV. Условия осуществления образовательного 

процесса 
Здание основной школы 1966 г. Постройки рассчитано на 1304 

места, площадь земельного участка 21953м
2
 . В школе имеются стадион, 

футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, 

легкоатлетическая площадка, полоса препятствий, другие спортивные 

сооружения, сад, огород, опытный участок, зеленая зона. В 

образовательном процессе задействовано 54 помещения, в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный фонд насчитывает 17613 экземпляров учебной 

литературы, 11373 экземпляров художественной литературы.  В библиотеке 

есть компьютер, подключенный к сети Интернет, копировально-

множительная техника. Школьный сайт и система электронных дневников 

расширяют информационное и образовательное пространство школы. 

Актовый зал рассчитан на 300 мест в основной школе и -  на 100 

мест в начальной школе. Столовая рассчитана  на 210 мест в основной 

школе и - 84 места в начальной школе. 

Материальная база кабинетов хорошая. Функционирует школьная 

медиатека. Кабинеты оснащены  современными ТСО и компьютерной 

техникой. Компьютеры, копировально-множительная и проекционная  

техника имеются в 13-и учебных кабинетах начальной школы и 26-и 

учебных кабинетах в основной школе. Кроме того, предметные кабинеты 

основной и начальной школы подключены к сети Интернет и имеют доступ 

к цифровым образовательным Интернет-ресурсам. В школе три кабинета 

информатики. В кабинетах информатики основной школы организована 

локальная сеть с доступом к сети интернет, компьютеры кабинета 

информатики начальной школы в 2012 году заменены современными 

ноутбуками. Ежегодно обновляется парк компьютерной техники. В 2017-18 

учебном году произведена замена оборудования кабинетов информатики в 

основной школе. Все компьютеры школы оснащены современным 

лицензионным программным обеспечением. 

Кабинет химии - 1 

Кабинет физики - 1 

Кабинет биологии - 1 

Компьютерный класс - 3 

Мастерские - 3 

Лаборатории - 3 

Спортивный зал - 1 

Актовый зал/музыкальный зал - 2 

Музейная комната - 1 

Специальные помещения для ГПД - 7 

Учебные кабинеты- 31 



В школе есть два медицинских кабинета, музей, картинная галерея, 

комната русского быта, зал А.С.Пушкина, уголок природы, гараж, тир, 

кабинет растениеводства, складские помещения, овощехранилище, цех. 

В рамках программы модернизации образования в школе 

произведены: ремонт вестибюля и лестниц, замена окон в спортзале, 

столовой, приобретен школьный автобус, осуществляющий подвоз детей, 

ремонт крыши в здании начальной школы. 

В 2016  году произведен ремонт тира, холла 1 этажа, замена 

входных дверей в здании основной школы и ремонт актового зала в здании 

начальной школы. 

 

V. Финансово-экономическая деятельность 
 

Годовой бюджет  МБОУ ДСОШ№3 составил в прошедшем учебном 

году   31005070,81 руб. 

 Распределения средств бюджета: 

Местный бюджет  8235952,42 

Областной бюджет 22769118,39 

Средства, выделенные из местного бюджета, распределены по 

следующим статьям:   

 Расчеты по услугам связи  32844,78 руб. 

 Расчеты по коммунальным услугам  3109250,38 руб. 

 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества   

2405497,50 руб. 

 Расчеты по прочим работам, услугам  1698551,83 руб. 

 Расчеты по прочим расчетам (земел. налог, транспортный. 

имущественный) – 737876,11 руб. 

 Расчеты по приобретению материальных запасов 132104,40 

руб. 

 Расчеты по заработной плате (материальная помощь 

сотрудникам к отпуску)  116000руб. 

 Расчеты по прочим выплатам (пособие по уходу за ребенком 

до 3 лет) 3827,42 руб. 

_______________ итого 8235952,42 

 

Средства, выделенные из областного бюджета, распределены по 

следующим статьям:   

 Расчеты по заработной плате  16629039,88 руб. 

 Расчеты по начислениям по оплате труда  4881078,51руб. 

 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

200915 руб. 

 Расчеты по прочим работам, услугам  184500руб. 

 Расчеты по приобретению основных средств 637900 руб. 



 Расчеты по приобретению материальных запасов 235685,00 

руб. 

____________ итого  22769118,39 

 

Использование средств от платных образовательных услуг 

(83680 руб.): 

 Расчеты по заработной плате 15585,60 руб. 

 Расчеты по начислениям по оплате труда   4706,86 руб. 

 Расчеты по услугам связи   18538,60 руб. 

 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

(ремонт холод. Оборудования) 3918,94 

 Расчеты по прочим работам, услугам    

 Оплата услуг по спец. оценке условий  труда  10710 руб. 

 АНО ДПО УКУ АСМАН (обучение сотрудников) 9500 руб. 

 ООО «Дейта-Сервис» оплата за услуги по обновлению баз 

данных 11636 

 ООО ОП «Страж –МК» за услуги по экстренному вызову 

подвижной группы 9084руб. 

 

Средства спонсорской помощи : 
 

№ 

п/п 

Виды работ, материалы 

и т.д. 

Наименование 

предприятия 

Руководитель 

(Ф.И.О.) 

Стоимость 

работ 

1.  Доски 2,5 м
3 

МК «Катюша» Авдеев С.А. 12000 

2.  Строительные 

материалы 

ООО «Астера» Аристархов Н.Н. 10000 

3.  Краска 40 кг  ИП Стапанов 

С.О. 

5000 

4.  Бруски, тес, спилка 

деревьев, камень 

ООО «Новые 

технологии» 

Долдонов С.В. 12000 

5.  ламинат  ИП. Пацуков 

В.С. 

1500 

6.  опрессовка УП «Управление 

жилыми домами» 

Лукьяненко С.П. 40000 

7.  краска ОАО «Минимед» Ахрамеев Ю.В. 20000 

8.  Сварка лесов, 

выделение рабочей 

силы 

ОАО 

«Профильпром» 

Авдеев А.А. 7000 

9.  Талон на вывоз ТБО АО «Сервис-

Град» 

Коробских О.В. 1500 

10.  Выделение транспорта 

для вывоза 

крупногабаритного ТБО 

 ИП. 

Городинский 

А.К. 

3000 

     

 Итого:   180000 

 



 

VI. Учебный план ОУ. Режим обучения. 

 
Для решения основной задачи работы школы – развитие творческих 

способностей учащихся в системе урочной и внеурочной деятельности, 

главным направлением в работе педколлектива школы в 2017-2018 учебном  

угоду стало осуществление гуманизации образования и перевод ученика из 

объекта обучения в субъект обучения. Для этого в школе были созданы 

следующие условия: 

 1.В школе  на конец 2017-2018 учебного года обучалось 968 учащихся, 

в 41-м классе-комплекте, из них 17 начального звена, 20 среднего, 4 старшего 

звена.  

 

 
 

 
 

Работало 2 группы продленного дня для учащихся начального 

звена. В  В 2017-18 учебном году учащиеся 1-11 классов обучаются в 

режиме пятидневной рабочей недели; продолжительность урока составляла 

40 минут. Занятия проводятся в 42-х учебных кабинетах, в двух зданиях 
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(начальной и основной школы), в две смены, причем во вторую смену 

занималось всего 4 класса из начального звена. Таким образом, были 

созданы условия для работы кружков, элективных курсов, дополнительных 

занятий, других форм внеурочной и внеклассной деятельности, а так же для 

работы Центраа технического образования Дятьковского района. 

В 2017-18 учебном году на базе ДСОШ№3 открыт Центр 

технического образования Дятьковского района для учащихся 8-11 классов. 

Центры технического образования, открытые не так давно  в Брянской 

области, расширяют и дополняют образовательную программу 

традиционного  физико-математического профиля и призваны 

популяризировать среди школьников инженерные профессии и 

техническое  образование.   

С 1 октября 2017 года к занятиям в  Дятьковском ЦТО приступили 

178 учащихся.  Сформировано 8 классов-комплектов. 

8 классы 56 уч-ся 2 класса-комплекта 

9 классы 34 уч-ся 2 класса-комплекта 

10 классы 51 уч-ся 2 класса -комплекта 

11 классы 37 учащихся  2 класса-комплекта 

 

В программе подготовки  — бесплатные занятия по физике, 

математике и информатике для учащихся 8-11 классов. В 8-10-х классах 

занятия проводятся учителями ДСОШ№3, прошедшими курсовую 

подготовку в БИПКРО. С учащимися  11-х классов работают 

преподаватели  Брянского государственного технического университета.  

В соответствии с годовым календарным графиком ЦТО 

Дятьковского района в 2017-18 учебном году работал в следующем 

режиме: занятия проводились с октября 2017 года по май 2018 года, всего 

15   рабочих недель; образовательный процесс организован в одну смену по 

субботам (кроме каникул), продолжительность уроков 40 минут.  

Организован подвоз учащихся  и горячее питание. 

Для проведения занятий в ЦТО были специально оборудованы 7 

аудиторий, в том числе, кабинет физики, кабинет информатики, кабинет 

математики. В рамках подпрограммы «Развитие инженерно-технического 

образования (2017-2020 годы)» госпрограммы развития образования 

Брянской области Центр технического образования Дятьковского района 

оснащается оборудованием  для проведения занятий по информатике и 

физике: обновлен парк компьютерной техники, приобретены 3D-принтер и 

сканер, лабораторные наборы «Термодинамика» для практических работ по 

физике. 

Аттестация учащихся ЦТО проводилась по итогам первого  

полугодия и учебного года по каждому учебному предмету. По итогам 

учебного года успешно прошли аттестацию и переведены в следующий 

класс 105 учащихся, а 27 выпускников 11-х классов получили сертификат 

об обучении в Центре технического образования.  



В мае 2018 года по итогам входного тестирования в ЦТО Дятьковского 

района зачислены еще 62 учащихся. Планируемое количество учащихся  в 

новом  учебном году с учетом входного и итогового тестирования - 192 

человека.  В сентябре нового учебного года будет произведен 

дополнительный набор учащихся ЦТО. Занятия в новом учебном году 

начнутся в сентябре. 

 2.Составлен учебный план школы: базовый в 1-8 классах, 

предпрофильный - в 9 классах, профильный  в 10-11 классах. 

Базовый компонент включает учебные дисциплины, позволяющие 

заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить 

уровень обучения, соответствующий стандартам образования. 

Предпрофильный компонент направлен на выбор учащимися 

дальнейшего профиля обучения на старшей ступени. Выбор 

осуществляется за счет элективных курсов различной направленности. 

Профильный компонент включает расширенное обучение по предметам: 

физико-математического цикла (математика, физика), химико-

биологического цикла (химия, биология) и социально-правового направления 

(обществознание, право), направленный на профессиональную подготовку 

учащихся к поступлению в средне-специальные и высшие учебные 

заведения. Помимо расширенного обучения ведутся элективные курсы-

практикумы по математике, русскому языку, обществознанию, праву, 

истории, физике, химии, биологии, иностранному языку. Набор в 

профильные классы осуществлялся по результатам выпускных экзаменов 

соответствующего профиля и по личным заявлениям учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

         3.Оперативность ВШК. Внутришкольный контроль носит 

системный характер, мониторинг проводится по промежуточным и по 

конечным результатам. 

 4.Работа по улучшению материально-технической базы кабинетов. 

 5. Задачи методического сопровождения педагогов МБОУ ДСОШ№3 

решаются  в школе через включение педагогов в деятельность предметных 

методических объединений, временных творческих групп. В школе успешно 

действуют 7 методических объединений: 

МО учителей начальных классов. 

МО учителей русского языка и литературы 

МО учителей математики, физики, информатики. 

МО учителей химии, биологии, географии. 

МО учителей истории, обществознания. 

МО учителей иностранного языка. 

МО классных руководителей. 

Все методические объединения учителей-предметников имеют 

четкие планы работы. Направление работы школьных МО: 

 Создание системы обучения, обеспечивающей потребности каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами, возможностями: 



  а)совершенствование системы в рамках разноуровневого 

обучения; 

  б)развитие системы контроля за результатами обучения и 

развития учащихся (метод тестирования). 

В прошедшем  году тестирование систематически в рамках ВШК 

проводилось в 5-11 классах по математике и русскому языку; по отдельным 

предметам учебного цикла: химии, биологии, физике, истории, 

обществознанию. 

  в)расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения 

материала повышенной сложности, нестандартных учебных задач, развитие 

системы внеурочной работы по предмету. 

На это были нацелены спецкурсы в 10-11 классах, элективные 

курсы в 9 классах. 

 Работа по организации учебно-воспитательного процесса носила 

научно-методический характер. Основными ее направлениями стало: 

  а)повышение мотивации педагогов школы на участие в освоении 

передового педагогического опыта; 

  б)повышение учебной мотивации слабоуспевающих учащихся; 

  в)сохранение уровня мотивации и его повышение у хорошо 

успевающих учащихся. 

На решение поставленных задач была нацелена работа 

методической службы школы по совершенствованию профессионального 

уровня педагогов через: 

 1.Школьную систему повышения квалификации: 

  а)индивидуальные методические консультации с молодыми 

педагогами; 

  б)практические занятия по вопросам внедрения новых 

педтехнологий через заседания М/О; 

  в)педагогические советы. 

 2. Создание условий для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов ДСОШ№3.  В 2017-18 учебном году прошли 

курсы повышения квалификации 12 педагогов. 

 3.Решение проблемы преемственности между разными ступенями 

обучения.  

 

 

VII. Кадровое обеспечение образовательного 

процесса 
 

Школа – второй дом. Мы стараемся, чтобы наш дом был 

привлекательным, уютным, где были бы созданы все условия для 

получения достойного образования и воспитания учащихся в духе 

требований современной жизни. Основной целью нашей деятельности 

является создание образовательного пространства, стимулирующего 



высокое качество обучения и развитие потенциальных возможностей 

учащихся.  

Трудовой коллектив на конец 2017-18  учебного года состоял из 54 

педагогов. Педагоги школы владеют современными технологиями 

обучения и применяют в работе разнообразные методы и средства 

обучения. Профессиональный уровень педагогических кадров достаточно 

высокий. В 2017-18 учебном   году прошли  12 учителей (22%) курсы 

повышения квалификации. На базе  школы ежегодно проходят районные 

семинары. В 2017-18 учебном году прошли  «Педагогические чтения» на 

базе начальной школы, семинары учителей начальных классов,  

иностранного языка, русского языка, учителей биологии, учителей физики.  

Учителя школы участвуют в профессиональных конкурсах. 

Стрельникова А.А. – участник и лауреат муниципального этапа конкурса 

«Педагогический дебют». Балашова К.В. – участник и лауреат 

муниципального этапа конкурса «Учитель года». 

Качественный состав педагогических кадров школы на конец 2017 

года 

Всего педагогов - 54 

Имеют высшее педагогическое образование –  53 чел. (98%) 

Имеют высшее непедагогическое образование –  1чел. (2%) 

Имеют среднее профессиональное педагогическое образование – 1 

чел. (2 %) 

Имеют высшую квалификационную категорию –  22 чел. (_41 %) 

Имеют первую квалификационную категорию –   21  чел. (39  %) 

Имеют соответствие занимаемой должности – 5 чел.  

Не имеют категории 6 чел. 

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет –  _6 

чел. (_11 %) 

Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет – 13 

чел. (24%) 

 Численность педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

• до 5 лет - 1 чел. (2 %) 

• свыше 20 лет - 39 чел. ( 72 %) 
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VIII. Социальный паспорт школы 

 
Образовательное пространство Школы охватывает детей 

начального, основного и среднего (полного) образования: от 6,5  лет до 18 

летнего возраста. 

Структурная модель школы:  
I ступень – начальная школа – 1-4 классы;  

II ступень – основная школа – 5-9 классы;  

III ступень – средняя школа – 10-11. 

Структура контингента обучающихся: 

Численность учащихся на 1 ступени –419, 

на 2 ступени – 463, 

на 3 ступени – 86. 
Школьная социально-педагогическая служба помощи, поддержки и 

защиты личности  является необходимым компонентом системы 

образования. Деятельность такой службы способствует повышению 

эффективности учебно-воспитательной работы школы, формированию 

социально-активной личности. В рамках работы этой службы в школе  

создается Совет по профилактике правонарушений, в состав которого 

входят: дирекция  школы, психолог, учителя, председатель родительской 

общественности, инспектор ОПДН.  

Основные направления работы школьной социально-

педагогической службы: 

 диагностическая (изучение контингента учащихся и их семей, 

психолого-медико-педагогических особенностей детей, 

отслеживание развития ребенка);  

 профилактическая работа с детьми девиантного поведения и с 

подростками;  

 защита и охрана прав учащихся, в т.ч. опекаемых;  работа с 

семьями (опекунами, приемными родителями, выявление, 

изучение семей, находящихся  в социально опасном 

положении, информационно-просветительская, 

профилактическая работа с родителями);  

 работа с педагогами (учебно-просветительская);  

 организационно-методическая работа, повышение 

профессионального мастерства. 

На основе полученных данных от классных руководителей 

составляются социальные паспорта классов, школы. Ежегодно обновляется 

картотека на «трудных» учащихся и их родителей, поставленных на ВШУ, 

КДН, ОПДН.  Полученная информация размещается в школьном банке 

данных.                    
 

 

 

 



Социальный паспорт школы за 5 лет 

 

семьи и дети 2013-2014 2014-2015 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-2018 

Неполных семей 146 145 119 103 117 

На попечении 

(патронажных) Опекаемые 
16 15 12 9 9 

Многодетных 36 43 48 63 74 

Дети с ОВЗ 4 5 11 11 11 

На дому обучаются 1 2 6 7 6 

Малообеспеченных 102 117 114 200 233 

Неблагополучные семьи 3 4 3 2 2 

На учёте у нарколога - - - - - 

Беженцев - 10 9 9 5 

На учёте в ОПДН 6 6 5 8 7 

На учете в КДН 3 1 1 1 2 

На ВШУдетей 11 5 7 8 8 

Одинокие матери 23 21 21 16 16 

Одинокие отцы 1 1 1 2 1 

 

Педагогический коллектив школы заинтересован в создании 

открытой социально-педагогической системы, готовой к взаимодействию с 

родителями в вопросах воспитания и обучения подрастающего поколения. 

В целях  укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения 

воспитательного потенциала родительской общественности, обеспечения 

открытости системы образования, предупреждение родителей от наиболее 

распространенных ошибок в воспитании детей  в школе проводились 

родительские собрания и всеобучи. Проводились собрания на темы: «Роль 

семьи в формировании у детей здорового образа жизни», «Школьная форма», 

«Профильное обучение», «О порядке проведения итоговой аттестации. Куда 

пойти учиться?». 

Посещение родителями  родительских собраний остается самым 

большим - до 80%-95% - в начальном звене и до 75%-85% в среднем и 

старшем звеньях.  

Для информирования общественности, родителей о деятельности 

педагогов, успехов учащихся создан и работает сайт школы, все участники 

образовательного процесса зарегистрированы на сайте «Виртуальная 

школа».  Активная работа велась на заседаниях Совета школы и Совета 

профилактики безнадзорности и правонарушений, в состав которых входит 

родительская общественность.  

Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так 

же как и на протяжении ряда лет,  решаются задачи организации 

оздоровительных мероприятий, школьных праздников, экскурсий, 

содействия социально незащищенным семьям. При помощи родителей 

проводится косметический ремонт кабинетов, приобретается недостающая 

учебная литература. 



Родители  активно участвовали в акциях  «Семья», «Семья - семье», 

«Подарок солдату», «Бумажный бум» (собрано около 6000 т. макулатуры, 

как и в прошлом году), участвовали в  благотворительной акции «Добро без 

границ». 

Основным посредником между родителями и школой  выступает 

классный руководитель, который организовывает совместный досуг. 

Постоянные участники всех праздников – родители. В этом году 

совместных мероприятий проведено: спортивные праздники, конкурсы 

чтецов, «Прощание с Азбукой»,  «Осень, осень, в гости просим», 

«Новогодняя сказка», «Новогодняя эстафета», «Веселые старты», «Малые 

олимпийские игры»,  «Прощание  с начальной школой», «Зимняя 

спартакиада», «Вперер мальчишки», «Масленица»,  «8 марта», выпускные 

вечера и др.    

Ежегодно проводится  опрос «Уровень удовлетворённости 

родителями работой педагогического коллектива школы».  Это необходимо  

для дальнейшего совершенствования работы школы. Для этого 

применяется методика Е.Н. Степанова. Ежегодно степень 

удовлетворенности родителе возрастает. Это говорит об оказании 

качественных образовательных услугах и комфортном пребывании детей в 

школе. В этом  учебном году она немного повысилась и составила 7% - 

средняя У и 93% - высока У, по сравнению с прошлым годом (9% - средняя, 

91% - высокая).  Из таблицы мы видим на протяжении 6 последних лет 

одинаково высокий результат оценки ОУ.  Анализ результатов 

мониторинга подтверждает высокую степень  удовлетворенности 

родителей работой ОУ. 

 

 
 

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

средняя 15 13 10 10 9 7 

высокая 75 77 90 90 91 93 
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IX. Образовательная и воспитательная политика 

школы. Результаты деятельности школы 

 
Главная задача российской образовательной политики - 

обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства.  

Последние десятилетия стали для школьного образования периодом 

интенсивного поиска новых концептуальных идей, путей развития новых 

педагогических технологий, методом и форм обучения, способствующих 

повышению качества образования, соответствующего потребностям 

личности, социума и рынка труда.  

Положительный потенциал отечественной образовательной 

системы, задачи, стоящие перед системой общего образования России, 

сложившиеся разграничения полномочий в области управления 

образованием, определяют следующие пять основных направлений 

развития общего образования в национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа»:  

▬ Обновление образовательных стандартов.  

▬ Система поддержки талантливых детей.  

▬ Развитие учительского потенциала.  

▬ Современная школьная инфраструктура.  

▬ Здоровье школьников.  

Результативность выполнения поставленных задач по реализации 

действующих требований определяется мониторинговыми исследованиями 

качества обученности и воспитанности учащихся, качеством 

профессиональной компетентности педагогов. 

Для решения основной задачи работы школы – развитие творческих 

способностей учащихся в системе урочной и внеурочной деятельности, 

главным направлением в работе педколлектива школы в 2017-2018 уч.году 

стало осуществление гуманизации образования и перевод ученика из объекта 

обучения в субъект обучения. 

МБОУ СОШ №3 является школой, реализующей 

общеобразовательные программы  начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования. Обеспечивает профильную и 

предпрофильную подготовку обучающихся.  

Успеваемость и качество по отдельным предметам и классам составили: 

На конец 2017-18учебного года успеваемость составила 100 %, качество 

знаний 63 %. 

 

 



 
 

 

 
 

 

По итогам 2017-18учебного года 136 учащихся успевают на «отлично», 410 

учащихся на «хорошо» и «отлично»; 10 учащихся получили аттестаты 

особого образца за курс основной школы; 9 учащихся получили аттестаты 

особого образца за курс средней школы. 

Успеваемость и качество по параллелям  по итогам  2017-18 учебного года 

составили и в сравнении с предыдущим учебным годом (см.таблицу) 
 

классы успеваемость Качество % 

2016-17 

Качество % 

2017-18 

2 классы 100 72% 76% 

3 классы 100 75% 73% 

4 классы 100 71% 71% 

5 классы 100 62,1 69% 

129 

365 
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410 
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кол-во 
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кол-во 
ударников 
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качество знаний 

2017 

2018 



6 классы 100 52,7 55% 

7 классы 100 50,5 42% 

8 классы 100 42,7 46% 

9 классы 100 50,7 58% 

10 классы 100 61,9 68% 

11 классы 100 64,3 87% 

Итого 100 61% 63% 

Учащиеся школы  вовлекаются в олимпиадное движение, принимая 

участие в школьном, муниципальном, региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников. В  2017-18 учебном году школа традиционно вошла 

в тройку лидеров в рейтинге ОУ муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

С 17 ноября по 9 декабря 2017 года проходил муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. Учащиеся ДСОШ№3 успешно 

выступили в предметных олимпиадах, заняв следующие командные места: 

обществознание – 2 место, география – 2 место, химия – 3 место, английский 

язык – 2 место, информатика – 2 место, физика – 3 место, литература – 3 

место, немецкий язык – 3 место, биология – 1 место, математика –3 место, 

физическая культура – 3 место, право – 2 место, технология (мальчики) – 4 

место, технология (девочки) – 4 место, ОБЖ – 4 место, экономика – 2 место, 

история – 2 место, русский язык – 4 место.  

Учащиеся заняли следующие призовые места в муниципальных 

предметных олимпиадах: 

Иткин А. 11 кл.– 1 место по географии (Гришина Ю.С.), 3 место по 

истории (Шилова О.Н.) 

Головко В. 7 кл. – 2 место по географии (Гришина Ю.С.) 

Подщеколдина В.10 кл.– 1 место по обществознанию (Ромашкова О.В.) 

Косенок А. 9 кл. – 2 место по обществознанию (Ромашкова О.В.), 3 место 

по праву (Ромашкова О.В.) 

Сныткина С. – 11кл. – 3 место по обществознанию(Ромашкова О.В.), 2 

место по праву (Ромашкова О.В.) 

Феоктистова К.– 7 кл – 2м по литературе – Моисеенко О.В., 2 место по 

истории (Сенина С.С.) 

Горохова К – 7 кл. – 3 место по истории (Сенина С.С.) 

Ермакова С. – 9 кл. – 3 м.по литературе – Ландарская В.М. 

Агеева М – 11кл – 1 м. по английскому языку – Корнилова Н.Г. 

Пархоменко Ф. – 10 кл. – 3м. по английскому языку – Корнилова Н.Г. 

Лубская Н. – 9кл – 3м. по немецкому языку– Козлова В.В. 

 Гуцева П. – 8 Кл – 3 место по немецкому языку– Козлова В.В. 

Никольская Д – 10 кл. – 1 м. по биологии– Клименко О.М., 3 место по 

химии (Клименко О.М.) 

Сергунина Д. – 8 кл. – 1 м. по биологии– Катунина О.В.,  



Шевцова Н. – 11 кл. – 2м. по биологии - Клименко О.М.,  

Пархоменко М.  - 7 кл. – 3 м. по биологии - Катунина О.В, 2 место по 

русскому языку (Абрамова Е.В.) 

Кошелева В. – 9кл. – 2м. по математике – Демина Л.И. 

Камозин Д.- 9 кл.- 2м. по праву – Ромашкова О.В.,  3 место по истории 

(Ромашкова О.В.) 

Горохова А. - 10 кл.- 3м по праву– Ромашкова О.В.,  

Кахраманова А. 10кл. – 3м по технологии– Ионцева Т.В., 

Бизенкова Г. - 8кл. – 3м по технологии – Ионцева Т.В. 

Пешехонова А. – 8 кл. – 2 место по физической культуре (Ромашков Д.В.) 

Солодовщиков П. – 2 место по физической культуре (Ромашков Д.В.) 

Левшин И.– 1 место по экономике (Ромашкова О.В.) 

Самосадный А.– 7 кл. – 1 место по истории (Сенина С.С.) 

Мороз А. – 10 кл. – 2 место по информатике (Бабич И.Г.) 

Учащиеся школы приняли участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиаде школьников по биологии, праву, обществознанию, 

информатике. Мороз А. занял третье призовое место в олимпиаде по 

информатике во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Победители школьных олимпиад по русскому языку и математике 

среди учащихся начальных классов отстаивали честь школы на районных 

олимпиадах по предметам. По результатам проведения районных олимпиад 

по математике и русскому языку начальная школа заняла 1 командное место. 

Прохоренкова Снежана, ученица 4-г класса (учитель – Захарова С.В.) заняла 

2 место, а  Амеличев Илья, ученик 4-г класса (учитель –Захарова С.В) -  4 

место в районной олимпиаде по русскому языку и литературному чтению; 

Цыганков Антон, 4-б класс (учитель – Завальнюк А.М.) занял 1 место, а 

Горохова Мария, ученица 4-б (учитель Захарова С.В.) – 4 место в районной 

олимпиаде по математике. 

В рамках предметных недель успешно прошли недели русского языка 

и литературы; общественных дисциплин; иностранных языков; естественных 

дисциплин. Были подготовлены интересные радиопередачи, выпущены 

газеты, плакаты, проведены турниры, познавательные игры, викторины, 

виртуальные экскурсии, подготовлены презентации различной 

направленности. Творческая работа учителей в М/О показала выросшую 

ответственность их в выборе форм проведения урока, итогового и текущего 

контроля, в укреплении связи ученик-учитель. 

С 1992 года школа работает над внедрением профильного обучения в 

учебном процессе.  

В 2017-18 учебном году  на уровне среднего образования 

организованно  3 профильных направления: 10-А – физико-математического 

профиля; 10-Б – социально-правового профиля и химико-биологического 



профиля, 11-А –физико-математического профиля, 11-Б социально-правового 

профиля.  Качество знаний по итогам 2017-18 учебного года  по профильным 

предметам (см.таблицу)  
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Результаты государственной итоговой аттестации 

 
Одним из главных статистических показателей работы школы, 

влияющих на рейтинг ОУ, являются результаты итоговой аттестации 

обучающихся, целью которой является комплексная и объективная оценка 

качества усвоения теоретических знаний, умения синтезировать полученные 

знания и применять их к решению практических задач по итогам освоения 

учебной программы за определенный период.  

 

Анализ результатов итоговой аттестации 

за курс основной школы 

 

На  конец 2017– 2018 учебного года в 9х классах обучались 90 

учащихся. 90  учащиеся были допущены к итоговой аттестации. Учащиеся 

сдавали два обязательных предмета -  математику и русский язык и два 

экзамена по выбору в форме ОГЭ.   

 

Результаты итоговой аттестации за курс основного общего 

образования  

 

 



 
Результаты ОГЭ по русскому языку 

Клас

с 

Кол

-во 

уч-

ся 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

ГВ

Э 

% 

качест

ва 

% 

успеваемос

ти 

Средн

ий 

балл 

Учитель 

9-а 27 16 8 3 0 0 89 100 4,5 Седнева 

М.А. 

9-б 28 19 9 0 0 0 100 100 4,7 Ландарск

ая В.М. 

9-в 24 12 8 4 0 0 83 100 4,3 Артемов

а Е.А. 

9-г 11 5 2 4 0 0 64 100 4,1 Артемов

а Е.А. 

Итог

о  

90 52 27 11 0 0 88 100 4,5  

 

Результаты ОГЭ по математике 

Клас

с 

Кол

-во 

уч-

ся 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

ГВ

Э 

% 

качест

ва 

% 

успеваемос

ти 

Средн

ий 

балл 

Учитель 

9-а 27 8 15 4 0 0 85 100 4,1 Демина 

Л.И. 

9-б 28 3 15 10 0 0 64 100 3,8 Балашов

а К.В. 

9-в 24 2 16 6 0 0 75 100 3,8 Балашов

а К.В. 

9-г 11 0 7 4 0 0 63 100 3,6 Сергеен

ко Е.Н. 

Итог

о  

90 13 53 24 0 0 73 100 3,9  

 

Результаты ОГЭ по выбору 
предмет Кол-

во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» ГВЭ % 

качества 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

обществознание 49 11 37 1 0 0 98 100 4,2 

Английский 

язык 

5 5 0 0 0 0 100 100 5 

Литература  4 2 2 0 0 0 100 100 4,5 

Информатика 17 2 9 6 0 0 64 100 3,8 

География 39 3 23 13 0 0 67 100 3,7 

Физика 29 13 16 0 0 0 100 100 4,4 

Химия 15 11 4 0 0 0 100 100 4,7 



Биология  21 9 8 4 0 0 81 100 4,2 

История  1 0 1 0 0 0 100 100 4 

Итого 180 56 100 24 0 0 87 100 4,2 

 

Таким образом, все учащихся 9-х классов сдали экзамены за курс 

основной общей школы. Нестерова  А. получила по математике «2», 

пересдала в резервный день удовлетворительно.   С «отличием» закончили 9-

й класс 10 обучающихся и получили аттестат особого образца: Ермакова 

София, Камозин Дмитрий, Моисеенко Артур, Ноздря Алина, Косьякова 

Анастасия, Фокин Даниил, Дроникова Дарья, Кошелева Виктория, Левшин 

Иван, Лубская Нелли. 

 

Результаты итоговой аттестации за курс  

среднего общего образования  
 

На конец 2017 – 2018 учебного года в 11х  классах обучались 39  

учащихся. Все учащиеся успешно написали итоговое сочинение в декабре 

2017 года. Все учащиеся были допущены к итоговой аттестации.        39 

учащихся успешно прошли итоговую аттестацию и получили документ об 

образовании соответствующего образца.  Все учащиеся справились с 

обязательными экзаменами – русским языком и математикой. С экзаменами 

по выбору не справились двое учащихся: Лагутина Лиза - по биологии, 

Хомяков Кирилл – по истории.  

    
Мониторинг 

результатов единого государственного экзамена 

в 2017-2018 учебном году 
ПРЕДМЕТ КОЛ-ВО 

ПО 

СПИСК

У 

КОЛ-ВО 

СДАВАВ

ШИХ 

КОЛ-ВО НЕ 

ПРЕОДОЛЕВ

ШИХ МИН 

ПОРОГ 

КОЛ-ВО 

ПРЕОДОЛЕВ

ШИХ МИН 

ПОРОГ 

СР 

БАЛ

Л 

Кач-во 

(%) 

Успева

емость

(%) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 39 39 0 39 80,5 97% 100% 

МАТЕМАТИКА БАЗА 39 39 0 39 5 94% 100% 
МАТЕМАТИКА 

ПРОФИЛЬ 

39 32 0 32 52 66 100% 

ХИМИЯ 39 4 0 4 61 75 100% 
БИОЛОГИЯ 39 5 1 4 56 60 80% 

ФИЗИКА 39 15 0 15 58 67 100% 
ИНФОРМАТИКА 39 3 0 3 60 100 100% 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 39 17 0 17 69 100 100% 
ИСТОРИЯ 39 7 1 6 76 85 85% 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 39 5 0 5 76 100 100% 
ЛИТЕРАТУРА 28 3 0 3 59 67 100% 

 

 

 



Предмет Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Качество,% Успеваемость,% 

Русский язык 39 27 11 1 0 97 100 

Математика база 39 24 13 2 0 94 100 

Математика профиль 32 7 14 11 0 66 100 

Физика  15 1 9 5 0 67 100 

Английский язык 5 2 3 0 0 100 100 

Биология 5 2 1 1 1 60 80 

Химия 4 1 2 1 0 75 100 

Литература 3 2 0 1 0 67 100 

Информатика 3 0 3 0 0 100 100 

История  7 5 1 0 1 85 85 

обществознание 17 10 7 0 0 100 100 

 

Сравнение итогов ГИА-11 2017 и 2018 

 
Предмет Успеваемость 

2017 

(%) 

Успеваемость 

2018 

(%) 

Качество 

2017 

(%) 

Качество 

2018 

(%) 

Ср. 

балл 

2017 

Ср. 

балл 

2018 

Математика 

(базовая) 
100 100 93 94 4 5 

Математика 

(профильная) 

100 100 74 66 56 52 

Русский язык 100 100 79 97 73 80,5 

обществознание 100 100 71 100 64 69 

биология 100 80 67 60 63,7 56 

информатика 100 100 100 100 72 60 

история 100 85 100 85 64 76 

физика 100 100 56 67 64 58 

химия 100 100 100 75 64 61 

литература 100 100 0 67 47 59 

Английский 

язык 

100 100 0 100  50 76 

 

Выпускники показали достаточно хороший уровень знаний на ЕГЭ по 

русскому  языку – 11 учеников получили более 90 баллов, 1 ученик – 100 

баллов, по истории 1 ученик получил более 90 баллов. Все выпускники 

преодолели минимальный порог ЕГЭ по  обязательным экзаменам. Не 

преодолели минимальный порог: Лагутина Лиза по биологии, Хомяков 

Кирилл – по истории. 

Выше 90 баллов получили выпускники: 

Сныткина Славина – по обществознанию 91 балл, Родина Екатерина – 

по русскому языку 91 балл, Лукьянова Алена - по русскому языку 91 балл, 

Носкова Евгения - по русскому языку 94 балла, Шевцова Анастасия - по 

русскому языку 98 баллов, Шилов Антон - по русскому языку 91 балл, 

Виноградов Александр - по русскому языку 100 баллов, Агеева Мария 



Юрьевна – по русскому языку 98 баллов, Артюхов Кирилл - по русскому 

языку 94 балла,  Лукьянов Геннадий - по русскому языку 91 балл, Егорычева 

Анастасия - по русскому языку 96 баллов, Жукова Ольга - по русскому языку 

96 баллов. Подготовили учащихся к ЕГЭ учителя русского языка и 

литературы Абрамова Е.В., Моисеенко О.В. 

Аттестаты особого образца получили 9 учащихся: Жукова Ольга (305 

баллов по 4-м предметам), Иткин Артем (211 баллов по 3-м предметам), 

Лукьянова Алена (245 баллов по 3-м предметам), Шевцова Анастасия (324 

балла по 4-м предметам), Хмелевский Григорий(224 балла по 4-м 

предметам), Родина Екатерина (212 баллов по 3-м предметам), Пасконная 

Юлия (250 баллов по 3-м предметам), Носкова Евгения (258 баллов по 4 –м 

предметам), Сныткина Славина(395 баллов  по 5-предметам). 

 

Воспитательная работа в школе 

 
Вся воспитательная и образовательная деятельность школы в 2017-

2018 учебном году была основана на потребностях и интересах детей, 

традициях школы, культурном наследии, необходимых для личностного 

развития. 

Нами выработана и развивается своя воспитательная система,   

основными компонентами которой являются воспитание учащихся через 

традиции и культуру своего народа, общешкольные дела, кружки по 

интересам , ученическое самоуправление (детская общественная организация 

«Юная Россия» им. В.С. Рябка, внеурочная деятельность, объединение 

классных руководителей, школьное социально-психологическое 

сопровождение, работа с родительской общественностью, работа с детьми 

«группы риска» и их семьями). 

Тема, над которой работает школа, - «Формирование социокультурного 

пространства в школе». 

Усилия всего педагогического коллектива были направлены на 

достижение основной  цели в   воспитательной  работы  в  2017-2018 учебном 

году-  совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию духовно-нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению, формирования человека с высоким 

самосознанием, обладающего активной нравственностью, способной ценить 

себя и уважать других. 

Поставленная цель реализовывалась коллективом  через следующие 

задачи и по направлениям: 

 Гражданско-патриотическая: прививать учащимся любовь к 

Родине, приобщать их к социальным ценностям – патриотизму, 

гражданственности, исторической памяти, долгу; формировать 

основы национального самосознания. 



 Духовно-нравственная: создать социально-педагогические условия 

для воспитания, развития и становления школьника, способного 

сознательно выстраивать отношение к себе, своей семье, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом на основе принятых 

моральных норм и нравственных идеалов. 

 Трудовая: воспитывать положительное отношение к труду и 

творчеству; формировать положительно-эмоциональное отношение 

к любому виду труда, создавать условия, которые обеспечат 

формирование у детей привычки к труду, трудолюбие. 

 Интеллектуальная: развивать и формировать интеллектуальные 

способности. Развивать умения и навыки интеллектуального труда. 

Развивать интерес к научно-исследовательской деятельности. 

 Здоровьесберегающяя: формировать у обучающихся понимание 

значимости сохранения, укрепления здоровья и навыков здорового 

образа жизни. 

 Социокультурная и медиакультурная: создать условия для развития 

эстетических, коммуникативных, организаторских, экологических, 

экономических, тендерных, нравственных, социальных 

способностей. 

 Культурная, творческая и эстетическая: развивать художественно-

эстетический вкус, творческий потенциал ребенка и организацию 

полноценного досуга. 

 Правовая и безопасная: формировать у учащихся сознательное и 

ответственное отношение к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих. Расширять систему знаний и 

практических навыков. 

 Семейная: формировать главные жизненные, семейные ценности, 

жизненные ориентиры. 

 Коммуникативная: формировать у обучающихся дополнительные 

навыки коммуникации, включая межличностную коммуникацию, 

межкультурную коммуникацию, ответственное отношение к слову, 

как к поступку, знания в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; ценностные представления 

о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

 Экологическая: формировать высокую культуру поведения 

человека в окружающей среде, ответственное отношение к природе 

как к общественному достоянию в соответствии с моральными и 

правовыми нормами. 

 Обеспечить методическое сопровождение воспитательного 

процесса, направленного на создание условий для развития 

личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, 

саморазвитию, самовоспитанию. 

 Оказать поддержку семейного воспитания на основе рекомендаций 

«родительского всеобуча» по формированию ответственного 



отношения родителей к воспитанию детей, повышению социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности родителей. 

 Совершенствовать педагогическое мастерство классных 

руководителей на «методических объединениях», способствующего 

более компетентно и эффективно осуществлять воспитательную 

деятельности. 

Данные направления реализуются через традиционные школьные 

мероприятия.  

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и 

неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. За 

последние годы определился круг мероприятий, традиционных и тех, 

которые стали «визитной карточкой» школы:  

 «1 сентября - День Знаний» - торжественная линейка  

 Выставка «Осенняя фантазия» 

 «День Учителя», День самоуправления  

 Игра «Веселая карусель» 

 «Осенний бал» 

 «Осенний КВН» 

 Мероприятия к Дню матери «Пусть всегда будет мама» 

 Месячник ЗОЖ 

 Праздник «Мы теперь не только дети, мы теперь ученики» 

 «Новогодние ёлки», «Новогодний бал» 

 Месячник военно-спортивной работы 

 «Турнир Оставкова»  

   «Рождественский турнир» 

 «Мама, папа и я – спортивная семья» 

 День защитника Отечества,  «Уроки Мужества», «А ну-ка, 

парни» 

 Международный женский день - 8 Марта 

 «Весенний бал» 

 Викторина «Встречай с любовью птичьи стаи» 

 Месячники по профилактике дорожного травматизма и 

правонарушений  

 Месячник экологического воспитания 

 «Последний звонок»,  

 Выпускные вечера 

Также воспитательная работа строилась в соответствии со следующими 

программами: 

 Программа гражданского и патриотического воспитания «Мы 

дети России»; 

 Программа экологического воспитания школьников; 

 Программа «Школа – территория здоровья»; 

 Программа по профилактике правонарушений «Выбор за тобой»; 



 Программа работы с родителями «Родители, дети, школа» 

 Воспитательная работа в плане реализации воспитательных целей 

и задач строилась  в соответствии: 

 с воспитательным модулям; 

 с традиционным праздникам школы;  

 с планами по  профилактической  работе по снижению 

количества правонарушений и преступлений среди учащихся; 

                       с планам по профориентационной работе; 

 с внеурочной работой (организация выставок, конкурсов, 

экскурсий, работа кружков и спортивных секций и т.д.) 

 с работой органов ученического самоуправления; 

  работой с родителями; 

  взаимодействием с социумом; 

 с работой методического объединения классных руководителей. 

Результатом всей работы школы должен быть выпускник, воспитанный 

как личность со сформированной мотивацией обучения, необходимой для 

продолжения образования и успешной социализации в будущем. 

Следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился 

успешно реализовать намеченные планы, решить поставленные  задачи.  

Для реализации поставленных задач были задействованы кадры: 

заместитель директора по воспитательной работе, 37 классных руководителя, 

из них 4 классных руководителя работали в 2-х классах, 1 социальный 

педагог, 11 педагогов дополнительного образования, 1 старшая вожатая, 1 

библиотекарь,  1 педагог-организатор ОБЖ, работали кружки и 

факультативы по предметам. 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит гражданско-правовому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  

Традиционными стали в школе предметные недели, декады, месячник 

военно-патриотического воспитания. 

 В декабре  в школе прошел День героев Отечества, ребята 1-8 классов 

посетили музеи города, библиотеки  классные руководители провели часы 

общения.  В период подготовки и проведения мероприятий участники 

повторили историю своего отечества, открыли новые её страницы, все это  

способствует развитию нравственных качеств подростка.  

Учащиеся школы принимают  активное участие в жизни и 

благоустройстве территории школы и города. Ежегодно в течение учебного 

года  проводятся городские субботники по благоустройству пришкольной  и 

прилегающей к школе территории, уборке памятника «Танк» и могил 

воинов-интернационалистов и ветеранов ВОВ. Так в этом учебном году 

совместно с лесничеством провели акцию «Посади дерево». Учащимися 

школы были посажены хвойные деревья на территории лесничества. 



9 мая учащиеся школы приняли активное участие в митинге, 

посвященный  Дню Победы, возложение на мемориале «Славы» и в акции 

«Бессмертный полк». 

В октябре 2017 года прошел районный семинар руководителей 

школьных музеев «Роль школьного музея в системе гражданского-

патриотического воспитания», проведены мероприятия: экскурсия «Связь 

времен» (рук. школьного музея, учитель общественных дисциалин Сенина 

С.С.); исследовательский проект «Дети войны», о малолетних узниках 

фашистках лагерей и гетто. (рук. школьного музея, учитель русского языка и 

литературы Седнева М.А.). 

В декабре 2017 года торжественно была открыта мемориальная доска 

выпускнику школы, воину – интернационалисту, погибшего в Чеченской 

республике Соцкому Александру. 

Учащиеся школы под руководством учителей и классных 

руководителей приняли участие в конкурсах военно-патриотической 

направленности со следующими результатами: 

 
Муниципальные конкурсы в 2017-2018 уч.г. 

№ 

п/п 

Название конкурса, результат участия Результ

ат 

  конкурс командиров ВСИ «Орленок» (рук. Володин 

Ю.Н.) 

- Волков В. 

 

 

3 

  районный конкурс чтецов «Пока горит свеча». 

- Ситкина С. (рук. Ковтуненко Е.А.) 

- Лубская Н. (рук. Седнева М.А.) 

 

2 

2 

  районный конкурс чтецов «Моя Родина»  
-Шевченко В. 

- Зайцев Г. 

 

участие 

  муниципальный конкурс, посвященный 100 - летию 

революции, реферат «Революция 1917 г. В истории 

моей семьи»  (рук. Шилова О.Н.) 

- Супроненко М. 

 

 

1 

  муниципальный конкурс «Ратные страницы истории 

Отечества» среди юнармейцев ВСИ «Зарница» (рук. 

Володин Ю.Н.) 

- Пугачев Н., Никулин К., Костенко С., Адаменко А. 

 

 

 

 

3 

  районная игра «Растим патриотов»  (рук. Володин 

Ю.Н)  

- Моторина, Кондаков, Рыжиков, Куриленко, 

Костенко, Денисова, Баканов, Маркелов, Лущеко 

 

 

 

2 

 

 Муниципальный этап областного творческого  конкурса 

«Дорога и дети»  

- Гришина А. 

- Алтынов Я. 

- Артёмов И. 

- Насонова А. 

 

 

1 

2 

2 

3 



- Штырков Д. 

 

3 

 Районная спартакиада допризывной молодёжи 

(рук. Володин Ю.Н.) 

- Артюхов К., Харитонов Д., Сафронов Е., 

Скрипенец И., Лубский В., Жеребов Д. 

 

 

3 

  Муниципальный творческий конкурс 

«Неопалимая Купина» (рук. Романчикова Н.Б.) 

- Романчиков А. 

 

 

1 

  районный конкурс «Безопасное колесо» 

 (рук. Володин Ю.Н.) 

- Моськина С., Волков В., Бондаренко С., Логвинова 

М, Рыженкова В. 

         

 

     3 

  районный конкурс «Тропа к генералу» 

участие  (рук. Володин Ю.Н., Белова П.) 

Участие 

  Районный конкурс «Растим патриотов» отделение 

ВСИ «Зарница» Движение юных патриотов (рук. 

Володин Ю.Н.) 

  

3 

  Районный конкурс патриотической песни «Пою 

моё Отечество» 
-ансамбль «Багатель» 

 

2 

 

 Районный творческий конкурс «Они сражались за 

Родину» 

 

 

участие 

 Областные конкурсы  

  обоастной конкурс, посвященный 100 - летию 

революции, реферат «Революция 1917 г. В истории 

моей семьи»  (рук. Шилова О.Н.) 

- Супроненко М. 

2 

  Областной этап  творческого  конкурса «Дорога и 

дети»  

- Насонова А. 

Артёмов И. 

 

 

3 

3 

  Региональный этап Всероссийской акции «Я – 

гражданин России», социальный проект «Шаг в 

будущее» 

Лауреат 

 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового 

образа жизни учащихся также является приоритетным направлением 

деятельности педагогического коллектива и носит системный характер.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников 

школы, Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, 

спортивные соревнования, тематические классные часы и другие 

мероприятия. 

Каникулярное время традиционно построено на проведение в школе 

спортивных мероприятий, уделяется большое внимание игровым видам 

спорта: «Веселые старты», пионербол, волейбол, мини- футбол, баскетбол,   

«Снайперы», «Малые олимпийские игры»,  «Муравейник», «Зимняя 



спартакиада», «Президентские соревнования и состязания», фестивали  ГТО.  

Участвовали во Всероссийской акции «Лыжня России», где наши учащиеся 

показали отличные и хорошие результаты. В этом году в  акции приняли 

участие  190 учащихся нашей школы. 

С 2015 года в стали регулярно участвовать в сдаче норм ГТО. С 

каждым годом количество учащихся желающих получить значок ГТО 

увеличивается.   

Традиционный  «Рождественский турнир» по волейболу  с успехом 

проходит в школе уже напротяжении  12 лет. Эти соревнования с каждым 

годом приобретает всё больший размах, и принял статус межрегионального.   

В этом году также соревнования прошли с участием  9  команд в 

турнире им. Оставкова П.А. и 9 команд в «Рождественском турнире». 

Проходят они  на территории школы и в спортивном комплексе «Электрон».   

Наши команды  девушек, учителей и выпускников ежегодно показывают 

стабильные высокие результаты (первые и призовые  места). 

Учащиеся школы участвовали в районных и областных соревнованиях 

по разным видам спорта и не без успеха. Ежегодно на протяжении 

нескольких лет во многих соревнованиях мы не уступаем пальму первенства 

или остаемся в числе призеров. Так  выглядит таблица  участия в спортивном 

оздоровительном фестивале «Дети Чернобыля»: 

 
мероприятия 2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017- 

2018 

мини футбол 1 

место 

1 

место 

1 

место 

- 1  

место 

3 

место 

2  

место 

3 

место 

3 

место 

перетягивание 

каната; 

1 

место 

3 

место 

1 

место 

- - 3 

место 

- - - 

Л/А эстафета 

(мл. группа), 

1 

место 

2 

место 

2 

место 

- 3  

место 

2 

место 

1  

место 

- 1  

место 

Л/А эстафета 

(старшая 

группа); 

1 

место 

3 

место 

1 

место 

- - 4 

место 

1  

место 

1 

место 

2 

место 

игра «Весёлые 

старты»; 

2 

место 

2 

место 

1 

место 

1 

место 

1  

место 

3 

место 

2 

место 

4 

место 

- 

волейбол 1 

место 

1 

место 

2 

место 

- 2  

место 

1 

место 

1 

место 

3 

место 

3 

место 

 

 

Показатели  участия в муниципальных спортивно-массовых   

мероприятия 
 

№ 

п/п 

Название конкурса, результат участия Результ

ат 

1 Районная л\а эстафета им. К. Климовой (рук. Чепелуев В.В.) 1 

2 фестиваль ГТО 3 

3 Муниципальный фестиваль ГТО (5 ступень) (рук. Сергеенко Н.П.) 2 

4 Муниципальный фестиваль ГТО (3 ступень) (рук. Чепелуев В.В.) 1 

5 Муниципальный фестиваль ГТО (кросс ст.гр. 2 ступень)  1 



(рук. Чепелуев В.В.) 

6 Муниципальный фестиваль ГТО (кросс мл. гр 4 ступень ) (рук. 

Сергеенко Н.П.) 
1 

7 Муниципальный турнир по теннису (рук. Чепелуев В.В.) 

Дронникова Д., Семин Н,. Коршков А. 
1 

8 Районная спартакиада среди несовершеннолетних (рук. Филатова 

С.В., Володин Ю.Н.) 

-Щилов А., Чирикин Н., Егупов И.  

1 

9 ЕВРОБАСКЕТ (девушки) –  рук. Ромашков Д.В. 2 

10 ЕВРОБАСКЕТ (юноши) –  рук.Чепелуев В.В. 

 

1 

11 Районный турнир по шахматам, посвященный «Дню народного 

единства» (рук. Сергеенко Н.П.) 

- Евшорва Е. 

- Исакова Е. 

- Артемов И. 

- Цыганков Н. 

 

 

1 

2 

1 

2 

12 Районный турнир по гиревому спорту (рук. Чепелуев В.В.)  
-Колдунов Э., 

-Иванюшин Р.,  

-Харитонов Д. 

- Бондарев Д. 

- Шилов А. 

- Лубский В. 

1 

 

 

13 Первенство района по баскетболу (девушки) Рук. Ромашков Д.В. 3 

14 Районные соревнования по волейболу им. А. Головачева - юноши 

(рук. Чепелуев В.В.) 

 

4 

15 Районные соревнования по волейболу им. А. Головачева -девушки 

(рук. Артемова Е.А.) 

 

2 

16 Рождественский турнир по шахматам, рук. Сергеенко Н.П. 

Исакова  

Антонюк В. 

Евшова В. 

Артёмов И. 

 

 

1 

2 

3 

3 

17 Муниципальный зимний фестиваль Всероссийского комплекса 

ГТО ( 2 ступень)  ( Окшина И.И.) 

1 

18 Муниципальный зимний фестиваль Всероссийского комплекса 

ГТО ( 3 ступень)  (Сергеенко Н.П.. Чепелуев В.В.) 

3 

19 Районное первенство по шахматам «Белая ладья»  

(рук. Сергеенко Н.П.) 

Артемов И., Пилюшин А., Цыганков А., Антонюк В. 

1 

20 Президентские спортивные игры  

(рук. Чепелуев В.В. Сергеенко Н.П.) 

3 

21 Муниципальный фестиваль Всероссийского комплекса ГТО (4,5 

ступень) (рук. Сергеенко Н.П., Чепелуев В.В.) 

2 

22 Районные соревнования по л\а  (рук. Чепелуев В.В.) 1 

23 Районное первенство района по волейболу- юноши  (рук.Чепелуев 

В.В. ) 

 

2 



24 Открытый рвайонный турнир по волейболу среди девушек (рук. 

Артёмова Е.А.) 

2 

25 Командное первенство по лыжным гонкам – (рук.Чепелуев В.В., 

Сергеенко Н.П. ) 

Денисов А. 

Косьянов З. 

       1 

 

       2 

       3 

26 Первенство района по лыжным гонкам (рук. Чепелуев В.В., 

Сергеенко Н.П.) 

        3 

27 Муниципальный этап Всероссийские «Президентские  состязания» 

(рук. Ромашков Д.В., Чепелуев В.В., Сергеенко Н.П.) 

3 

28 Муниципальный этап игр школьников «Президентские игры» 2 

29 Муниципальный этап игр школьников «Президентские игры» л\а 

мальчики 

2 

30 Муниципальный этап игр школьников «Президентские игры» л\а 

девочки 

3 

31 Муниципальный этап игр школьников «Президентские игры» 

теннис -девочки 

2 

32 Муниципальный этап игр школьников «Президентские игры» 

теннис - юноши 

3 

33 Муниципальный этап Всероссийские «Президентские состязания» 

(рук Сергеенко Н.П.) Л/А 

Никишенков В. 

Дронникова Д. 

3(общ) 

 

1 

1 

34 Муниципальный этап Всероссийские «Президентские  состязания» 

(рук Чепелуев В.В.) Л/А 

Денисова А. 

3 

 

2 

35 Муниципальный этап Всероссийские «Президентские  состязания» 

(рук Ромашков Д.В.) Л/А 

Моторина О. 

 

 

2 

36 Л/А, эстафета (девочки) 1 

37 Л/А, эстафета (юноши) 3 

38 Муниципальный этап областных спортивных соревнований 

допризывной молодежи. (рук. Володин Ю.Н.) 

 -Артюхов К., Харитон Д., Сафронов Е., Скрипенец И., лубский В., 

Жеребов Д.   

 

3 

39 Первенство района по мини-футболу (рук. Гришков А.В.) Участие 

40 Районные соревнования по пляжному волейболу 

Храмченкова В. 

Царькова В 

Ратниекс М. 

Митина А. 

Юшина А. 

 

1 

 

2 

 

3 

41 Областная  спартакиада среди несовершеннолетних (рук. 

Филатова С.В., Володин Ю.Н.) 

-Щилов А., Чирикин Н., Егупов И. 

4 

 

 

 

 

 



Результаты участия в областных спортивно-массовых   соревнования  

 
№ 

п/п 

Название, результат участия Результат 

1 Областная л\а эстафета в рамках спортивного фестиваля «Дети 

Чернобыля» (рук. Чепелуев В.В.) 
1 

2 Областной турнир по теннису (рук. Чепелуев В.В.) участие 

3 Областной турнир по лыжным гонкам (рук. Чепелуев В.В.) 

-Косьянов З 

участие 

4 Областная л\а, кросс участие 

5 Региональный спортивный фестиваль ГТО – 4 ступень 

Баканов Е. 

1 

6 Региональный спортивный фестиваль ГТО – 5 ступень 

Касьянов З. 

3 

7 Первенство области по волейболу (юноши) участие 

8 Первенство области по волейболу (девушки) 1 

9 Региональный турнир по л\а 

                                           Никишенков В. 
2 

10 Финал областной спартакиады школьников по волейболу 1 

11 Первенство области по волейболу среди девушек по 2 гр. 2 

12 Первенство области по волейболу среди девушек по 2000-2002 г.р. 3 

13 Первенство области по волейболу среди девушек по 2003-2004 г.р. участие 

14 Первенство области по волейболу среди девушек по 2004-2005 г.р. Участие 

15 Областные соревнования по пляжному волейболу  

(рук. Артемова Е.А.) 

                                                - Дронникова Д. 

 

 

1 

16 Первенство ЦФО по волейболу 

- Дронникова Д. 

- Пешехонова А. 

 

участие 

     

Результаты участия  в конкурсах, спортивно-оздоровительной 

направленности: 

 

 Заняли 2 место в муниципальной акции «В будущее без риска» 

 Победили и заняли призовые места в муниципальном конкурсе 

детского творчества «Дорога и дети» 

 Заняли 3 место в областном конкурсе детского творчества «Дорога и 

дети»  

 Заняли 2 место в муниципальном конкурсе «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

    

 В соответствии с Положением «Лучший спортсмен школы» было 

принято решение присудить  в 2017/18 учебном году это звание ученику 11 а 

класса Жеребову Даниилу и ученику 11 б класса Никишенкову Владиславу 

 
№п/п Год присуждения ФИ ученика 

1. 2013-2014 Ромашков Алексей 

2. 2014-2015 Никитина Анастасия 



3. 2015-2016 Четвергова Евгения 

Толкачев Михаил 

4. 2016-2017 Андреянов Дмитрий 

Пушкарев Никита 

5 3017-2018 Никишенков Владислав 

Жеребов Даниил 

 

Одним из направлений Приоритетного Национального Проекта 

«Образование» является поддержка инициативной способной талантливой 

молодежи. Обучающиеся школы участвуют во всех школьных, городских, 

муниципальных конкурсах и  конференциях, олимпиадах, спортивных 

соревнованиях. Участие учащихся в мероприятиях разного уровня развивает 

их творческие способности и, конечно, способствуют повышению «имиджа» 

школы.  
 

Показатели мероприятий  творческих  конкурсов 
№ 

п/п 

Название конкурса, результат участия Результат 

1  районный конкурс чтецов «Пока горит свеча» (рук. 

Ковтуненко Е.А., Седнева М.А.) 

-Ситкина С. 

Лубская Н. 

 

 

2 

2 

2    Муниципальный этап областного конкурса плакатов 

«Сделай свой выбор» (рук. Мишин А.В.) 

 

1 

3  Районный конкурс фотографий «В объятиях Снежной 

королевы»  

-Щербаков А. 

 

 

1 

4  Лауреаты районного  фестиваля семейного творчества 

«Вдохновение»  

Семья Козловых 

 

 

лауреаты 

5  В районном конкурсе рисунка «Красота Божьего мира» 

(рук. Авдеенкова Л.А.) 

-Король И. 

- Пархоменко С.  

 

 

1 

3 

6  Фестиваль на ин. Языке «Разноцветная радуга» 

- Горохова А. 

 

1 

7  Районный творческий конкурс «Рождественское 

чудо»  

- Винокурова М. 

 Ларькина В. 

 Шинкоренко А. 

 Макарова А. 

 Лолоковы А.М.Д. 

- Гришина А 

 Тришин А 

- Волчкова А. 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

 

8 Районный конкурс проектов нач. классов (рук. ? 1 

9 Районный конкурс проектов нач. классов (рук.  Савченко 

Е.Н. 

1 



10  Муниципальный этап областного творческого  

конкурса «Дорога и дети»  

- Гришина А. 

Романчиков А. 

 Алтынов Я. 

Артемов И. 

- Насонова А.  

 Штырков Д. 

 

 

 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

11  Район. конкурс «Лучший урок письма» (рук. Макерова 

А.Н.) 

- Косьякова А. 

 

1 

12  Районный конкурс патриотической песни «Пою моё 

Отечество» (рук. Филиппова С.А.) 

- ансамбль «Багатель» 

 

 

2 

13  Смотр Х/С «Я вхожу в мир искусств»  
-ансамбль «Багатель» 

- хореграфический ансамбль   

- Панкова И. 

- Ермакова С. 

- Горохова А. 

- детский хор 

1 место 

Лауреаты 

Лауреаты 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат  

14  Районный этап Всероссийского конкурса «Живая 

классика» (рук. Артемова Е.А.) 

- Моськина С. 

 

 

1 

15  Районный  конкурс по пожарной безопасности  

«Неопалимая купина»  

- Романчиков И. 

1 

16  Районный конкурс творческих работ «Пасха Красная». 

- Бизенкова Г 

Коробков Е 

Артемов И 

 

2 

3 

2 

17  Районный этап Всероссийского конкурса «Моя семейная 

реликвия» 

Самосадный А.   

Окшин С. 

 

 

1 

1 

18 Городской Фестиваль флешмобов, посвященный 1 мая   1 

19 Районный творческий конкурс «Привычка. Характер. 

Судьба» 

участие 

 

Областные  и Всероссийские  конкурсы  
№ 

п/п 

Название конкурса, результат участия Результат 

1  Во всероссийском конкурсе творческих работ 

«Комическое путешествие» 19 международный 

фестиваль «Детство без границ» 

2 

2  Областной  конкурс «Моя семейная реликвия».  

Самосадный А. 

2 

 

 

3 Зональный спорт х\с «Я вхожу в мир искусств» (рук. 

Филиппова С.А.) 

 

Лауреаты 



-хореографический ансамбль  

- школьный хор 

- Горохова А. 

- Ермакова С. 

обл. 

 

4 Областной творческий конкурс  «Дорога и дети» (рук.  

Артемова Е.А.) 

- Артемов И. 

-Насонова А. 

 

 

3 

3 

5 Областной этап Всероссийского конкурса «Живая 

классика» (рук. Артемова Е.А.) 

-Моськина С. 

 

 

Участие 

 

 

Творческие способности учащиеся развивают, принимая участие  в 

школьных выставках рисунков, КТД, акциях и др. Традиционно в  течение 

года в школе проводились выставки рисунка, плаката среди учащихся 1-9 

классов: «Осторожно, лед!», «Дети и дорога», «Рисуем музыку»,  «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Я и космос». Здесь 

большую активность проявляют учащиеся и педагоги начальной школы и 

среднего звена.  

 Особенно отмечается массовостью представленных экспонатов 

выставка «Осенняя фантазия», в этом году она была посвящена Году 

экологии, выставки поделок «Рождественское чудо» и «Пасхальная палитра», 

«Волшебная бумага». Все чаще изготовление поделок, плакатов и рисунков  

становится настоящим семейным проектом.   

Дополнительное образование мотивирует подрастающее поколение к 

познанию мира, творчеству, изучению культуры и духовной жизни, к 

физическому развитию и совершенствованию. Таким образом реализуются 

потребности несовершеннолетних граждан и их родителей в 

интеллектуальном, духовном, культурном, физическом развитии и 

выполняются государственные стандарты образования. В условиях 

дополнительного образования учащиеся развивают свой творческий 

потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают 

возможность полноценной организации свободного времени. 

Реализуя задачи дополнительного образования, школа реализует, с 

одной стороны, освоение образовательного стандарта, а с другой — создает 

условия для свободного развития личности, что является основой личностно- 

ориентированного образования. 

Выставки, спектакли, соревнования, исследовательские проекты, 

музейная деятельность – все это традиционные мероприятия школы второй 

половины дня. 

Выбор направленностей  в формировании системы дополнительного 

 образования в школе  в 2017-2018 учебном году основан на соединении уже 

сложившихся (традиционных)  и  апробации и развитии новых (внедрение 

ФГОС второго поколения). Таковыми направленностями являются: 

физкультурно-спортивная направленность; 



художественно-эстетическая направленность; 

социально-педагогическая направленность;  

экологическая направленность. 

 В среднем до  90%  учащихся в классе посещают  различные кружки, 

секции, школы искусств. На базе начальной и основной школы  работали 6 

кружков от ЦДТ и ДЮСШ.  Со всеми учреждениями дополнительного 

образования заключены договоры на сотрудничество. 

Сведения о количестве учащихся занимающихся в спортивных 

секциях, кружках, школах искусств, клубах за последние 5 лет 

 
Название 

объединения 

Год 

2013/14 

Год 

2014/15 

Год 

2015/16 

Год 

2016/17 

Год 

2017/18 

ЦДТ 150 160 184 186 200 

Дом спорта 62 60 57 50 52 

ДДШИ 80 75 48 99 82 

ДДК/ 

МУКМКДЦ 

5 5 10 20 20 

ДЮСШ 55 54 54 51 62 

Школьные 

кружки 

269 359 370 391 378 

ДДХШ 66 68 60 63 67 

ДХШ 49 50 45 54 91 

 

В системе ДО в школе работало 12 кружков   разной направленности: 

краеведческое,  художественно-эстетическое, спортивное, военно-

спортивное, экологическое, предметное, ими руководят учителя-

предметники.  

             

НАИМЕНОВАНИЕ  РУКОВОДИТЕЛИ 

                                                  Кружки 

«Краевед 1» Сенина С.С. 

«Краевед 2» Седнева М.А. 

«Читай-ка» Петрушина Т.А. 

«Детская песня» Филиппова С.А. 

«Детская песня» Кошелева В.В. 

«Юный эколог» Катунина О.В. 

Секция по гиревому спорту Чепелуев В.В. 

Секция по футболу Гришков А.Г. 

Секция по волейболу (девушки) Артемова Е.А. 

Секция по баскетболу Голубков А.Г. 

Кружок ЮИД Володин Ю.Н. 

Кружок «В мире информатики» Галушко Т.Н. 



                                          Внеклассная работа 

«Азбука здоровья» Родина Ж.Н. 

«Азбука здоровья» Ковтуненко Е.А. 

«Азбука здоровья» Федина Н.В. 

«Азбука здоровья» Окшина И.И. 

Секция по волейболу Чепелуев В.В. 

Секция по баскетболу Голубков А.Г. 

Секция по шахматам Сергеенко Н.П. 

 

Необходимо отметить положительную роль творческого 

взаимодействия педагогического коллектива школы и  педагогов 

дополнительного образования. Многие руководители кружков и клубов 

неординарно подходят к проведению занятий, ставят перед собой важную 

воспитательную задачу – раскрывать и развивать способности в ребенке, 

основываясь на принципе взаимоуважения и поддержки.  

Анализируя состояние занятости учащихся  организованным досугом,  

можно отметить, что большинство учащихся школы  занимаются в 

различных кружках, секциях, факультативах. В двух и более кружках 

занимаются  47 % учащихся, это на 3% больше, чем в прошлом году.  100% 

охвачены кружковой работой учащиеся 1-4-х классов. Наименьший охват 

кружковой работой отмечен в 9-11-х классах. Из учащихся, стоящих на 

профилактических учетах, заняты 5 учащихся из 6 стоящих на учете.  Всего в 

школьных кружках  были заняты 39% учащихся с 1-11 класс. 

В этом учебном году в рамках профориентационной работы школа 

приняла участие во Всероссийской акции «Я – гражданин России» по 

социальному проектированию. Наш проект был направлен на популяризацию 

профессий и предприятий нашего города. Школьники посещали предприятия 

города с экскурсиями, брали интервью у руководителей предприятий и по 

итогам этой деятельности стал фильм «Шаг в будущее». В создании фильма 

приняли участие родители Сакулина Е.В., Лукашов О.И. и  ученица 9 в 

класса Липунова Диана.  

Расширение знаний учащихся о новых профессиях проводятся и 

учителями-предметниками. Учащиеся участвовали в работе ярмарки 

вакансий с целью знакомства с учебными заведениями и рынком труда. 

 Старшеклассники принимали участие в днях открытых дверей учебных 

заведений г. Брянска. Были организованы проведены встречи с 

представителями различных профессий. 

Результат: 

 Заняли 2 место в муниципальном этапе конкурса социальных проектов 

в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России» «Шаг в 

будущее»; 

 Социальный проект «Шаг в будущее» был оценен в области и получил 

лауреата конкурса. 

 



X. Состояние здоровья школьников, меры по 

охране и укреплению здоровья 
 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирование здорового 

образа жизни учащихся также является приоритетным направлением 

деятельности педагогического коллектива и носит системный характер.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры учащихся. Мониторинг  

показывает увеличение заболеваемости детей некоторыми болезнями. Учет 

заболеваемости учащихся позволяет корректировать спортивную  и 

профилактическую  работу школы. 

Мониторинг заболеваний учащихся 

 
Наименование  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-

2017 

2017-

2018 

Всего учащихся 1-11 

классов 
857 868 904 914 966 

1 группа здоровья 694 721 761 664 752 

2 группа здоровья 119 121 120 225 182 

3 группа здоровья 45 24 21 19 21 

4 группа здоровья 4 2 2 5 1 

5 группа здоровья 0 0 0 0 11 

Основная 

физкультурная группа 

796 784 854 862 903 

Подготовительная 35 32 31 32 35 

Специальная 25 24 15 15 16 

Освобожденные 5 5 4 5 11 

Число детей 

инвалидов 

4 5 11 11 11 

Выявлено патологий 

всего 
263  (30%) 336    (39%) 330 (38%) 330(36%) 198 

(20%) 

В т.ч. впервые 9 16 12 12  

Всего детей с хр. 

Патологией 

27 24 23 23 23 

Заболевание ССС 7 9 8 8 24 

За-я дыхательной 

системы 

3 4 4 4 4 

Хаб-я ЖКТ 8 8 8 8 8 

Заб-я МПС 10 10 9 9 9 

Заб-я ЛОР органов 3 5 6 5 3 

Заб-я кожи 2 2 3 0 4 

Заб-я эндоерийной 

системы 
40 (5%) 55 (6,4%) 55 (6%) 59(6,4%) 43(4,4%) 

Патология речи 3 3 3 0 4 

Заб-я глаз 86 (10%) 95 (11%) 93 (10%) 93(6,4%) 63 

(6,5%) 

Нарушение осанки 12 12 11 10 18 

Сколиозы 5 5 5 5 6 

Заб-я НС 2 1 1 2 2 

Хирургические заб-я 11 17 18 15 11 



ВСД 7 10 7 10 9 

Артриты 2 1 1 1 1 

аллергия 6 8 8 7 9 

Ожирение 31 (4%) 31(4%) 30 (3,5%) 30(3,2%) 28 

Дефицит массы тела 25 (3%) 20 (2,3%) 19 (2,1%) 20 25 

 

Одно из направлений здоровьесберегающих технологий - 

профилактическая деятельность.  В жизни современного общества особо 

остро стали проблемы, связанные с упортреблением ПАВ. Особенно большое 

распространение оно получило в среде молодёжи. Вредные привычки 

оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на жизнь 

и деятельность личности в отдельности. 

 В течение года постоянно проводились беседы с родителями и 

учащимися, индивидуальные и групповые консультации, практические  

тренинги. Особое внимание уделялось детям, состоящим на учете в ОПДН, 

ВШК, и детям группы «риска» .     

 В рамках этой акции  «Не пусти беду в дом» в школе были проведены 

лекции,  просмотры фильмов о вреде наркотиков, табакокурения, 

алкоголизма.  Беседы проводились  работниками наркодиспансера, 

инспекторами ГБДД, психологами ЦПМСС.  Целью подобных  акций 

являлись  профилактика ПАВ и популяризация здорового образа жизни среди 

обучающихся.   

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма и предупреждения дорожно- транспортных 

происшествий школа  ежегодно, в начале и конце учебного года,  участвует в  

профилактической  акции  "Внимание - дети!", которая    проводится  в целях 

восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и 

дорогах,  адаптации обучающих к транспортной среде,  в местах постоянного 

проживания и учебы, а также для обеспечения безопасности детей при 

организации перевозок.  

   Согласно  плану работы по проведению «Месячника дорожной 

безопасности детей»  были проведены классные часы профилактики ДТП, 

целями которых  является – предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма: 

 Беседы с учащимися «Автомобиль. Дорога. Пешеход», « Мои 

друзья – дорожные знаки» и др.; 

 Просмотр мультимедийной презентации «Азбука дорожного 

движения» 

 Викторина «Я и дорога» 

 Беседы инспектора ГИБДД Жилиной С.В. 

 КТД на параллель:   эстафета «Безопасное колесо» (5-6 кл) 

 Рейд в начальной школе, по наличию световозвращающих 

элементов «Засвитись» 

 День защиты детей (1-10 кл.) 



На начало каждого учебного года классными руководителями и 

родителями учащихся 1-6 классов составляются безопасные маршруты  из 

дома в школу и обратно,  также Уведомления о времени нахождения 

учащихся в школе. Родителями начальной школы (2 классы.) были 

приобретены световозвращающие элементы в количестве 77 шт.  

В течение всего учебного года было организовано горячее  питание 

учащихся 1-11кл. Горячим питанием охвачен весь контингент школьников  

на 100%, а качественное горячее питание получаю 62% учащихся. 

Обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, 

осуществлялся контроль за состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил.    

В течение сентября-декабря в школе проводились мероприятия, 

направленные на адаптацию учащихся 1-х, 5-х классов.   Классными 

руководителями 1-х и 5-х классов проводились методики по исследованию 

адаптации учащихся.  
 

 

 
При анализе результатов можно сделать вывод, что адаптация 

ЗА 
93% 

ЗНА 
5% 

ЗД 
2% 

РЕЗУЛЬТАТЫ АДАПТАЦИИ В 1-Х КЛАССАХ 

ЗА ЗНА ЗД 

ЗА 
95% 

ЗНА 
4% 

ЗД 
1% 

РЕЗУЛЬТАТЫ АДАПТАЦИИ В  5-Х КЛАССАХ 

ЗА ЗНА ЗД 



учащихся  прошла успешно. 

Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, 

включающее своевременную диспансеризацию, спортивные занятия, в том 

числе внеурочные, реализация профилактических программ, обсуждение с 

детьми вопросов здорового образа жизни  - вот неполный комплекс мер, 

направленный на сбережение и укрепление здоровья школьников. 

 

 

XI. Задачи ОУ на следующий год: 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ  

на 2017-2018 учебный год  

 обеспечение прав учащихся на получение образования на уровне, 

не ниже предусмотренного в федеральном государственном 

образовательном стандарте;  

 развитие ресурсного сопровождения реализации федерального 

государственного стандарта образования (нормативно-правового, 

кадрового, программно-методического, информационного, материально-

технического);  

 развитие деятельности школы, направленной на укрепление 

здоровья, профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни, 

в том числе улучшение здоровья детей, воспитание навыков физической 

активности, здорового питания и безопасного поведения;  

 совершенствование механизмов оценки качества и 

востребованности образовательных услуг, в том числе платных, с участием 

потребителей;  

 создание прозрачной, открытой системы информирования 

граждан микрорайона об образовательных услугах учреждения, 

обеспечивающей полноту, доступность, современное обновление, 

достоверность;  

 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и обеспечивающей их социализацию;  

 формирование оптимального учебного плана (часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, компонент образовательного 

учреждения) с учётом социального заказа участников образовательных 

отношений в рамках реализации и требований ФК ГОС, ФГОС НОО и 

ФГОС ООО;  

 совершенствование модели предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, включая различные формы, обеспечивающие 

возможность выбора учащимися индивидуального образовательного плана;  

 организация работы по усилению мотивационной сферы и 

потребностей в повышении квалификации, обеспечению содержательной и 

деятельностной сторон подготовки педагогов к работе по введению 



федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования;  

 обновление содержания и технологий образования, 

обеспечивающего баланс фундаментальности и системно-деятельностного 

подхода к обучению на основе активно-продуктивной реализации метода 

проектов; технологии системнодеятельностного подхода к обучению, 

информационно-коммуникационных технологий (электронные учебники и 

мультимедийные продукты), технологии решения изобретательских задач;  

 ориентация учителей школы на системно-деятельностную 

парадигму образования, с применением интерактивных форм и методов 

обучения для работы с учащимися на основе проектно-исследовательской 

деятельности;  

 активизация деятельности лидеров педагогического коллектива 

(победителей профессиональных конкурсов) при реализации мероприятий 

внутришкольного повышения квалификации: обмен опытом работы на 

педагогических советах, семинарах, заседаниях методических 

объединений;  

 усиление контроля со стороны администрации и персонала школы 

за безопасностью учащихся во время перемен и уроков физической 

культуры с целью снижения травмоопасных ситуаций среди учащихся;  

 проведение уроков единый классный час для всех обучающихся, а 

также организацию системных занятий  по сохранению здоровья с 

учащимися начальной школы, детьми с ОВЗ и «группы риска»;  

 оказание консультативной помощи родителям в выстраивании 

индивидуальной траектории дальнейшего образовательного пути 

школьника.  

 анкетирование школьников и родителей (законных 

представителей) по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

предоставляемых образовательных услуг;  

 приобщение учащихся к национальным традициям России;  

Требует совершенствования работа Совета школы, что 

предусмотрено в плане его деятельности на этот учебный год.  

В плане работы Совета школы на следующий учебный год остаются 

следующие задачи: консолидация усилий социума в вопросах 

экологического воспитания подрастающего поколения, координация 

активных действий внешкольных структур по проведению совместных 

мероприятий для жителей микрорайона, совершенствование работы школы 

по информационно-коммуникационному направлению, а также 

становление и развитие системы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. Помимо этого, инвестиционная привлекательность 

сферы образования будет зависеть от способности муниципальной системы 

образования качественно выполнять государственные (региональные) и 

муниципальные образовательные заказы, а также откликаться на 

удовлетворение потребности рынка труда в современных специалистах. 



Эти стратегические ориентиры позволят обеспечить 

конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Результатом 

расширения маркетинговой деятельности станут повышение степени 

удовлетворенности учащихся, их родителей и общественности качеством 

образовательных услуг, а также повышение доли дополнительных средств, 

привлеченных как в муниципальную систему образования, так и в МБОУ 

ДСОШ №3.  
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