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ВВЕДЕНИЕ 

  

Доклад  содержит  аналитическую  информацию  о  направлениях,  специфике  и  

результатах  образовательной  деятельности  муниципального бюджетного  общеобразо-

вательного  учреждения  «Средняя общеобразовательная  школа  №19 города  Белово»  

(МБОУ  СОШ  №  19 г.Белово).   

Представленная информация основана на данных мониторинга образовательной 

деятельности, статистической  отчетности.  Доклад  является  средством  обеспечения  

информационной  открытости учреждения,  формой  общественно-государственного  

управления,  носит  публичный  характер  и обращен к широкой аудитории.  

Цель  доклада:  обеспечение  информированности  местного  социума,    создание  

условий  внешней оценки состояния образовательной деятельности, результатах, пробле-

мах функционирования, перспективах развития МБОУ СОШ № 19 г.Белово.                                     

Задачи доклада:                                                                                                                                                                               

- отразить в полном объеме, на основании оптимально подобранных и доступных 

индикаторов состояние всех сфер деятельности учреждения;                                                                                                         

- помочь родителям сориентироваться в особенностях образовательных программ  

реализуемых школой;                                                                              

- проанализировать кадровые, инновационные, материально-технические, финан-

совые ресурсы функционирования учреждения, определив их потенциал;                                                                                                  

- сформулировать актуальные проблемы и наметить перспективные направления 

деятельности школы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Основные целевые группы:  

 Родители (законные представители) 

 Обучающиеся   

 Педагоги  

 Учредитель  

 Представители общественности  

 Социальные  партнеры  

Доклад  содержит  общую  характеристику  учреждения,  контингента  обучающих-

ся, информацию  о  структуре  управления  МБОУ  СОШ  №  19 г.Белово,  анализ  кадро-

вых,  инновационных, материально-технических, финансовых  ресурсов  функционирова-

ния  школы,  развѐрнутую характеристику  всех  образовательных  услуг.  Особое  внима-

ние  в  докладе  уделено  результатам образовательной деятельности, в том числе, резуль-

татам внешней оценки.   
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Название учреждения (по Уставу):  муниципальное  бюджетное общеобразова-

тельное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19 города Белово» (МБОУ 

СОШ № 19 г.Белово) 

Год основания – 1953.  

Тип: общеобразовательное учреждение.   

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.  

Учредитель: муниципальное образование Беловский городской округ.  

Функции и полномочия учредителя осуществляются Управлением образования     

Администрации Беловского городского округа. 

Руководитель: директор  Рузанкина Татьяна Владимировна  

Контактная информация:  

Адрес учреждения (фактический, почтовый, юридический):  

 ул. Гражданская,16, пгт Новый Городок, г.Белово, Кемеровская 

 область, 652645,  Российская Федерация – корпус № 1 

ул. Киевская,23, пгт Новый Городок, г.Белово- корпус № 2 

ул. Гастелло,10, пгт Новый Городок, г.Белово- корпус № 3 

ул. Ермака,3, пгт Новый Городок, г.Белово- корпус № 4 

Телефон директора: (38452) 3- 16 - 62, 

заместителей директора корпуса № 1: (38452) 3 -16 -73 

заместителей директора корпуса № 2: (38452) 3-15-46 

заместителей директора корпуса № 3: (38452) 3-11-87 

бухгалтерия: (38452) 3-18-97 

Факс:  (38452) 3-16-73;  

Электронная почта: school19.belovo@mail.ru.  

Адрес сайта:  http://www.edubel.ru/edu/?site=0411&uid=394081187500  

            Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  образовании в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом  от 12.01.1996 № 7-ФЗ  "О некоммерческих ор-

ганизациях", уставом, утвержденным приказом Управления образования Админист-

рации Беловского городского округа от 15.04.2019г. № 96, Программой развития учре-

ждения, годовым планом учреждения.  

 

Орган общественного управления – Управляющий Совет. Председатель:                 

Москвина Татьяна Николаевна. 

Устав  утвержден Приказом Управления образования Администрации Беловского 

городского округа от 15.04.2019г. № 96. 

Лицензия  на  осуществление образовательной деятельности  серия 42Л01 № 

0002786  от  11.02.2016г., регистрационный № 15739, предоставлена бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 3160, от 

26.02.2016г., серия  42А02 № 0000360, действительна до 03.02.2024г. 

 

http://www.edubel.ru/edu/?site=0411&uid=394081187500
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1.2. МИССИЯ ШКОЛЫ 

 

Миссия МБОУ СОШ № 19 г.Белово – содействие  созданию   благоприятных  ус-

ловий  для  формирования  личности  выпускника  в  условиях  адаптивной  школы,  отра-

батывающей  модель  профильной. 

Состояние  образовательной  системы  школы  и  прогноз  возможных  изменений  

в  ней  определяют  проблему:  Противоречие  между  нынешним  статусом  образователь-

ного  учреждения  и  возрастающей  общей  ориентацией  на  профилизацию  образования. 

Предметом инновационной деятельности МБОУ СОШ № 19 г.Белово в рамках  

Программы развития является «социализация образовательного процесса» - комплекс 

действий, направленных на включение молодого поколения в социальную жизнь, форми-

рование актуальных компетентностей для успешной адаптации в современном социуме. 

Фундаментальным методологическим принципом социализации образования является  

антропоцентризм: стремление помочь человеку найти действительно адекватное прило-

жение душевных сил, личностного, эмоционального потенциала, творческого начала. Эти 

параметры социализации определили направления инновационной образовательной про-

граммы МБОУ СОШ № 19 г.Белово, модели и механизмы ее реализации и, в конечном 

итоге, миссию школы.                                                                                                                                               

 

 

1.3. РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 Образовательная деятельность в школе организована на основе устава, 

календарного учебного графика, основной образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, общеобразовательных 

программ в соответствии с ФК ГОС (11 классы), учебного  плана, плана внеурочной 

деятельности, режима занятий обучающихся и других нормативно-правовых  документов 

и локальных актов, разрабатываемых учреждением самостоятельно, регламентируется 

расписанием занятий и  осуществляется на трех уровнях образования: 

 

Уровень образования 

Нормативный срок 

освоения 

образовательных 

программ 

Классы 

начальное общее 

образование 4 года 1-4 

основное общее 

образование 5 лет 5-9 

среднее общее 

образование 2 года 10-11 

 

Форма организации образовательной деятельности в 1-9 классах четвертная, в 10-

11 классах – по полугодиям.  

Обучение в учреждении до 14.03.2020г. осуществлялось в очной форме:  

в 1-4 классах – по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье),  в 5-11 классах – по графику шестидневной рабочей недели с 



 

7 

 

одним выходным днем (воскресенье) с учетом максимально допустимой недельной 

нагрузки.  

Расписание занятий составлено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-

10 (с изменениями и дополнениями) и утверждено приказом директора.  

Образовательная деятельность организована в две смены. 1, 5, 9, 11 классы 

обучаются в первую смену. Начало занятий 1 смены – 8:00; 2 смены – 14:00.  

Продолжительность занятий во 2-11 классах – 45 минут.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую сме-

ну; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: 

         I полугодие:  сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, 

                                               ноябрь, декабрь  – 4 урока по 35 минут. 

        II полугодие:  январь - май      - по 4 урока по 40 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 1 классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков.  

  Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой пере-

мены после 2 урока – 20 минут:           I смена                                  II смена      

1. 08.00 – 8.45 

2. 08.55 – 9.40 

3. 10.00 – 10.45 

4. 10.55 – 11.40 

5. 11.50 – 12.35 

           6. 12.45 – 13.30 

        1. 14.00 – 14.45 

         2. 14.55 – 15.40 

         3. 16.00 – 16.45 

         4. 16.55 – 17.40 

         5. 17.50 – 18.35 

         6. 18.45 – 19.30 

                                                                                                                                                                                                 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

принятием ограничительных мер в режим работы учреждения с 16.03.2020г. до окончания 

учебного года приказами директора были неоднократно внесены существенные 

изменения: 

- весенние каникулы были продлены на 7 дней, 

- учебный год для учащихся 9, 11 классов завершился 5 июня, 

- учреждение перешло на обучение по образовательным программам всех уровней 

общего образования с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Таким образом, количество учебных недель в учебном году составило в 1 классах – 

33 недели, во 2-4, 5-8, 10 классах – 34 недели,  в 9-11 классах – 35 недель. Каникулы в 

течение учебного года составили 37 дней.  

 При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать школу, учреждение организует обучение по индивидуальным учебным планам 

на дому в соответствии с действующим законодательством РФ и Положением об 

индивидуальном обучении на дому.               

В свободной от учебных занятий половине дня осуществляется работа по 

реализации программ курсов по выбору, элективных курсов, внеурочной деятельности на 
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основании выбора обучающихся и их родителей (законных представителей), проводятся 

общешкольные творческие дела и дела классных коллективов.  

 

1.4. КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

      Общее количество обучающихся  на конец учебного года - 1957 чел., в том числе 9 

человек обучались по индивидуальному учебному плану на дому. 

 

Класс Кол-во классов  

в параллели 

Кол-во  

обучающихся 

Средняя  

наполняемость 

1 8 215/1 27,0 

2 7 194/3 28,1 

3 7 197/2 28,4 

4 8 236/1 29,6 

Всего 30 842/7 28,3 

5 8 220/1 27,6 

6 7 173 24,7 

7 7 189 27 

8 7 180 25,7 

9 7 197/1 28,3 

Всего 36 959/2 26,7 

10 3 69 23 

11 3 78 26 

Всего 6 147 24,5 

Итого 72 1948/9 27,2 

 

Профильные классы: 

ГОС СОО: технологический 10А 

естественно-научный 10Б 

гуманитарный 10В 

ФК  ГОС: физико-математический 11А 

физико-химический 11Б 

социально-гуманитарный 11В 

 

По итогам 2019-2020  учебного года: 

  8 обучающихся 9 классов получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием, 

6 выпускников 11 классов – аттестат о среднем общем образовании с отличием, из 

них 6 выпускников награждены медалями Российской Федерации «За особые успехи в 

учении». 

 3 чел. также получили региональный золотой знак «Отличник Кузбасса» и 3 чел. – 

серебряный знак. 
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1.5. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

Категории обучающихся и семей Кол-во 

Многодетные  семьи 232 

Неполные семьи (имеющие статус «Одинокая мать») 112 

Семьи, состоящие на внутришкольном учете и учете ОПДН 9 

Малообеспеченные семьи 273 

Опека, попечительство 32 

Опекаемые дети   32 

Приемные семьи 9 

Приемные дети 13 

Дети, состоящие на учет в ОПДН 20 

Дети, состоящие на внутришкольном учете  12 

Дети-инвалиды  26 

Дети, проживающие в с.Заречное (подвоз детей школьным 

автобусом) 

34   

Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и вре-

менно проживающие в МКУ СРЦ «Теплый дом» 

23 

Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, прожи-

вающие в МКОУ «Детский дом «Надежда» города Белово» 

12 

Охват обучающихся дополнительным образованием (вне 

учреждения) 

1450 

 

Информация, содержащаяся в социальном паспорте, не является стабильной, в 

течение учебного года вносятся обновленные коррективы для организации 

целенаправленной работы с данными категориями детей и семей.  

 

 

 

1.6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учреждение укомплектовано педагогическим составом согласно штатному распи-

санию. 

Образовательную деятельность в учреждении осуществляют 91 педагогических ра-

ботника, из них: 

Директор 1 

Зам. директора по УВР 2 

Зам. директора по ВР 1 

Учитель 80 

Педагог-психолог 2 

Учитель-логопед (внешний совместитель) 1 

Социальный педагог 3 

Педагог-организатор 1 

 

Образовательный уровень учителей-предметников: 

 

№ Категории специалистов Высшее профессио- Среднее 
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п/п нальное образова-

ние, чел. 

профессиональное 

образование, чел. 

1 Учителя начальных классов 22 9 

2 Учителя 5-11 классов 45 4 

 

Имеют отраслевые награды  «Почетный работник общего образования», «Отлич-

ник народного просвещения»  – 14 педагогических работников. 

Стаж большинства педагогических работников составляет свыше 10 лет. 

Имеют педагогический стаж:  

до 2 лет – 2 чел.;     от 2 до 5 лет – 3 чел; от 5 до 10 лет – 6 чел;  от 10 до 20 лет – 10 

чел; свыше 20 лет – 59 чел. 

В 2019-2020 учебном году прошли аттестацию 23 педагога: на высшую категорию 

– 18 чел., на первую категорию – 5 чел.     

Имеют высшую квалификационную категорию – 52 педагогов, первую квалифика-

ционную категорию – 19 педагогов. Без квалификационной категории – 9 педагогов. 
Анализ сравнительных данных за последние три года позволяет сделать вывод, что 

наблюдается повышение числа педагогических работников, имеющих высшую квалифи-

кационную категорию,  но также растет количество работников без квалификационной 

категории. Это факт объясняется притоком молодых специалистов.  

Курсы повышения квалификации проходили в целях обеспечения вхождения в систему 

ценностей современного образования; совершенствования, обогащения профессиональ-

ных знаний; изучения достижений современной науки, актуального и новаторского опыта; 

освоения системы требований к образовательной программе, условиям ее реализации; ов-

ладения учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для выполнения требований ФГОС. В 2019-2020 учебном году 78 педагогических 

работника прошли обучение на курсах повышения квалификации, в том числе по про-

грамме "Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе  в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС". 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя 

с большим опытом работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. Таким образом, в школе соз-

даны необходимые условия для обеспечения качества образования. 

 

 

1.7. ШКОЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

В зданиях учреждения функционируют следующие объекты и помещения: 

53-  учебных кабинетов, 4 спортивных зала, 3 кабинета технологии (швейного дела, 

кулинарии, мастерские), 5 лабораторий кабинетов повышенной опасности, а также: 

     - учебно-вспомогательные помещения: лаборантские, библиотеки, музей, кабине-

ты учебно-вспомогательного персонала,   

    - административные помещения,  

    - помещения социально-бытового назначения: медицинский кабинет, кабинеты 

первой помощи, приемная, столовые. 

   -В каждом учебном корпусе имеются объекты хозяйственно-бытового  и 

санитарно-гигиенического назначения:   
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- гардеробы, туалетные комнаты для девочек, мальчиков, персонала. 

- подсобные помещения: щитовая, теплоузел, бытовая, кладовая, помещения для 

рабочих по обслуживанию зданий. 

Распределение учебных кабинетов и помещений по учебным корпусам: 

 

1 Корпус (7-11 классы)  Кол-во 

кабинет русского языка и  литературы  4 

кабинет английского языка    2 

кабинет немецкого языка   1 

кабинет математики  4 

кабинет информатики 1 

кабинет информатики (с использованием ВКС) 1 

     лаборатория информатики   1 

кабинет истории и обществознания  3 

кабинет географии 1 

кабинет физики  2 

     лаборатория физики 1 

кабинет химии 1 

     лаборатория химии 1 

кабинет биологии    1 

     лаборатория биологии 1 

кабинет музыки, ИЗО 1 

кабинет ОБЖ  1 

спортивный зал  2 

столовая (совмещенная с актовым залом)  1 

библиотека с читальным залом 1 

школьный музей Боевой и трудовой славы  1 

кабинет директора 1 

методический кабинет зам. директора по УВР 1 

методический кабинет зам. директора по ВР 1 

кабинет зам. директора по АХР, зам. директора по БЖ 1 

кабинет педагога-психолога 1 

кабинет социального педагога, педагога-организатора 1 

помещение для организации внеурочной деятельности 1 

кабинет юрисконсульта, завхоза 1 

приемная, бухгалтерия 1 

медицинский кабинет 1 

отдел кадров 1 

архив 1 

2 Корпус (5-7 классы) Кол-во 

кабинет русского языка и  литературы  3 

кабинет иностранного  языка    2 

кабинет математики  2 

кабинет информатики 1 

кабинет истории и обществознания  1 

кабинет географии, биологии    1 

лаборатория биологии 1 

кабинет музыки, ИЗО 1 

спортивный зал  1 

столовая    1 

библиотека с читальным залом 1 

методический кабинет зам. директора по УВР 1 
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методический кабинет зам. директора по ВР, социального 

педагога 

1 

кабинет преподавателя-организатора ОБЖ 1 

кабинет завхоза 1 

учительская 1 

кабинет первой помощи 1 

3 Корпус (1-4 классы) Кол-во 

кабинет начальных классов 16 

кабинет английского языка    1 

компьютерный класс 1 

спортивный зал  2 

столовая    1 

библиотека с читальным залом 1 

методический кабинет зам. директора по УВР 1 

методический кабинет зам. директора по ВР, социального 

педагога 

1 

кабинет педагога-психолога,  учителя-логопеда 1 

кабинет завхоза 1 

кабинет первой помощи 1 

учительская 1 

4 Корпус (технология) Кол-во 

учебный кабинет  1 

кабинет швейного дела  1 

кабинет кулинарии 1 

мастерские 1 
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2.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ            

АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ   11 КЛАССОВ  

 

На конец 2019-2020 учебного года в 9АБВГДЕЖ  классах   обучалось  200 человек.  

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июня 

2020г. №259 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем образовании в 2020 году» все  получили аттестаты об основном общем образова-

нии, из них 8 с отличием.  

На конец 2019-2020 учебного года в 11АБВ классах   обучалось  78 человек. Все 

обучающиеся 11-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации, полу-

чили «зачет» по итоговому сочинению.  На основании Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  от 7 ноября 2018 г №190/1512), в усло-

виях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвра-

щения распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID-19) сроки сдачи ЕГЭ 

были перенесены на июль 2020 года.  

 Все  78 выпускника  получили аттестат  о среднем  общем  образовании, из них 6 

человек с отличием. Один  выпускник воспользовался правом отказа от сдачи ЕГЭ. 77  че-

ловек   сдавали единый государственный экзамен по 10 предметам в период с 3 по 24 ию-

ля 2020 года. 

 

Результаты единого государственного экзамена представлены в таблице. 

 

Предмет Кол-

во 

сда-

вав-

ших 

Не пере- 

ступили 

min по-

рог 

min 

порог 

50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 Средний 

балл  

Русский язык 77 1 36 5 24 21 18 2 70 

Математика 

профиль 

34 2 27 13 1 4 4 0 51 

Физика 

 

17 2 36 4 2 0 0 0 46 

ОБЩ 

 

37 11 42 6 6 4 1 0 51 

История 

 

15 2 32 3 3 1 0 0 47 

Химия 

 

18 10 36 4 0 0 1 0 35 

Биология 

 

21 6 36 0 3 1 0 0 43 

Информатика 

и ИКТ 

4 0 40 1 0 1 0 0 56 

Литература 

 

5 0 32 4 0 0 0 0 55 

Английский 

язык 

4 0 22 1 1 0 1 0 63 
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Можно отметить отличные результаты единого государственного экзамена: русский язык 

сдали от 75 баллов до 98 - 31 человек. Профильную математику сдали от 76 баллов до 82 -  

5 человек.  

 Обществознание от 76 до 85- 3 человека, по  1 человеку сдали  химию на 85 баллов,  био-

логию - 76 баллов и английский язык на 86 баллов. 

  Шесть   выпускников 11-х  классов МБОУ СОШ №19 г.Белово награждены медалями 

Российской Федерации «За особые успехи в учении». 

 

Рекомендации:  

1. Вопросы подготовки и проведения   ЕГЭ рассмотреть  на  заседаниях школьно-

го методического совета и  методических объединений педагогов. 

2.  Включить в план работы ОУ персональный контроль за деятельностью учите-

лей, показавших низкий результат  по результатам  ЕГЭ в период ГИА 2020г. 

3. Составить план мероприятий образовательного учреждения  по повышению ка-

чества подготовки и проведения процедур ЕГЭ в 2020-2021 учебном году с уче-

том различных форм дистанционного обучения.  

4. По итогам  государственной итоговой аттестации 2020 года  педагогам реко-

мендовать  различные формы повышения квалификации в соответствии с пла-

ном образовательных услуг  Кемеровского регионального института повыше-

ния квалификации и переподготовки работников образования  и МБОУ ДПО 

(ПК)С ИМЦ города Белово  на 2020-2021 учебный год.  

 

 

                                                              

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

 

Методическая работа МБОУ СОШ №19 г.Белово направлена на повышение уровня 

обучения и развития школьников через рост профессионального мастерства учителя в ус-

ловиях реализации федерального государственного образовательного стандарта. 

В 2019-2020 учебной году коллектив школы работал над следующей методиче-

ской темой: Совершенствование качества образования через совершенствование педаго-

гического мастерства учителя в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

Цель методической работы школы: обеспечение качественного образования в 

школе через создание оптимальных условий для развития, саморазвития, самореализации 

личности участников учебно-воспитательных отношений; непрерывное развитие учитель-

ского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС. 

Задачи методической работы: 

1. Продолжить работу по обеспечению доступности качественного образования на осно-

ве системно-деятельностного, гуманистического, личностно-ориентированного под-

ходов в учебно-воспитательном и управленческом процессах. 

2. Совершенствовать систему выявления и сопровождения детей с особыми образова-

тельными потребностями.  

3. Реализация проектной и исследовательской деятельности в начальной, основной и 

средней школе (ФГОС НОО, ООО, СОО).  

4. Повышение образовательного потенциала педагогов и обучающихся на основе разви-

тия навыков самообразовательной деятельности, создания условий для повышения 

квалификации, повышения мотивации обучения, стимулирования творческой и само-

стоятельной деятельности в образовательном процессе, усиления практической на-

правленности обучения.  

5. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс при подготовке к ГИА и ЕГЭ на 

принципах компетентностного подхода.  

6. Совершенствовать  внутришкольную модель методической работы через обобщение и 

распространение результативного опыта реализации ФГОС. 

Приоритетные направления методической работы 

Организационное обеспечение: 

1. обеспечение овладения педагогами школы информационных технологий и внедрения 

их в УВП; 

2. работа по основной образовательной программе НОО, ООО, СОО; 

3. повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательно-

го процесса, через проведение методических дней, предметных дней, взаимопосеще-

ние уроков, активное участие в семинарах, конференциях; 

4. совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения результативного опы-

та учителей школы. 

Технологическое обеспечение: 

1. внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных 

на совершенствование уровня преподавания предметов, на развитие личности ребен-

ка. 
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Информационное обеспечение: 

1. обеспечение методическими материалами образовательного процесса через использо-

вание ресурсов Интернет, электронных баз данных и т.д.; 

2. создание банка методических идей и наработок учителей на сайте школы; 

3. разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы. 

Создание условий для укрепления здоровья обучающихся: 

1. разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию здоровье 

сберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников; 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса: 

1. контроль качества знаний обучающихся; 

2. совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества зна-

ний обучающихся; 

3. совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений и навыков, 

способов деятельности; 

4. диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению. 

В 2019-2020 учебном году методическая работа проводилась по утвержденному 

директором плану. Для реализации плана традиционно использовались различные формы 

по созданию условий для профессионального роста педагогических работников: педсове-

ты, методические дни, коллективные, групповые и индивидуальные консультации, работа 

в МО, участие в фестивалях, конкурсах, семинарах различных уровней, в аттестации, в 

исследовательской и экспериментальной работе.  

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический со-

вет. В 2019-2020 учебном году были проведены тематические педсоветы: 

№ 

п/п 

Тема Форма прове-

дения 

Сроки Ответственные 

1 Анализ результатов работы 

школы и приоритетные на-

правления развития школы в 

новом учебном году 

Педагогиче-

ский совет 

Август Заместитель директора 

по УВР Шишова Н.П., 

заместитель директора 

по ВР Макаренко Н.Г. 

2 Качество образования и воз-

можности его повышения 

как условие создания совре-

менной образовательной 

среды: формирование функ-

циональной грамотности 

Методиче-

ский марафон 

Январь Заместитель директора 

по УВР Шишова Н.П., 

руководитель школь-

ной инновационной 

площадки Холопова 

С.Д. 

3 Переход на дистанционное 

обучение: возможности и 

перспективы 

Методиче-

ский день 

Март  Заместители директора 

по УВР Васяткина Т.Е. 

и Шишова Н.П., руко-

водители МО 

 

На заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы повышения про-

фессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами образовательной дея-

тельности, заслушивались выступления учителей с материалами из опыта работы. В шко-

ле сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки педсоветов, учитываю-
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щая приоритетные направления деятельности педагогического коллектива и социального 

заказа. 

Вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. Контроль 

над выполнением решений педагогического совета возлагался на администрацию школы и 

руководителей методических объединений. Выполнение принятых решений позитивно 

отразилось на качестве преподавания и результативности обученности учащихся, что под-

твердили результаты IV четверти и годовые отметки. Решения, выносимые по итогам пе-

дагогических советов, позволяли своевременно корректировать учебно-воспитательный 

процесс. 

Инновационные процессы стали важным направлением деятельности учреждения. 

В 2019 году педагоги школы вошли в состав творческой группы по формированию естест-

венно-научной грамотности в рамках городской инновационной площадки по теме «Фор-

мирование и развитие функциональной грамотности воспитанников и учащихся». Школь-

ную инновационную площадку возглавляет учитель физики высшей квалификационной 

категории Холопова С.Д. Под ее руководством учителя отрабатывают эффективные педа-

гогические практики, приемы формирования естественно-научной грамотности. Первым 

опытом работы в данном направлении члены инновационной площадки поделились на 

городском семинаре, который прошел в рамках муниципального декадника методической 

работы "Формирование и развитие функциональной грамотности у воспитанников и уча-

щихся". 

В связи с переходом на дистанционное обучение в план работы были внесены из-

менения и корректировки: мероприятия, требующие очного участия, перенесены на сле-

дующий учебный год, остальные проведены в онлайн и офлайн-форматах. 

Для организации дистанционного обучения педагоги использовали возможности 

образовательных платформ и ресурсов «Электронная школа 2.0», «РЭШ», «Учи.ru», 

«ЯКласс», «Zoom». Кроме того применялись в работе кейс-технологии по WhatsApp, 

электронной почте, смс-оповещениям. Учителя-предметники создавали учебные тесты, 

формы обратной связи и анкеты. Педагоги использовали разные способы контроля успе-

ваемости учащихся в зависимости от технических возможностей учеников. 

В отношении категории обучающихся, не имеющих компьютеров или планшетов, 

было организовано взаимодействие через мобильные приложения смартфонов родителей 

(законных представителей). 

Педагоги подготавливали перечень домашних заданий и комментарии по изучению 

новых тем в соответствии с календарно-тематическим планированием по всем учебным 

предметам. Обеспечили систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий 

обучающихся в период временного приостановления очной формы обучения. 

Главным звеном в структуре методической службы школы являются школьные 

методические объединения (МО) учителей-предметников (русского языка и литературы, 

иностранных языков, математики и информатики, общественных наук, естественнонауч-

ного цикла, начальных классов, физической культуры и ОБЖ, технологии, ИЗО и музы-

ки). В 2019-2020 учебном году МО учителей-предметников осуществляли деятельность, 

направленную на повышение качества образования через непрерывное развитие учитель-

ского потенциала, подготовку к обобщению и распространению результатов деятельности 

педагогов. 
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На методических объединениях рассматривались вопросы подготовки и проведе-

ния школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, участия в городском и ре-

гиональном этапах; участия в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, спортив-

ных мероприятиях; организации исследовательской деятельности учителей и обучающих-

ся; успеваемости обучающихся по предметам, реализации ФГОС, использование совре-

менных педагогических технологий. Проводился анализ контрольных работ, намечались 

ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. Серьезное внима-

ние уделяется подготовке к ГИА. 

Предметные МО традиционно работали по развитию у школьников интереса к уче-

нию, организовывали участие обучающихся в мероприятиях различных уровней: тради-

ционно проводились предметные олимпиады «Русский медвежонок», «Инфознайка» в ко-

торых учащиеся школы заняли призовые места. 

Достижения обучающихся МБОУ СОШ № 19 г.Белово в 2019-20 учебном году 
Уровень Мероприятие 

 

Результат 

участ-

ник 

лауре-

ат 

побе-

ди-

тель 

1. Научно-исследовательская деятельность 

Региональный  Конференция научно-исследовательских и 

проектных работ школьников "ГАЛАКТИКА 

НАУКИ" образовательного центра «Сириус 

Кузбасс» 

1   

Международный  Мир моих исследований.IV международная 

научно-практическая конференция обучаю-

щихся 

 3  

НПК "Инновации в технологиях и образова-

нии" 

3   

2. Предметные конкурсы 

Муниципальный  Техническая олимпиада школьников 1   

Игра-конкурс "Русский медвежонок - языко-

знание для всех" 

  8 

Региональный Игра-конкурс "Русский медвежонок - языко-

знание для всех" 

  1 

Всероссийский  «Заврики» онлайн-олимпиада по математике 

Учи.ру. 

20 9 29 

«Заврики» онлайн-олимпиада по русскому 

языку Учи.ру. 

15 8 8 

«Заврики» онлайн-олимпиада по английско-

му языку Учи.ру. 

12 3 8 

Межпредметная онлайн-оимпиада Учи.ру 9 5 4 

онлайн-олимпиада по предпринимательству 

«Юный предприниматель» Учи.ру 

28 11 11 

Онлайн-олимпиада по программированию 

Учи.ру 

4 3 1 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике для 

5-11 классов 

12 8 3 

Всероссийская олимпиада образовательного 

портала "Академия Интеллектуального раз-

вития" по литературе для 5-11 классов  

  1 

Олимпиада «Навыки XXI века», английский 24 12 6 



 

19 

 

язык 

Игра-конкурс "Русский медвежонок - языко-

знание для всех" 

  2 

UCHi.RU Образовательные марафоны 352 102 15 

Международный  III онлайн-олимпиада по математике Учи.ру 12 5 5 

Онлайн-олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM на платформе УЧИ.РУ 

24 10 12 

Конкурс по информатике и ИТ "Инфознайка-

2020" 

33  6 

Онлайн-олимпиада Фоксфорд (обществозна-

ние) 

 2  

Онлайн-олимпиада Фоксфорд (биология)  1  

Онлайн-олимпиада Фоксфорд (физика) 8 1  

XLII Турнир имени М.В. Ломоносова 1   

3. Прочие достижения 

Муниципальный Поселковый конкурс в рамках праздно-

вания Дня города "Тебе, наш город, по-

свящаем!"  

8 1 5 

"Бумага на Благо" экологическая акция 7   

"Транспорт. Улица. Я" конкурс рисунков 

по безопасности дорожного движения 

1 1 1 

Конкурс детских рисунков "Славься Ве-

ликая Победа!" 

1   

Выставка-конкурс архитектурных компо-

зиций "Творчество юных - любимому 

краю" 

 1 1 

Выставка ДПИ и технического творчест-

ва "Мы - наследники Победы" 

2 5 2 

Конкурс по ДПИ "Пришла весна, пришла 

Победа!" 

2   

Конкурс "Герб пгт Новый городок" 1   

Олимпиада «Здоровое поколение» 2  2 

Региональный Конкурс дизайнерских ученических про-

ектов "Город мечты". "Сириус. Кузбасс" 

 1  

Олимпиада «Здоровое поколение» 2 2  

Всероссийский  Урок безопасности в сети Интернет 503   

Образовательный проект "Урок цифры" 300   

Международный  VI Международный фестиваль-конкурс 

"АРТ ПРОСПЕКТ" 

 1  

Дистанционный конкурс "Стоп корона-

вирус" от проекта "Инфоурок" 

2   

 

Учителя школы в своей работе активно используют современные педагогические 

технологии, позволяющие сделать образовательный процесс эффективным и продуктив-

ным: здоровьесберегающие, ИКТ, проблемного, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного, дифференцированного обучения, проектной деятельности, исследова-

тельские, педагогического сотрудничества, дистанционного обучения и другие. 

Педагогический коллектив ОУ в течение года показал свой высокий профессиона-

лизм не только в эффективном использовании современных образовательных технологий 

http://uchi.ru/
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в учебно-воспитательном процессе, но и качество подготовки обучающихся к Всероссий-

ской олимпиаде школьников (ВсОШ):  

Участие во ВсОШ учащихся 4 классов 
№ п/п Предмет Школьный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

1 Русский язык 17 1 4 

2 Математика  11 1 1 

Всего 28 2 5 

 

Участие во ВсОШ учащихся 5-11 классов 
 

 

№ п/п 

 

 

Предмет 

Школьный этап 

(5-11 классы) 
Кол-во уча-

стников 

(чел.) 

Из них 

кол-во побе-

дителей 

(чел.) 

кол-во 

призеров 

(чел.) 

1 Английский язык 24 5 6 

2 Биология  43 4 4 

3 География 30 2 3 

4 Информатика и ИКТ 6 1 - 

5 История  12 2 - 

6 Литература 47 2 2 

7 Математика 74 7 13 

8 Обществознание 16 2 1 

9 Основы безопасности жизнедеятельности 12 4 - 

10 Русский язык 78 4 8 

11 Право 7 1 1 

12 Технология 19 2 - 

13 Физическая культура 43 1 1 

14 Физика 23 3 2 

15 Химия 18 - - 

16 Экология 26 1 - 

ВСЕГО 478 41 41 

 

Победители муниципального этапа ВсОШ 

№ 

п/п 

Участник Класс Предмет Учитель 

1 Рынзина Екатерина Евгеньевна 11А Английский язык  Арбекова М.Ю. 

2 Симонов Дмитрий Андреевич 9А ОБЖ Кострицина Н.В. 

3 Левина Алина Андреевна 8Д Технология  Бадер Е.А. 

4 Московских Ирина Юрьевна 11А Технология  Бадер Е.А. 

5 Шевченко Ксения Константи-

новна 

8Е Биология Московских 

Н.В. 

6 Шевцова Ксения Александров-

на 

10В Право Торговцева Н.П. 

 

Призеры регионального этапа ВсОШ 

№ 

п/п 

Участник Класс Предмет Учитель 
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1 Московских Ирина Юрь-

евна 

11 Технология  Бадер Е.А. 

 

Учителя школы повышали свой профессионализм путѐм самообразования: каждый 

педагог имеет методическую тему и план еѐ реализации. Итог работы по самообразова-

нию – отчѐты на предметных методических объединениях, участие в конкурсах различно-

го уровня, методических мероприятиях, публикации в различных изданиях.  

В течение 2019-2020 учебного года учителя школы принимали участие в мероприя-

тиях муниципального, областного и федерального уровней: 

Участие педагогов в методических мероприятиях 2019-2020 учебном году 
Наименование мероприятия, конференции, конкур-

са 

Ф.И.О. учителя Результат 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап конкурса "Кузбасское 

БлогоОбразование" 

 

Бедарькова Е.В., 

Овчинникова Т.Н. 

Победитель  

Представление на 

областной этап  

Муниципальный этап конкурса "Лучший обра-

зовательный сайт - 2019" 

Васяткина Т.Е. почетная грамота 

победителю 

Муниципальный этап конкурса "ИТ-

образование КузбассаXXI века" 

Победитель  

Представление на 

областной этап 

Декадник методической работы "Формирова-

ние и развитие функциональной грамотности у 

воспитанников и учащихся" 

Ильина М.А.,  

Комиссарова 

Л.А., Кохан С.П., 

Корякина Н.С., 

Новикова Г.В., 

Шадрина Л.А., 

Холопова С.Д. 

Грамота Управле-

ния образования 

Дистанционное внеклассное мероприятие "Се-

тевое взаимодействие обучающихся: С малой 

удачи начинается большой успех" 

Никитина Т.А., 

Сащенко С.А., 

Московских Н.В., 

Бедарькова Е.В.,  

Сертификат  

МК "Сетевое взаимодействие обучающихся: С 

малой удачи начинается большой успех!" 

Ермакова В.В. Благодарность 

МБУ ИМЦ г. Бело-

во 

Дистанционный мастер-класс «Создаем свой 

блог» 

Бедарькова Е.В., 

Овчинникова Т.Н. 

Сертификат участ-

ника 

Городская выставка ДПИ и технического 

творчества "Мы - наследники Победы" номи-

нация "Мастер-профессионал" 

Панченко Е.В. Диплом призѐра  

Региональный уровень 

ИТ-педагог Кузбасса XXI века Ермакова В.В. Диплом победителя 

Правительства Ке-

меровской области 

- Кузбасса 

ТОИПКРО Региональный конкурс "Математи-

ка нужна всем" (г. Томск) 

Бедарькова Е.В. диплом призера 

Итоговая региональная конференция: "Цифро-

визация образования в Кемеровской области. 

Лучшие практики" 

Дунаева Л.М. Сертификат участ-

ника 

Всероссийский уровень 

https://drive.google.com/file/d/1dpbS0KiCzMjVK_SpFg-eNBRgQ_KeUAEe/view?usp=sharing
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Всероссийский конкурс "Школа" Рыбаков 

Фонда в категории "Я - iУчитель" 

Ермакова В.В. Сертификат участ-

ника, Москва 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников им. 

А.С. Макаренко 

Бедарькова Е.В.,  

Васяткина Т.Е., 

Турчина М.Б., 

Степанова О.Н., 

Бадер Е.А., Ши-

шова Н.П.  

диплом призѐра 

Международная Академия образования 

"СМАРТ" 

Первый Всероссийский смотр-конкурс среди 

образовательных учреждений «Лучший сайт 

образовательного учреждения-2020», номина-

ция «Лучший сайт педагога» 

Бедарькова Е.В. диплом лауреата 

Образовательная платформа УЧИ.РУ Про-

грамма «Активный учитель» 

Бедарькова Е.В. Грамота  

Международная Академия образования 

"СМАРТ" 

Первый Всероссийский смотр-конкурс среди 

образовательных учреждений «Лучший сайт 

образовательного учреждения-2020» 

Васяткина Т.Е. диплом лауреата 

Онлайн-конференция «Проблемы воспитания 

и социализации современного ребѐнка в обра-

зовательных организациях»  

Гусева А.А. Свидетельство уча-

стника 

Конкурс "На знание требований Федерального 

образовательного государственного стандарта 

(ФГОС) к системе начального общего образо-

вания" 

Дунаева Л.М. Диплом 3 степени 

Всероссийское тестирование «Основы педаго-

гического мастерства» Росконкурс РФ 

Турчина М.Б.,  Диплом победителя 

Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Профессиональная компетентность педагога» 

для учителей русского языка 

Диплом победителя 

Всероссийское тестирование "Роскон-

курс.РФ", "Использование информационно-

коммуникационных технологий в педагогиче-

ской деятельности" 

Степанова О.Н. Диплом победителя 

«Педагогические секреты» конкурс образова-

тельно-просветительского портала «ФГОС он-

лайн» 

Торговцева Н.П., 

Голенкова О.В., 

Ковалькова Н.Н. 

Сертификат участ-

ника 

 

Всероссийское тестирование "Оценка уровня 

квалификации педагога."  

Долгопятова Т.И. Диплом победителя 

Всероссиское тестирование "Информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности." 

Диплом победителя 

Всероссийское тестирование ПедЭксперт " 

Использование информационно-

коммуникативных технологий в педагогиче-

ской деятельности" 

Мерзлякова Н.В. Диплом победителя 

Международный уровень 

Международный педагогический конкурс Тимашкова Е.П. Диплом призера 
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"Лаборатория педагога" в номинации "Декора-

тивно-прикладное творчество" 

Международный конкурс "Инновационные 

технологии в образовательном процессе при 

внедрении ФГОС" 

Мерзлякова Н.В. Диплом победителя 

 

Результативный опыт работы педагогов традиционно был представлен в виде 

публикаций в различных изданиях: «Образовательный портал», «Infourok», «МультиУ-

рок», «Копилка уроков», «Академия интеллектуального развития», «Педагогический 

альманах», «Я - учитель» и др. 

Публикации педагогических работников в 2019-2020 учебном году 

Ф.И.О. Публикация Где опубликовано 

Турчина М.Б. Особенности преподавания учеб-

ного предмета «Родной (русский) 

язык» в 9 классе 

Всероссийское СМИ «Образова-

тельный портал «Академия Ин-

теллектуального Развития» 

Степанова О.Н. Особенности преподавания учеб-

ного предмета «Родной (русский) 

язык» в 8 классе 

Всероссийское СМИ «Образова-

тельный портал «Академия Ин-

теллектуального Развития» 

Ермакова В.В. Путь организации проектной и 

исследовательской деятельности 

школьников"  

Сообщество учителей-

предметников "Учительский 

портал" 

Генетический алгоритм. Целесо-

образность его применения в 

средней школе 

Ерошкина Л.П. Методическая разработка игра 

«Счастливый случай» по теме: 

Зима в природе 

«Копилка уроков – сайт для учи-

телей» 

Методическая разработка КВН 

«Веселое плавание» 

Торовцева Н.П. Особенности формирования клю-

чевых компетенций у обучающих-

ся на уроках обществоведческого 

цикла 

 

Всероссийский педагогический 

журнал «Современный урок» 

Голенкова О.В. Проектная деятельность в работе с 

одаренными детьми 

Всероссийский педагогический 

журнал «Современный урок» 

Ковалькова Н.Н. Формирование познавательной 

активности на уроках истории 

 

Всероссийский педагогический 

журнал «Современный урок» 

 

Педагогическими работниками на сайте школы также публиковались заметки о 

проведѐнных внеклассных мероприятиях, открытых уроках, поездках, достижениях. 

С целью поддержки использования информационных технологий в профессио-

нальной деятельности и реализации дистанционного обучения проведены мероприятия с 

использованием системы видеоконференцсвязи (ВКС): 

№ Учитель Предмет Тип мероприятия Тема 

1 Голенкова О.В.,  История, об- Заседание мето- "Основные  направления 

http://edubel.ru/edu/041109odarennie_.pdf
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Ковалькова Н.Н., 

Новикова Г.В.,  

Торговцева Н.П. 

ществозна-

ние, геогра-

фия 

дического объе-

динения учите-

лей обществен-

ных дисциплин 

работы с одаренными 

детьми" 

2 Гоненко Е.М.,  

Овчинникова Т.Н., 

Самохина Е.С. 

Математика Заседание мето-

дического объе-

динения учите-

лей математки и 

информатики 

Развитие познавательной 

активности на уроках 

математики и информа-

тики" 

3 Бедарькова Е.В.,  

Васяткина Т.Е.,  

Переладова Я.О., 

Шишова Н.П. 

Математика, 

информатика, 

ИЗО 

Заседание Мето-

дического совета 

"Особенности сопрово-

ждения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразова-

тельной школы" 

4 Никитина Т.А.,    

Деобальд А.А.,      

Горулько Ю.А. 

Русский язык  Заседание мето-

дического объе-

динения учите-

лей русского 

языка и литера-

туры  

 «ОГЭ по русскому язы-

ку 2020. Новые задания и 

требования». 

5 Турчина М.Б.,  

Степанова О.Н.,  

Перевозчикова М.А. 

Русский язык Заседание мето-

дического объе-

динения учите-

лей русского 

языка и литера-

туры  

―Особенности препода-

вания учебного предмета 

―Родной (русский) язык‖ 

7-9 классы 

6 Шубникова И.М, 

Возлева И.А.,  

Комиссарова Л.В., 

Недосекова Э.Р. 

Внеурочная 

деятельность 

Заседание мето-

дического объе-

динения учите-

лей начальных 

классов   

―Проектная деятельность 

младших школьников во 

внеурочной работе в ус-

ловиях реализации 

ФГОС " 

 

Общие выводы: 

Задачи методической работы, поставленные на 2019-2020 учебный год, выполнены. 

Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение качества 

знаний, развитие познавательных и творческих способностей каждого обучающегося и 

учителя. Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед 

школой. Все учителя вовлечены в методическую деятельность. Тематика заседаний орга-

низационных структур методической службы, педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив. 

Педагоги школы знают и умеют применять на практике инновационные техноло-

гии, владеют различными способами мотивации учащихся. Показатели успеваемости в 

школе стабильные. По итогам работы методических объединений отмечается заинтересо-

ванность педагогов школы в личностном росте. 

Единство урочной и внеурочной деятельности учителей позволило повысить вос-

питательный потенциал уроков и мероприятий, что положительно отразилось на качестве 

образования.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостат-

ки: 

http://edubel.ru/edu/041109razvitie_poznavatelnoy_aktivnosti_vks.pdf
http://edubel.ru/edu/041109razvitie_poznavatelnoy_aktivnosti_vks.pdf
http://edubel.ru/edu/041109razvitie_poznavatelnoy_aktivnosti_vks.pdf
http://edubel.ru/edu/041109razvitie_poznavatelnoy_aktivnosti_vks.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_ovz.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_ovz.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_ovz.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_ovz.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_russkiy__22_noyabrya.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_russkiy__22_noyabrya.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_russkiy__22_noyabrya.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_nachlka_proekti.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_nachlka_proekti.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_nachlka_proekti.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_nachlka_proekti.pdf
http://edubel.ru/edu/041109vks_nachlka_proekti.pdf
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 недостаточно эффективно организована исследовательская и проектная работа с уча-

щимися школы: невысок как процент учителей, занимающихся исследовательской и 

проектной деятельностью, так и процент обучающихся, участвующих в научно-

практических конференциях; 

 недостаточно эффективно организована работа с детьми, имеющими высокую моти-

вацию к учению; 

 недостаточный уровень результативности участия школьников в муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. 
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4.    ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

 

Анализируя воспитательную работу школы,  процесс воспитания рассматривался 

как целенаправленное управление развитием личности ребенка. В процессе работы реша-

лись следующие задачи: 

1. Создать условия для развития индивидуальной личности, способной к 

самореализации в современных условиях через основные направления 

воспитательной работы. 

2. Построить систему сотрудничества с семьей через различные формы ра-

боты (родительский всеобуч, индивидуальная работа с родителями, рабо-

та Управляющего совета). 

3. Совершенствовать уровень воспитанности учащихся через различные 

формы воспитания.  

Исходя из этих задач, были намечены приоритетные направления: 

 включение учащихся в различные детские объединения, кружки и 

секции; 

 совершенствование нравственного и правового воспитания; 

 создание условий по развитию спортивно-массовой работы, форми-

рование навыков здорового образа жизни; 

 развития детского самоуправления в школе как основы ее демократи-

зации. 

С целью более тщательного изучения коллектива учащихся, родителей и классных 

руководителей была проведена педагогическая диагностика уровня воспитанности уча-

щихся, степени их одаренности, диагностика изучения успехов и затруднений в работе 

классного руководителя. Воспитательная работа  заключается в логически целесообразной 

организации жизни детей. В начале учебного года были проведены 3 заседания методиче-

ских объединения классных руководителей (1-4 классы, 5-6 классы, 7-11 классы), а также 

индивидуальные консультации по составлению планов воспитательной работы в соответ-

ствии с конкретными задачами воспитательной работы, классами и отдельными обучаю-

щимися. Анализ планов классных руководителей  показал, что часть учителей подходит к 

составлению плана продуманно, грамотно. Хорошо, обоснованно сделан анализ работы за 

прошлый год, составлена педагогическая характеристика класса  в соответствии с возрас-

тными особенностями, поставлены педагогические воспитательные задачи.  Классным ру-

ководителям было предложено соблюдать следующие критерии:  

 запланировать тематические классные часы; 

 запланировать тематику классных часов по ПДД (1-8 классы); 

 запланировать 9 внутриклассных мероприятий; 

 запланировать мероприятия по подготовке и подготовке к 75 летию. Великой 

Победы,  300- летию Кемеровской области 

 А так же предложено запланировать два раздела: «Работа с родителями», 

«Работа с классным коллективом».  

Многие мероприятия пришлось перенести или отложить в связи с капитальным ре-

монтом корпусов 1 и 2 (Гражданская, 16 и Киевская, 23) МБОУ СОШ № 19г. Белово, 

поскольку учебные пункты располагались в шести заведениях пгт Новый Городок. 

По плану  прошли такие общешкольные мероприятия, как традиционная выставка «Вол-

шебные овощи и фрукты», «Осень, осень в гости просим!», игра – практикум «Как подру-

житься с полицией», конкурс творческих работ Мое семейное древо». Новогоднее Евро-

видение  «Новый год стучит к нам в двери», «Состязание здоровячков»,  концерт «Учи-

тель, перед именем твоим!»,  Развлекательная программа «Мистер Осень»,  Марафон та-

лантов «Сияние звезд», Новогоднее  Евровидение, «Битва хоров», «Ты+я=ДРУЗЬЯ», квест 

«Город здоровья», митинг, посвященный выводу войск из Афганистана, «Леди Совершен-
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ство», ВКС «Погибшим в Великую Отечественную войну посвящается…», ВКС «Ты в 

памяти и сердце моем, Афганистан», Х- фактор, До свидания  школа! 

Здравствуй, лето!» Линейка- офлайн 

. 
Вся информация и фотографии размещается своевременно на сайте школы 

 

Необходимо отметить, что в течение учебного года учащиеся школы принимали 

активное участие в поселковых, городских и областных мероприятиях: 

  

№ Мероприятие Уровень меро-

приятия 

Результат 

1 Городская выставка «Мы - наследники 

Победы»:  

 

Муниципальный Номинация Лепка  3 

место Панченко О 

Номинация  Авиаци-

онная техника 2 ме-

сто Маринин М 

 

2 «Бумага на благо» Акция 

 

Муниципальный Гуляшина Маргари-

та 3, диплом 1 сте-

пени 

3 Г, 22 участника, 

диплом за 3 место 

4 Б, 31 участник, 3 

место 

2Е, диплом участни-

ка 

3 Б, 8 участников 

2 Д,  27 человек, ди-

плом за участие 

3 Ж, участники 

3 Г, 22 человека, ди-

плом 3 место 

 

3 Фотоконкурс: 

- «Верные помощники ГИБДД»; 

-«Засветись!» 

 

Муниципальный 2 

4 Слет ДЮП (дружины юных пожарных) Муниципальный 2 

5 Конкурс поделок «Дорожный знак на го-

родской елке» 

Муниципальный Тимашкова Викто-

рия, диплом 2 степе-

ни 

Осикина Алена,  

участник 

Корбина Ирина,  ди-

плом победителя 
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6 «Тебе, наш город, посвящаем!» 

 

Муниципальный Гуляшина Маргари-

та, диплом 1 степени 

Тимашкова Викто-

рия, диплом 1 степе-

ни 

Патрушева Софья, 

диплом 3 степени 

Деуля Василиса,  

диплом 3 степени 

МочаловаД, Смоко-

тина К.,(номинация 

«Музыкальное твор-

чество») 1 место 

Мочалова Д, (номи-

нация «Художест-

венное слово», 2 ме-

сто 

Тыдыкова Олеся, 

(номинация «Изо-

бразительное твор-

чество»), 1 место 

Шайдуллина Сабина,  

(номинация «Худо-

жественное  слово»), 

1 место 

Ворожцов Денис,  

(номинация «Изо-

бразительное твор-

чество»), диплом по-

бедителя 

Болингер  Кирилл, 

(номинация «Музы-

кальное творчест-

во»), диплом 2 сте-

пени 

Мажерина П,  (но-

минация «Художест-

венное  слово»), ди-

плом 3 степени 

Завьялова Варвара, 

(номинация «Худо-

жественное  слово»), 

диплом 3 степени 

Колчегошева София, 

(номинация «Худо-

жественное  слово»), 

диплом 3 степени 

Вокальная группа: 

Осикина Алена 

Акимова Кира 

Праздникова Софья, 

(номинация «Музы-
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кальное творчест-

во»), диплом 3 сте-

пени 

Осикина Алена, (но-

минация «Художест-

венное  слово»), ди-

плом 2 степени 

Тищенко Софья , 

номинация («Изо-

бразительное твор-

чество»), (Красота 

родного края), ди-

плом 3 степени 

Филатова Екатерина  

(номинация «Музы-

кальное творчест-

во»),, диплом 2 сте-

пени 

Бояркин Степан, 

Винников Михаил, 

худ слово, диплом 3 

степени 

Болдырева Ульяна, 

(номинация «Худо-

жественное  слово»), 

диплом 1 степени 

Хуснутдинова Бо-

гдана, (номинация 

«Музыкальное твор-

чество»), диплом 2 

степени 

 

7 Городское мероприятие «День Мира» Муниципальный 3 (Мельникова Е.) 

8 

 

Туристический слет «Золотая осень» Муниципальный 2 

 9 «Транспорт. Улица. Я» , городской кон-

курс рисунков по БДД 

 

Муниципальный Матвеева Таисия 

,диплом 2 место 

Сурков Степан, ди-

плом 3 степени 

Бедарева София, ди-

плом 3 степени 

Акимова Кира, уча-

стник 

Осикина Алена, уча-

стник 

Рыбина Анастасия, 1 

Г, участник 

2 Е- 4 участника – 

сертификат 

3 Г, Матвеева Таисия 

диплом 2 место 
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1 В, 14 участников, 

Иванова Алиса, ди-

плом 2 место 

 

 

10 

Конкурс социально значимых проектов 

«Большие дела - малой Родине» 

Муниципальный Участие 

 

11 

Конкурсная шоу - программа «О профес-

сиях разных, нужных и важных» 

Муниципальный 2 

12 

 

Экологический праздник «Мы дети твои, 

дорогая Земля!» 

Муниципальный 3 

13 Конкурс творческих работ «История 

комсомола - история моего города»  

Муниципальный 1,2,3 (в разных но-

минациях) 

14 Конкурс видеороликов «Вместе против 

беды» 

Муниципальный Участие 

15 Квест – игра о профессиях «Мое буду-

щее» 

Муниципальный Участие 

16 Конкурс военно - патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

Муниципальный 2,3 (в разных номи-

нациях) 

17 V – городская выставка – конкурс в «Му-

зейно-выставочном центре» «Чудеса в 

Дедморозовке»,  

 

Муниципальный Номинация «Дед 

Мороз из разных 

стран» 

Осикина Алена, 1 Г, 

диплом 1 место 

Божко Сергей , 1 Г, 

диплом 2 место 

Акимова Кира, 1 Г, 

участник 

Номинация  «Мыши-

ный переполох» 

Хлопотина Алексан-

дра, 1 Г, участник 

 

18 Фестиваль «Добро-это просто!», посвя-

щенный Дню волонтеров 

Муниципальный Участие 

19 Конкурс проектов «Я здесь живу», по-

священный Дню города 

Муниципальный 2 

20 Фотокросс «Цените жизнь!», посвящен-

ный Дню борьбы со СПИДом 

Муниципальный 3 

21 Игра «Фуры-фигуры» Учи. Ру 

Игра «Зефир и пастила» Учи. ру 

 

 

Всероссийский  Бокишев Григорий, 

диплом за высокие 

результаты 

 Тараскевич Данила, 

диплом за высокие 

результаты 

 

22 Квест, посвященный Дню Святого Ва-

лентина1 

Муниципальный 1 

23 Профилактическая акция «Выбери неза-

висимость» 

Муниципальный 2 
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24 Конкурс «Солдатом быть- Родине слу-

жить» 

Муниципальный 3 

25 Конкурс скворечников  и кормушек 

«Птичий дом» 

Поселковый  Участие 

26 Хореографический конкурс «Танцы.ru»  Муниципальный Участие 

27 Марафон «Новогодняя сказка»  Учи. ру 

 

Всеероссийский Глушко С, Гутов Д, 

Бруг А,Сусликов Ф, 

Сакеян М – грамоты 

лидеров 
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Творческий конкурс поделок и рисунков 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Все краски осени» 

Муниципальный Меренкова Варвара, 

2 место 
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Всероссийский образовательный мара-

фон «Навстречу космосу» 

 

Всероссийский Гавриленко С, Иби-

неева А, Ларионова 

А, Чернова В – гра-

моты за лучший ре-

зультат 

Боровской Кирилл, 

Кирдянова Ксения, 

Тараскевич Данила, 

Шевцова Вероника – 

дипломы лидера ма-

рафона 

1 А 

15 чел. 3 место,  

Глушко С – лидер 

марафона 
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Конкурс чтецов «Родина наша – нет ее 

краше» 

Муниципальный Участие 

31  Всероссийский образовательный  мара-

фон «Волшебная осень» 

 

Всероссийский 2 Д 

Ивлева К, Каргин А, 

Салтымаков З, Ус-

тинова А – грамоты 

за лучший результат 

3 Ж 

Бокишев Григорий, 

Кирдянов Арсений, 

Кирдянова Ксения, 

Одегова Елизавета – 

дипломы лидера ма-

рафона 

1 А 

13 чел – 2 место 
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Конкурс рисунков «Город моего будуще-

го» 

Муниципальный 1 

33 Всероссийский образовательный мара-

фон «Эра роботов» 

Всероссийский 2 Д  

Ким И, Чернова В, 
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Чернышева А, Ягу-

нова М. – грамоты за 

лучший результат 

1 А 

Глушко С, Гутов Д, 

БругА, Сусликов Ф, 

Сакеян М – грамоты 

лидеров 
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Всероссийская онлайн олимпиада 

«Юный предприниматель» 

 

Всероссийский Сурков С, Устинова 

А. -  дипломы побе-

дителей 

Глушко С, Масалова 

Е, Сакеян М. – ди-

пломы победителей 

Тыдыкова Олеся,-  

победитель, Гаври-

лов Станислав , 

Ивашечкина Анаста-

сия - призеры 

Яшков Тимофей, по-

хвальная грамота 

Корнеева София, 

Легчило Анастасия, 

Лукманова Милена, 

Шабанова Анастасия 

– диплом победителя 

Савельев Матвей, 

Селиверстов Вале-

рий, победитель 
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Конкурс социальных инициатив волон-

теров в сфере профилактики наркомании 

Проект  «Жизнь- здоровье, берегите 

его!» 

Муниципальный Сертификаты участ-

ников (Плешкова А., 

Пьянкова И., 

Рейхерт М., Шевцо-

ва К.) 
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Квест- игра «Назад в будущее» Муниципальный 3 

           

             Обучающиеся школы приняли участие в следующих общественных акциях: 

- «Внимание, дети!» (Сентябрь) 

- «Живи, лес!» (Сентябрь) 

- День трезвости (Сентябрь) 

-День белых журавлей (Октябрь) 

- «Классный час» (Октябрь) 

- «Соберем. Сдадим. Переработаем» (Октябрь) 

- «Молоды душой!» (Октябрь) 

-«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам!» (Ноябрь) 

-«Пятерочка для мамочки» (Ноябрь) 

- Всемирный день памяти жертв ДТП (Ноябрь) 

- «Дежурство в подарок» (Ноябрь) 
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- «Мы против СПИДа (Декабрь) 

- Всероссийское тестирование на знание Конституции РФ (38 детей и 5 педагогов) 

- «Знаменитые люди Кузбасса» (Декабрь) 

- Международный день прав человека (Декабрь) 

- «Мы- граждане России!» (Декабрь) 

- «Родительский урок» (Февраль) 

- «Час Земли» (Март) 

- Международный день леса (Март) 

- «СТОП ВИЧ/СПИД» (Май-онлайн) 

- День защиты от экологической опасности (Май- онлайн) 

- «Здоровое питание- активное долголетие» (Май- онлайн) 

- «Безопасность детства» (Июнь- онлайн) 

-«Сад памяти» (Май- онлайн) 

- «Свеча памяти» (Июнь- онлайн) 

В учебном году прошли Единые уроки, рекомендованные Департаментом образования и 

науки Кемеровской области по следующим темам: 

-«Экология и энергосбережение», «Всероссийский открытый урок по профориентации» 

(01.09) 

- День солидарности в борьбе с терроризмом (03.09) 

-День молодого избирателя (09.09) 

-«Вместе ярче!»(08.09) 

- «Здоровые дети в здоровой семье» 

- День правовой помощи детям 

- День памяти неизвестного солдата 

- День правовой помощи детям (18.11) 

- Урок толерантности «Наш дом- Россия» (16.11.) 

-  Всероссийский урок «День народного единства» 

-Уроки Мужества (26.02) 

-Международный день лесов (21.03) 

-Единый урок, посвященный Дню рождения Кемеровской области 

- Уроки, посвященные годовщине присоединения Крыма к России (16.03) 

- «Гагаринский урок «Космос и мы» (12.04) 

Организована встреча с представителями СГУПС (г. Новосибирск), приняли уча-

стие в ярмарке профессий.  Организована встреча с председателем приемной комиссии 

Кем ТИППа, а также  встреча по профориентации со студентами РЭУ им. Плеханова. 

Более двадцати педагогов (классные руководители, педагоги- психологи, социаль-

ные педагоги, заместители директора по воспитательной работе) приняли  участие в му-

ниципальном месячнике по воспитательной работе (январь). 

Заместитель директора по воспитательной работе Макаренко Н.Г., педагог- органи-

затор Архипенко Л.В.приняли участие в областном постоянно действующем семинаре 

«Реализация военно- патриотического направления РДШ в образовательных организаци-

ях» г. Кемерово, в городском постоянно действующем семинаре «Гражданская активность 

как одно из направлений Российского движения школьников в образовательной организа-

ции». 

   Следует отметить работу по антинаркотическому воспитанию. Так как в начале 

учебного года были объявлены акции «Классный час», «Я выбираю спорт как альтернати-

ву пагубным привычкам», «Родительский урок» были составлены планы мероприятий, 

которые охватили обучающихся всех возрастных категорий. Классными руководителями 

проведѐн ряд тематических классных часов,  оформлены стенды антинаркотической на-

правленности. В начальной школе было объявлено коллективно- творческое дело «Состя-

зания здоровячков», целью которого было формирование у школьников активной жизнен-

ной позиции и ЗОЖ.. В рамках КТД прошли мероприятия «Хочешь жить- живи!», «Если 
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хочешь быть здоров!». К Всемирному Дню борьбы со СПИДом оформлен  стенд, снят ви-

деоролик, а также проведены спортивные соревнования. 

- Соревнования по пионерболу  

- «Вперед, мальчишки!»  

- «Сильные, ловкие, смелые!»  

- «Веселые старты»  

- Осенний кросс 

- Игры народов мира 

 В среднем звене в рамках акции прошли соревнования по мини-футболу, участие в 

которых приняли обучающиеся  5 и 6 классов, а также Конкурс антирекламы «Скажи – 

НЕТ!», посвященный Международному Дню отказа от курения. Совместно с Домом Дет-

ского творчества проведена тематическая программа «Безвредного табака не бывает». По 

параллелям организованы встречи с врачом СПИД-центра Балаганским М.Н. 

 В целях повышения эффективности профилактической работы с семьями, состоя-

щими на учете, продолжена работа с муниципальным казенным учреждением «Центр со-

циальной помощи семье и детям» Беловского городского округа, начата работа по форми-

рованию единого городского реестра семей, имеющих признаки неблагополучия. 

Для старшеклассников прошла встреча с работниками полиции «Призванию сво-

ему не изменить!» Встреча несла информационно- правовой характер. На протяжении меро-

приятия демонстрировались видеофайлы «Я и мои права». Старший Инспектор ПДН межму-

ниципального отдела МВД России Беловский, майор полиции Наталья Владимировна Тать-

мянина напомнила ребятам об их правах и познакомила с ответственностью за правонаруше-

ния. Юрист – консультант МКУ СРЦН «Теплый дом»г. Белово Морозова Инна в зале, как 

правильно поступить, если ты оказался в трудной жизненной ситуации и к каким специали-

стам следует обратиться за оказанием помощи.  

 На протяжении учебного года велась работа с Комиссией по делам несовершенно-

летних и защите их прав Беловского городского округа. Заместитель директора по воспи-

тательной работе Макаренко Н.Г. выступала по следующим вопросам: 

- «Организация индивидуально- профилактической работы с обучающимися по предот-

вращению правонарушений и преступлений» 

- «Организация антиалкогольной пропаганды среди обучающихся» 

Педагоги и учащиеся школы приняли участие в еженедельном массовом субботнике 

«Кузбасс в порядке!», «Экологическая весна». 

Отряд Юные друзья полиции под руководством педагога- организатора Архипенко 

Л.В.на протяжении двух лет выезжают на областные соревнования в профильных сменах 

в ГАУДО «Детском- оздоровительно- образовательном (профильном) центре «Сибирская 

сказка». 

           В школе работает музей «Боевой и трудовой славы МБОУ СОШ № 19 города Бело-

во», который  был открыт 7 мая 1988 года в память о погибших выпускниках школы №38 

Ачимове Олеге и Багаеве Павле. Руководит музеем педагог-организатор Архипенко Лю-

бовь Васильевна. В нем имеются материалы по истории школы, краеведению, военно-

патриотическому воспитанию. Каждая семья хранит память о своих героях. А в нашем 

музее хранится память о наших земляках- беловчанах, участниках Великой Отечествен-

ной Войны, а также участниках локальных конфликтов. Ученики школы посещают вете-

ранов Великой Отечественной войны и ветеранов педагогического труда, ведут записи 

воспоминаний, которые собираются и обрабатываются в школьном музее. За большой 

личный вклад в воспитании подрастающего поколения Любовь Васильевна была награж-

дена торжественном прием у начальника ТУ пгт «Имя в истории поселка». 

16 мая активисты музея во главе с Архипенко Л.В. приняли участие городском сле-

те активистов музеев «Белово, город наш с тобою. Стали мы его судьбою». 
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           В школе действует детско-юношеская организация «СОЮЗ». Органом ученическо-

го самоуправления является Совет старшеклассников. В его состав входит 26 обучающих-

ся старших классов. В среднем звене органом самоуправления является Парламент «Доб-

роград», в состав которого входит 51 человек. В начальной школе действующий орган са-

моуправления «Маленькая Страна», в состав которого входит 15 человек. Воспитательная 

работа осуществляется по следующим программам: 

1-4 классы -  «Лестница-чудесница»; 

5-7 классы -  «Радуга»; 

8-11 классы -  «Вступая в жизнь». 

Школьное самоуправление предназначено для развития познавательных интересов уча-

щихся, творческого подхода и активной позиции в образовательном процессе: 

 -        в планировании  и проведении познавательных дел; 

-         в организации коллективных творческих внеклассных мероприятий; 

-         помогает педагогам в подготовке и проведении предметных недель, олимпиад; 

-         ведет учет учебных достижений учеников школы. 

Через самоуправление решаются задачи: 

- развитие, сплочение ученического коллектива;     

- жизненное самоуправление;  

- умение решать проблемы;  

- самораскрытие и самореализация личности; 

- принцип равноправия в совместной деятельности; 

- формирование и сохранение школьных традиций. 

Совет старшеклассников координирует работу центров, деятельность которых осуществ-

ляется в определенных направлениях: 

   Центр «Учебы и дисциплины»- интеллектуальное направление,  

Центр «Досуг» - досуговое направление, 

Пресс-центр «Школьные новости» - информационно-эстетическое на-

правление, 

Центр «Спорт и здоровье» - здоровый образ жизни, 

                        Центр  «Патриот» - гражданско-патриотическое направление 

              В первом полугодии члены ДЮО «СОЮЗ» и члены  общественной организации 

«Молодая Гвардия» партии «Единая Россия» приняли активное участие в акции во всех 

школьных и поселковых акциях и мероприятиях. Побывали на ежегодном городском мо-

лодежном форуме «Территория молодых». Также приняли участие в субботниках по очи-

стке и благоустройстве территории поселка. Оказали помощь в благоустройстве ветера-

нам Вов: Сорокину П.И, Любишкину Н.В. 

Если говорить о патриотическом воспитании, обучающиеся школы приняли уча-

стие в следующих мероприятиях: 

«Я, ты, он, она – Кузбасс – дружная семья». Декадник 

Историческая страничка  «Единство – наша сила». Выставка посвященная 75 ВОВ 
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Всероссийская  акция «Окна Победы» 

Трансляция радио 1945года 

Городская выставка «Мы наследники Победы». 

День воинской славы России (200 героических дней) день разгрома немецко - фашистских 

войск в Сталинградской битве 

День защитника Отечества. Месячник оборонно- массовой и спортивной работы, посвя-

щенный Дню Защитника Отечества  

Воссоединение Крыма с Россией. Информационный час. 

 
 4 «Ж» класс, классный руководитель Губкова Ф Р. – 

-  Участники городского конкурса «Русский солдат – умом и силой богат» 

- в рамках областной акции «Родной Кузбасс» совершили экскурсионно-краеведческие 

поездки по городам  области 

- посетили передвижную выставку «Оружие 20 в.», к 75-летию Победы 

- Всероссийский экологический конкурс «Синицы-озорницы и другие птицы»,(5 участни-

ков и Белова Алиса – призер)  

Подготовка и проведение всех общественных дел требует активной деятельности 

обучающихся. Необходимо использовать эти коллективные дела для развития инициативы 

учащихся, формирования чувства ответственности за порученное дело. 

На начало учебного года 74% школьников было охвачено кружковой работой. На-

чальное звено охвачено внеклассной работой-100%,так как ведѐтся тесное сотрудничество 

с МКУ ДОД «Дом детского творчества». 

Совместные мероприятия с ДДТ: 

Игровая программа «Развлекательный урок» 

Игровая программа «Мы снова вместе» 

Конкурсная программа  «Осенние забавы» 

Игровая программа «По дороге в первый класс» 

Утренник «Новогоднее приключение или Охотники за приведениями» 

 

Совместные мероприятия с ДКУ: 

            Развлекательня программа «ТЫКВА Boom» 

Конкурсная программа «Первый раз в первый класс» 

Конкурс талантов «Тебе, наш город, посвящаем» 

Встреча с беловскими поэтами «Цвети мой край любимый» 

Выставка предметов народного быта «Из старины глубокой» 

«В поисках шахтерского клада».Квест- игра. Экскурсия в музей. 

 

Сотрудничество с детской библиотекой по проблемам детства и юношества 

№7: 

Литературно – музыкальная гостиная «Хотим признаться городу в любви»  

Уроки памяти Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

Литературно музыкальная гостиная «И жизнью смерть была побеждена» 

конкурсная программа «Кто там робкий, кто герой, кто там парень расчудесный…», по-

священная 75-летию Победы и 110 лет со дня рождения поэта А.Т. Твардовского, автора 

знаменитой поэмы о войне «Василий Теркин» 

 

Познавательная программа «Знание и труд рядом живут» 

Информационно- коммуникативное просвещение «Они знают все» 

Игровая программа «Библиотека, книжка, я- вместе верные друзья» 

            Час духовности «О той кто дарует нам жизнь и тепло» 
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Следует отметить активную работу учителей физической культуры. В течение года 

спортивная команда школы участвовала в соревнованиях по различным видам спорта.  

№ 

п/п 

 

Соревнования 

 

Результат 

(место) 

1 Первенство по мини- футболу 

Товарищеский турнир 

3 место 

2 Лыжные гонки Участие 

3 Спартакиада школьников Ожидаем результат 

 

4 ГТО 14 золото 5 серебро 1 бронза 

      

   На протяжении учебного года обучающимися и педагогами школы совершены следую-

щие поездки:  

1. Шоколадная фабрика г. Новокузнецк (45 человек) 

2. Бассейн. Контактный зоопарк г. Ленинск- Кузнецкий.(45 человек) 

 

В начальной школе прошли представления, совместно со следующими учрежде-

ниями культуры и искусства: 

1. Передвижной планетарий г. Кемерово «Этот удивительный 

космос» 

2. Во всех корпусах  прошел интерактивный урок в формате 3D, 

с показом фильма «Живая планета» 

                           3. Детские спектакли: 

 «Доктор Злоум», театр «Юла» 

 «Фиксики. Виртуальная атака», театр «Заводной апельсин» 

                     

           27 февраля в   гостеприимных стенах первого корпуса средней школы №19, кото-

рый был полностью отремонтирован и оснащѐн современным оборудованием по регио-

нальной программе «Моя новая школа»,  прошѐл областной форум «От молодого педаго-

га – к вершинам мастерства», который был призван помочь молодым специалистам об-

рести  новый и ценный опыт.  Кураторами и организаторами форума выступили департа-

мент образования и науки КО, КРИПК и ПРО, информационно-методический центр 

г.Белово. Это значимое для Беловского городского округа событие. В первую очередь по-

тому, что образование всегда занимало приоритетное место в социальной сфере города. 

 Формат встречи в полной мере отвечал требованиям времени и являл отличную 

возможность обсудить актуальные проблемы сферы образования, обменяться методиче-

скими знаниями по теме форума и не только, ещѐ раз убедиться, насколько значимо в 

плане профессионального роста многовекторное партнерство с  Департаментом образова-

ния и науки Кемеровской области, Кузбасским региональным институтом повышения 

квалификации и переподготовки работников образования.  

В торжественном открытии мероприятия участвовали Марина Петровна Гераськи-

на, начальник управления общего образования департамента образования и науки Кеме-

ровской области, Людмила Сергеевна Дубовая, кандидат экономических наук, доцент, за-

ведующая отделом менторского сопровождения управленческих кадров КРИПКиПРО, 

Ирина Валерьевна Вербицкая, заведующая лабораторией научно-методического сопрово-
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ждения деятельности муниципальных методических служб КРИПКиПРО, Олег Викторо-

вич Петунин, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой естественно-

научных и математических дисциплин КРИПКиПРО. 

На форуме были рассмотрены: 

 вопросы профессиональной деятельности молодого педагога в различных типах 

образовательных организаций, 

 вопросы методического сопровождения профессионального развития  молодого 

педагога,  

 деятельность педагога-наставника, 

 общественно-профессиональный институт менторства как ресурс  непрерывного 

профессионального развития руководящих работников общеобразовательных ор-

ганизаций, 

 ресурсы профессионального успеха  молодого специалиста,   

 свои мастер-классы презентовал региональный клуб «Учитель года Кузбасса». 

Многообразие форм, методов, приѐмов и технологий,  которые демонстрировались на 

форуме,  показало, что профессиональное мастерство – это всегда результат длительного 

практического труда учителя, что мастерами не рождаются -  мастерами становятся.  Но  

даже ярко выраженная любовь к профессии зачастую становится беспомощной перед 

множеством возникающих перед молодым педагогом теоретических и практических про-

блем. И в этот нелѐгкий период помочь разобраться в трудных вопросах, найти правиль-

ное решение, обеспечить высокую эффективность  работы учителя  может педагог-

наставник, уже прошедший свой путь профессионального роста, достигший на этом пути 

определенных качественных успехов. 

Каждый год в образовательные организации, в сложившиеся педагогические коллек-

тивы приходят молодые специалисты – воспитатели, учителя и педагоги дополнительного 

образования. И очень хорошо, что начинающим педагогам есть у кого учиться,  есть с ко-

го брать пример. 

Форум запомнился содержательными дискуссиями, интересными, перспективными 

 идеями и встречами, успешной работой и плодотворным общением.   

 

В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» в школе прово-

дится работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма детей.     

Обучение Правилам дорожного движения осуществляется: 

- классными руководителями через классные часы (1-8 кл.) по программе элективного курса 

«Дорожная грамота»; 

- учителями начальных классов (1-4) интегрировано на  уроках окружающего мира; 

- через внеурочную деятельность:  

-1-4 классы по договору с МБОУ ДОД ДТ  в Автогородке; 

- 5-8 классы по программе «Безопасное колесо. Юные инспекторы движения. 
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Программа решает проблемы воспитания законопослушных  участников дорожного движе-

ния. Этот образовательный курс позволяет школьнику выбрать правильную модель пове-

дения в дорожно – транспортной среде, адекватно воспринимать дорожный мир. 

 В планы воспитательной работы включены учебные занятия по ПБДД,  которые планируются 

и составлены на основе Дополнительной образовательной программы «Школа дорожной 

грамоты», Кемерово, 2012 г., срок реализации курса 12 ч. для обучающихся 1-9 классов. 

     Учебный материал включает в себя: рассказ и беседа учителя, практические задания, игры. 

 Во время занятий проводится просмотр фильма «Семья Светофоровых» 

 С целью контроля ведѐтся журнал учета занятий с учащимися по ПБДД.  

В целях профилактики ДДТТ у каждого обучающегося 1-5 классов  имеются в дневниках 

индивидуальные планы безопасного маршрута «Дом – школа – дом». 
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5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

В 2019-2020 учебном году специалисты социально-психолого-педагогической службы ра-

ботали над проблемой «Создание социально-психолого- педагогических условий в воспи-

тательно-образовательном процессе». 

Исходя из проблемы школы, целью работы специалистов службы являлось:  

 создание единой, целостной системы психолого-педагогической диагностики и 

коррекции, обеспечивающей взаимодействие всех служб школы  в решении  проблемы 

развития и самореализации каждого ребенка; 

 создание организационно-педагогических условий  для профилактики правонару-

шений и социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций; 

 оказание социально-психологической и педагогической помощи и сопровождения 

несовершеннолетних; 

 формирование конструктивной мотивации (позитивных ценностей, ориентации на 

выполнение социальных требований и самосохранение); 

 развитие и формирование личности, обладающей рядом ключевых компетенций в 

интеллектуальной, общественно-политической; 

 коммуникативной, информационной, социальной и других сферах, а также благо-

приятного социально-психологического климата как основного условия развития, само-

развития, социализации личности; 

 координация воспитательных воздействий родителей, учителей, построение учеб-

но-воспитательного процесса с опорой на знание возрастных и индивидуальных особен-

ностей обучающихся; 

 повышение компетентности педагогических кадров в вопросах практического при-

менения психолого-педагогических подходов к организации образовательного процесса; 

Для достижения поставленных целей в течение года была проделана работа по реализации 

следующих задач: 

 обеспечить  социально-психологические условия для успешного обучения и развития 

личности, еѐ социализации и профессионального становления; 

 обеспечить информационную поддержку деятельности педагогических кадров в вопро-

сах психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

 изучить  психолого-педагогические особенности  обучающихся и выявить  несовершен-

нолетних, находящихся в социально опасном положении; 
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 создать  благоприятные  условия для развития личности ребенка (физического, социаль-

ного, духовно-нравственного, интеллектуального);  

 содействовать укреплению взаимопонимания и взаимодействия между субъектами вос-

питательного процесса; 

 развивать индивидуальные интересы и потребности обучающихся, способствующих их 

нравственному становлению как социально-значимой личности; 

 обеспечить  индивидуальный  подход  к каждому обучающемуся и психолого-

педагогическое  сопровождение в учебно-воспитательном процессе;  

 повышать  стрессоустойчивость и расширить  ресурсы  личности;  

 выработать  жизненно важные умения; 

 повышать  уровень  социальной адаптации; 

 защищать  ребенка в его жизненном пространстве; 

 проводить консультативно-просветительскую работу среди обучающихся, педагогиче-

ских работников, родителей; 

 проводить профилактическую работу и пропагандировать здоровый образ жизни среди 

обучающихся, педагогов и родителей; 

 осуществлять социальную опеку и защищать права обучающихся, особенно находящих-

ся в трудных жизненных ситуациях; 

 повышать  уровень  конфликтологической компетентности педагогов и администрации 

школы в решении конфликтных ситуаций; 

 содействать  в подготовке учащихся к участию в переговорах в роли беспристрастных 

посредников, помогающих конфликтующим сторонам прийти к удовлетворяющему все 

стороны соглашению и сохранить впоследствии добрые отношения  

 проводить профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

 устранить  или уменьшить проявления дезадаптивного поведения; 

 организовать консультационную деятельность по психологической поддержке субъектов 

образовательного процесса в новых условиях функционирования образовательных учреж-

дений. 

Работа социально-психолого-педагогической службы проводилась в соответствии ФГОС 

и основными направлениями профессиональной деятельности. 

 учебно-воспитательная работа, учет успеваемости и посещаемости 

 внешкольная и внеклассная работа, организация досуга детей, создание условий 

для успешной соц. адаптации, раскрытие творческого потенциала обучающихся 

 профориентационная работа, помощь детям в профессиональном самоопреде-
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лении, развитии профессиональных навыков 

 профилактика правонарушений, безнадзорности, употребления ПАВ, решение 

проблем профилактики правонарушений, безнадзорности и злоупотребления психоактив-

ными веществами обучающихся школы, формирование законопослушного поведения, 

правовой культуры, социальная адаптация и реабилитация, защита их прав и свобод 

 совместная работа школы, семьи и общественных служб (организаций), разви-

тие системы взаимодействия школы, семьи и общественных организаций для совместного 

решения социально-педагогических проблем детей 

 диагностическая работа 

 коррекционно-развивающая работа 

 консультативная  работа 

 медико-психолого-педагогические консилиумы 

 просветительская работа 

 информационно - методическое направление; 

 самообразование и повышение квалификации. 

    Основная деятельность направлена на оказание помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации  

  осуществлять комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в учреждении и по месту жительства детей; 

 выявлять интересы и потребности , трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывать им социальную помощь 

и поддержку; 

 выступать посредником между личностью обучающихся и учреждением, семьей, 

средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и административных ор-

ганов; 

 определять формы, методы социально – педагогической работы, способы решения 

личных и социальных проблем; 

 организовывать различные виды социально- психологической  помощи; 

 содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся; 

 осуществлять работу по охране прав, законных интересов и социальной защите де-

тей, оставшихся без попечения родителей; 

В соответствии с поставленными целями и задачами была проведена следующая работа. 

Изучение детского коллектива дало следующие результаты: 
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Всего опекаемых детей-41                                     приемных детей-18 

Семей-39                                                                   приемных семей-11 

Сироты и сироты оставших  

без попечения родителей-41                                                                     

  По согласию-8               

«отличников»-1                                                          «отличников»-нет 

 «хорошистов»- 6                                                        «хорошистов»-7 

неуспевающих - нет                                                       неуспевающих нет 

Среди опекаемых школьников-33 человек,            приемных школьников-13 

Дошкольников-4(посещают д/с)                              дошкольников-2 

Учащихся СПТУ-2 чел.                                                      

Студенты ВУЗов-нет.                                                         - 

Неустроенные-1                                                                - 

Состоящих на учете в ПДН-нет            

Получают опекунское пособие-41   

Посещено всего семей за 1 полугодие-80, 40-рейды в семьи опекаемых детей.  25 из них -

рейды в семьи состоящих на учете.  

    Проведено 20 классных часов по профилактике вредных привычек (курение, алкоголь, 

наркомания).  

40 детей принимали участие в профессиональных пробах (Беловский педагогический кол-

ледж, Медицинский колледж, Беловский техникум технологий и сферы услуг) 

Посещено 1 семинар на базе Беловский институт (филиал) Кемеровский государственный 

университет, 1 семинар КРИПКи ПРО и 2 семинара ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального образования». 

Огромная работа ведется с детьми и семьями, состоящими на учете. Составляются инди-

видуальные карты реабилитации и карты на детей.    

На основе этих данных составлен социальный паспорт школы. 

      В течение года была продолжена работа по диагностике обучающихся и родителей с 

целью – выявления проблем в сфере обучения, воспитания и общения. Работа по диагно-

стированию очень объемная, сложная, требующая постоянного обновления. Была прове-

дена большая диагностическая работа по определению интересов и склонностей,  адапта-

ции. Диагностика проводилась с обучающимися 1,  5, 10 классов. На каждом возрастном 

этапе проводились определенные диагностики. 

1 классы -  готовность к школе, изучение адаптации 

5 классы- адаптация, взаимоотношения с педагогами 
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10 классы – адаптация обучающихся. 

В ноябре   с обучающимися  7- 11 классов проходил областной мониторинг по аддиктив-

ному поведению. Индивидуальная компьютерная диагностика для обучающихся посту-

пающих в кадетское училище, МЧС и другие учебные заведения. 

По    результатам    диагностик, анкет  были    даны    рекомендации,    консультации педаго-

гам работающих в данных  классах  и родителям.   

Коррекционно-развивающая работа:   

Были проведены занятия по результатам диагностик: 

1 классы – по дезадаптации обучающихся, снятие тревожности, страха, агрессивности, 

развивающие занятия с неуспевающими обучающими, 

коррекционно-развивающие занятия для детей с ОВЗ по программам: «Программа кор-

рекционных занятий для детей с РДА», «Коррекция и развитие психомоторики и сенсор-

ных процессов для детей с ЗПР», развитие эмоционально-личностной сферы. 

5 – классы – по программе О.В.Хухлаева  Тропинка к своему Я « Уроки бщения»; 

6 – классы – на основе разработок  Битяновой, Т.В. Бегловой «Учимся решать проблемы», 

Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я», Криволаповой Н.А. «Внеурочная деятельность, 

О.Н.Рудяковой «Программа развития позитивного творческого общения» -  «Развитие 

культуры общения в подростковой среде»; 

8 – классы – по программе С.Н.Чистяковой «Выбор профиля обучения», «На пути к выбо-

ру профессии». 

Групповые занятия с обучающими 6-11 классов конфликты и выход из него; 

выработка положительных качеств; подготовка к ОГЭ и ЕГЭ; общение в обществе; посту-

пок, шалость, проступок; права и обязанности детей; занятия  по снятию тревожности,      

развития      памяти,      внимания,      мышления.   «Представления   о   мире   профессий»;    

«Культура   эмоций»    на   развитие эмоциональной   сферы   и    другие. 

Индивидуальные занятия по работе над саморегуляцией; как нужно вести себя в школе, 

дома и на улице; работа со страхами; восприятие человека и другие. 

Классные часы с обучающимися  1-4 классов, 5  - 7 классов, 8-11 классы. 

Социальными педагогами в соответствии с планом инспектора ОДН было проведено 68 

бесед по классам по следующим темам:  

1. Наркотики. Употребление и злоупотребление. 

 2. Табакокурение.  

3. Насилие и закон.  

4 Создание позитивных дружеских отношений. 

 5. Разрешение конфликтов без насилия.  
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6. Шалость. Злонамеренный поступок. Вандализм.  

7.Как противостоять влиянию подростковых антиобщественных группировок.  

8. Правонарушение, преступление, проступок.  

9. Административная и уголовная ответственность.  

10. Антитеррор; отдых в летнее время. 

Консультативная работа: проводились консультации индивидуальные, группо-

вые по различным темам и результатам диагностик, а так же и по прохождению аттеста-

ции педагогов.     

Большое значение в своей работе уделяем просветительской работе, проведению родитель-

ских собраний.   

 Работа с сотрудниками ОДН в этом году проводилась на должном уровне. Профилакти-

ческим днем определены понедельник и четверг, был составлен план совместной работы 

социального педагога и инспектора ОДН. Было проведено психологическое просвещение 

по вопросам возрастных особенностей детей, о вероятных проблемах, которые могут воз-

никнуть, как с учителями, так и с родителями. Оказывали помощь в проведении родитель-

ских собраний  педагогам, классных  часов, открытых уроков, в подготовке педагогического 

совета. 

В   рамках   психологического   просвещения  родителей  были   проведены   лектории   на  

темы:  

 Готовность ребенка к школе. 

 Как помочь ребенку адаптироваться в школе. 

 Психологические особенности первоклассников 

 Поощрения и наказание в семье  

 Возрастные и психологические особенности четвероклассников 

 Адаптация, мотивация школьников 

 Память. Как научить ребѐнка запоминать 

 Просветительские беседы для педагогов: «Принципы работы с детьми-инвалидами», 

«Психологические особенности детей с ОВЗ». 

 Старший подростковый возраст и его особенности 

 Характер и темперамент 

 Ваш ребенок пятиклассник. 

 Подростковый кризис и общение с подростками 

 Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ 

 Стили семейного воспитания 
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 Склонности и интересы подростков в выборе  профессии. 

 Воспитание в семье. Толерантность 

 Родительская любовь. 

  Социальными педагогами, педагогами-психологами и инспектором ОДН были 

проведены профилактические беседы с обучающимися школы «группы риска». А так  же   

проходила  совместная работа с инспектором ОДН по обучающимся, которые нарушают 

правила поведения в школе. Еженедельно проводятся заседания Совета профилактики в 

школе. Проведено  13   заседаний, на которых принято решение по    проблемным семьям 

и детям.    Особое внимание уделялось детям из социально-неблагополучных семей, а 

также детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

      В течение всего учебного года велся строгий  контроль  за посещаемостью. Продолже-

на работа с ведомостями учета посещаемости, где учителя предметники отмечают детей, 

отсутствующих на первом и последнем уроке. Это дало свои результаты, пропусков стало 

значительно меньше, имеют место лишь единичные пропуски уроков без уважительной 

причины.   

Совместно с социальными педагогами разработаны индивидуальные планы 

работы с обучающимися, которые испытывают трудные жизненные ситуации. С обучаю-

щимися школы проводится информационно-профилактическая работа по плану воспита-

тельной работы, а также различных профилактических акций. Проведены  классные часы 

по профилактике табакокурения, наркомании, готовность к трудным жизненным ситуаци-

ям, представления о жизненных идеалах, правомерности агрессивного поведения, уважи-

тельное отношение  друг другу, гармония души, консультации по теме: 

 « Психологическое здоровье во время самоизоляции и дистанционного обучения»  и дру-

гие.   Нами  были разработаны конкретные рекомендации по каждому выступлению, что 

оказало большую помощь в работе с обучающимися школы.  

Были проведены консилиумы: «Готовность детей к школе», «Адаптация пер-

воклассников»,  « Адаптация 5-классников»,  «Адаптация десятиклассников». На конси-

лиуме обсуждались основные моменты в развитии познавательных процессов, адаптации 

в школе. Были определенны основные направления совместной работы учителей, психо-

лога, медсестры, кл.руководителей по оптимизации образовательного процесса. 

С 2015 -2018  учебного года в школе работает городская стажировочная площадка по теме: 

«Служба примирения как средство решения конфликтных ситуаций в образовательной органи-

зации». Написана программа по школьной службе примирения и программа мониторинга, раз-

рабатываются нормативные документы по работе школьной службе примирения. За 2019-2020 

уч.год проведено 10  восстановительных медиаций.  
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 Участвовали в работе ИМЦ г. Белово по проблемам психологического сопровождения  и 

профильного сопровождения обучающихся, городском м\о педагогов-психологов, соци-

альных педагогов. 

Ведется тесное сотрудничество с инспекторами ОДН, очень часто привлекают при  рас-

следовании детских правонарушений.  

Была оказана помощь и специалистам из других учебных заведений и студентам ТПГУ, 

КемГУ. 

      Огромную помощь в работе оказывает администрация школы, и это помогает в реше-

нии многих проблем, проводится работа и с педагогами.  

              В 2019 - 2020 г. была продолжена работа по изучению трудных подростков, про-

должен подбор методик и техник по работе с    детьми «группы риска. 

В 2019 - 2020 году наиболее удалась работа с  детьми как   индивидуальная,  так и группо-

вая, такие  формы работы наиболее эффективны в работе с обучающимися, они дают поло-

жительные результаты: обучающиеся более раскованы, откровенны и интенсивно велась 

профориентационная работа. 

Достижением 2019-2020 учебного года можно считать увеличившее количество совмест-

ных встреч психолога, социального педагога, родителей, учителей и обучающихся, на ко-

торых проблемы выявлялись, анализировались, намечались совместные пути решения, и 

затем, на повторных встречах шел контроль за ходом их разрешений.  Особенно считаем 

удавшейся работу по общей социально-педагогической диагностике контингента обу-

чающихся, по взаимодействию с классными руководителями, работу по контролю за по-

сещаемостью, есть положительная динамика в работе с социально неблагополучными 

семьями, в полной мере осуществляется защита прав и интересов детей и подростков. 

В будущем учебном году будет продолжена работа по всем направлениям.  

 Следовательно, задачами на следующий год будут:  

1. Проведение социально-педагогической диагностики контингента обучающихся и роди-

телей с целью – выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и общения. 

 2. Осуществление контроля за посещаемостью обучающихся. 

 3. Вовлечение обучающихся в кружки и секции.  

4. Активизация работы с родителями, с целью повышения воспитательного уровня семьи.  

5. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности 

и беспризорности направленного на правовое просвещение обучающихся.  

6. Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в органи-

зации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 
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7. Работа с детьми ОВЗ 

8. Работа школьной службы примирения. 

По результатам  работы нашей службы,  планируем приоритетные направления деятель-

ности для дальнейшего совершенствования.  
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6.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

   

Библиотека является структурным поздравлением школы, участвующим в учебно-

образовательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного про-

цесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Школьная библиотека — это первый информационный центр для наших обучаю-

щихся. Именно здесь должны приобретаться навыки самостоятельного поиска, критиче-

ской оценки полученной информации, сравнения информации, полученной из различных 

источников. 

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы, 

опираясь на разделы общешкольного плана.  

Основными направлениями деятельности библиотеки являются:                                                                                                                                                                                 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного информационно-библиографического обслуживания обучающихся и педа-

гогов; 

 обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информа-

ции, поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

 формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здорово-

му образу жизни. 

Основные принципы деятельности школьной библиотеки: 

 гуманистический характер воспитания, приоритет общечеловеческих ценно-

стей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 

Общие сведения о библиотеке 

Библиотеки школы занимают отдельные изолированные помещения в 3-х корпусах 

школы. Абонемент и читальный зал совмещены. 

Все библиотеки оснащены необходимыми техническими устройствами, помогаю-

щими пользователям эффективнее работать с информацией, осуществлять еѐ поиск: 

 4 компьютера; 

 8 ноутбуков 

 1 принтер; 

 3 МФУ; 

 необходимое количество стеллажей, читательских столов, стульев; 

 места для библиотекарей; 

 выставочные стенды; 

 основной фонд литературы и фонд учебников. 

 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о биб-

лиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания. Так же чита-

тели пользуются библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, 

принимают участие в массовых мероприятиях. 

 

Основные формы индивидуального обслуживания:  

беседа при записи в библиотеку,  

беседа при выдаче документов,  

беседа о прочитанном;  

экспресс-консультация,  

блиц-реклама,  
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анализ читательских формуляров.  

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми детьми, 

которые плохо читают. Также проводятся рекомендательные беседы при выборе книги, в 

основном для учащихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в 

зависимости от возраста учащихся, техники чтения, интереса и т.д.). После таких бесед 

ребята с большим интересом читают и сами обращаются за помощью при выборе книг. 

Кроме этого все библиотечные мероприятия включают в себя беседы о книгах, обзоры по 

теме мероприятия. При подготовке библиотечных уроков даются задания по чтению книг 

по теме занятия.  

В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения де-

тей к книге, воспитанию интереса к чтению. За последнее время наблюдается небольшой 

подъем читательской активности, особенно среди детей младшего и среднего звена. При-

чина интереса к чтению заключается в увеличении художественной литературы в фонде 

библиотеки за счѐт дарения книг жителями микрорайона.  

 

Основные формы группового и массового обслуживания:  

 книжные выставки,  

 викторины,  

 конкурсы чтецов,  

 обзоры книг,  

 экскурсии по библиотеке,  

 литературные игры и др.  

 участие в общешкольных мероприятиях и декадах по предметам,  

 родительские собрания,  

 работа в МО, семинарах и др.  

Стали традиционными тематические праздничные выставки ко Дню Знаний, дню 

Учителя, ко Дню народного единства, Дню Конституции «Великий закон жизни», к Но-

вому году, ко Дню Защитника Отечества «Готовлюсь защищать Родину», Международно-

му женскому дню – 8 марта, к 1 мая – празднику Весны и труда, к 9 Маю - «Салют, Побе-

да!» Подбирая материал к выставкам, стараемся рассказать не только историю праздника, 

сообщить интересные факты, но и предлагаем литературу, проводим беседы с читателями. 

Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Читателям 

предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся виктори-

ны, конкурсы рисунков, беседы-диспуты, литературные игры, конкурсы чтецов.  

 

Статистические данные  

Количество читателей  -  1826 

из них -   

 учащиеся начальной школы –    830   чел.; 

 учащиеся средней    ступени -     822  чел.; 

 учащиеся 10-11 классов –    131  чел.; 

 учителя –   43   чел.  

Число посещений   -  6726 

Книговыдача - 17936 экз.  

Объем библиотечного фонда –20211 экз. 

Объем учебного фонда – 12140экз. 

Объем художественного фонда – 7110   экз.  

Электронные издания      -   50 

В этом учебном году библиотечный фонд пополнялся только учебниками. 
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Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.  Биб-

лиотека укомплектована научно-популярной, справочной, художественной литературой 

для детей. 

 Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-6 классы, 7-11 

классы) в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. 

Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубри-

кам: «Сказки», «Стихи», «О растениях и животных». Ценная литература, а также книги, 

имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на отдельном стеллаже для пользо-

вания в читальном зале. 

Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена по 

классам. Отдельно выделены устаревшие книги, предназначенные к списанию. По мере 

поступления новых учебников, продолжала пополняться и редактироваться картотека 

учебников. 

Сделан заказ на новые учебники на 2020-2021 учебный год. В первом полугодии 

оформлен и получен заказ на учебники для 2 класса (Моро М.И. Математика, 170 экземп-

ляров на сумму 152830 рублей). Во втором полугодии через систему АИС оформлены за-

казы на поставку учебников напрямую с издательствами «ВЕНТАНА-ГРАФ», «Дрофа», 

«БИНОМ», «Просвещение» (4278 экземпляров на 2140000 рублей) для 2-11 классов. В 

формировании заказа участвовали руководители МО и администрация школы.  

Оформлена подписка на газету «Кузбасс» на 1 полугодие 2020 года. 

       В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарями проводились беседы 

с читателями-детьми на абонементе, а классными руководителями на классных часах. 

Проводились рейды по сохранности учебников.  

В конце учебного года по графику проходит сдача учебников по классам. 

Большая работа библиотекой проводилась по формированию фонда учебной лите-

ратурой. Учебный фонд формировался за счет субвенции. 

Вопрос обеспечение учащихся учебниками в новом учебном году регулярно обсуждался 

на совещании  при директоре, на педагогических советах, на методических объединениях 

учителей-предметников, на общешкольных родительских собраниях.  

 

Содержание и организация работы с читателями 

 В конце года был проведен анализ читательской активности учащихся. По резуль-

татам анализа можно сделать следующие выводы. 

В 2019-2020 учебном году средние показатели посещаемости и книговыдачи не-

много снизились. Это обусловлено тем, что два корпуса школы 6 месяцев были закрыты 

на капитальный ремонт, и 4 четверть проходила дистанционно. Читателей, пользующихся 

только учебной литературой на конец года нет. 

Особенно активно читают ученики 1-4 классов, в среднем звене это ученики 5 

классов. Из старшеклассников 10-11е классы.  

Учителя русского языка и литературы  постоянно задают такие задания, которые можно 

выполнить, просмотрев массу литературы, в том числе не одну энциклопедию. Учащиеся 

берут не только программные произведения, но и литературу зарубежных авторов, по ис-

тории. Знакомство со школьной библиотекой у учащихся первых классов традиционно 

происходит в сентябре. А в конце декабря для первоклассников проходит торжественная 

запись, первый библиотечный урок. Учащиеся знакомятся с понятием «библиотека», 

«библиотекарь», «книжный фонд», «читальный зал». Этот урок проходит интересно, по-

знавательно со стихами, загадками.    Постоянно ведется индивидуальная работа с читате-

лями. Проводятся беседы с целью изучения читательского интереса и широты кругозо-

ра читателя.  

Учителя же интересуются методикой преподавания учебных предме-

тов, новейшими педагогическими технологиями.  
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Учителя регулярно обращаются в библиотеку за материалом для проведения 

классных часов и воспитательных мероприятий различной тематики: День матери, Новый 

год, к юбилейным датам, о здоровом образе жизни. 

Справочно-библиографическая работа 

В течение всего года велась работа по редактированию справочно- библиографиче-

ского аппарата. Библиотека продолжает работу по сбору материала в тематические папки-

накопители.    

Были составлены библиографические списки литературы в помощь классным ру-

ководителям: 

- Список литературы по безопасности дорожного движения. 

- Список литературы по гигиене и здоровому образу жизни. 

Большая работа проводилась среди учащихся в пропаганде библиотечно-

библиографических знаний. В течение этого учебного года было проведено 15 библиотеч-

ных обзоров и уроков для читателей различных возрастных групп (1-4, 5-6-ые классы). На 

этих мероприятиях ребята познакомились с новинками периодических изданий, предна-

значенными для их возраста, узнали о справочном аппарате энциклопедий, познакомились 

с новинками художественной литературы.  

 

Пропаганда чтения как форма культурного досуга 

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в 

книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это обязанность 

школьного библиотекаря. Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый 

читатель нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благо-

приятной для самообразования, самораскрытия личности.  

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда че-

рез выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также имеются постоянно дейст-

вующие книжные выставки, которые регулярно обновляются вновь поступившей литера-

турой: «Великий подвиг», «Наш край», «Экология», «Вредные привычки» и др.  Наиболее 

значимыми и удачными были циклы выставок к календарным датам: «Новогодний калей-

доскоп», «Через тернии – к звѐздам», «Великий подвиг» - к 75-летию Победы.  Подбирая 

материал к этим выставкам, старались рассказать не только историю праздника, сообщить 

интересные факты, но и предложить литературу с выставки и побеседовать с читателями. 

Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам: Л.Ф. Ворон-

кова, Е.И.Чарушин, Н.М.Карамзин, Н.А.Некрасов, Л.Кэрролл. Читателям предлагалась 

краткая биография писателя, выставлялись его книги, проводились викторины. 

Сохранение традиций чтения в семье – залог успешного приобщения к чтению де-

тей. Это и определило главную направленность всей работы школьной библиотеки. Прак-

тически все мероприятия способствовали развитию интереса к чтению. Вместе с педаго-

гическим коллективом (прежде всего с учителями русского языка и литературы, учителя-

ми начальных классов) использовались разные формы работы по пропаганде книги. Одно 

из важных мест в этой работе – это массовые мероприятия, так как именно на внеурочных 

мероприятиях происходит живое общение с ребятами. Это обзоры, обсуждения, утренни-

ки, викторины, праздники. 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, ис-

торическое, толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, 

нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги 

и чтения.      

 

За 2019-2020 учебный год были проведены мероприятия: 

 

№ Виды мероприятий Количество 
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п/п за 2019 -2020 

1 Обзоры 9 

2 Громкие чтения 14 

3 Викторины 12 

4 Праздники книги 2 

5 Беседы 11 

6 Библиотечная игра 12 

8 Рейды 5 

9 Час поэзии 1 

1 Библиотечные уроки 15 

 

Взаимодействие с другими организациями 

Школьная библиотека является участником межбиблиотечного абонемента школь-

ных библиотек города и области. Активно обмениваемся учебниками с библиотеками  

гимназии № 1, школами № 9, 14, 24 (по мере необходимости).  

Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека тесно сотрудничает 

с Библиотекой «Новогородской» и с детской библиотекой по проблемам детства и юно-

шества №7. Начальные классы в течение года посещают эти библиотеки, участвуют в ме-

роприятиях:  

- литературно - музыкальная гостиная «Хотим признаться городу в любви»; 

- уроки памяти Всероссийская акция «Блокадный хлеб»; 

- литературно - музыкальная гостиная «И жизнью смерть была побеждена»; 

- конкурсная программа «Кто там робкий, кто герой, кто там парень расчудесный…», по-

священная 75-летию Победы и 110 лет со дня рождения поэта А.Т. Твардовского, автора 

знаменитой поэмы о войне «Василий Теркин»; 

- познавательная программа «Знание и труд рядом живут» и др. 

 

 

Повышение квалификации  

  Используем в своей работе информацию из профессиональных изданий («Школь-

ная библиотека», «Библиотека», газета «Библиотека в школе», приказы, письма, инструк-

ции о библиотечном фонде, Интернет - сайты о библиотеках и библиотечной деятельности 

школьных библиотек»), а так же опыт лучших школьных библиотекарей. 

 Для решения задачи по использованию современных образовательных технологий, 

в целях повышения качества библиотечного обслуживания библиотекари постоянно по-

сещают ГМО школьных библиотекарей города. В прошедшем учебном году посетили: 

 Семинар-диалог «Библиотечное краеведение: территория больших возможно-

стей» (ИМЦ); 

 Тематическая консультация  «Презентации: типичные ошибки при подготовке 

презентаций» (ИМЦ); 

 Областной Веб-семинар «Работа с автоматизированной системой on-line заказа 

учебников»; 

 Заседание методического объединения школьных библиотекарей «Реализация 

профориентационной функции ИБЦ» (ИМЦ); 

 Декадник «Формирование и развитие функциональной грамотности» (ИМЦ). 

 Вебинар «Федеральный перечень учебников: какие изменения необходимо 

учесть школе при формировании заказа учебников» (издательство «Просвещение») 
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  Веб-семинары «Мониторинг состояния школьных библиотек на уровне региона» 

и «Электронная библиотека – инструмент образовательной системы стандартов нового 

поколения» (Москва, Центр информационных технологий «Аверс», сертификат) 

 Веб-семинар «Библиографическое описание информационных ресурсов в соот-

ветствии с новыми нормативными документами» (сайт дистанционного обучения КРИП-

КиПРО) . 

Библиотекари прошли обучение по программе дополнительного профессионально-

го образования (повышение квалификации) «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации образовательно-

го процесса в школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС». 

Заполнение в ЭШ 2.0  «Мониторинг обеспеченности учащихся общеобразователь-

ных организаций Кемеровской области бесплатными учебниками».     

Задачи, поставленные на учебный год, в полной мере выполнены. Проведены все 

запланированные мероприятия. 

Общие выводы и предложения: 

1.Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. 

2.Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися. 

3.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литерату-

рой, так как много устаревшей литературы.  

4.Активизировать читательскую активность в среднем звене. 

5.Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, каче-

ством обслуживания пользователей. 
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7.   СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ,  

МЕРЫ ПО ОХРАНЕ И  УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

 

  Состояние  здоровья  учащихся является  актуальной  проблемой  системы  образования.  

  Отрицательная динамика показателей состояния здоровья, рост числа детей с па-

тологиями на всех ступенях  общего  образования  –  тенденция,  характерная  не  только  

для  нашей школы,  но  и  для подавляющего  большинства  образовательных  учрежде-

ний.  В  рамках  целевого  подпроекта «Здоровье»  Программы  развития  МСОО  в  годо-

вой  план  школы  включѐн специальный  управленческий  модуль,  целью  которого  яв-

ляется  руководство  системой здоровьесбережения.   

   В  школе  постоянно  осуществляется  контроль  соблюдения  санитарно-

гигиенических  норм  учебного  процесса,  организован  медико-психолого- педагогиче-

ский  мониторинг  состояния  здоровья,  физического  и  психического  развития  школь-

ников,  уроки физкультуры  –  с  учѐтом  группы  здоровья, используются  здоровьесбере-

гающие образовательные технологии.      

Наиболее актуальными направлениями в сохранении здоровья учащихся                    

являются: 

- состояние и содержание зданий и помещений школы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям размещения; 

- организация полноценного питания, включая наличие и необходимое оснащение 

пищеблоков; 

- наличие необходимой гигиенически адекватной, ростовой мебели; 

- наличие необходимого набора помещений, в том числе учебных кабинетов, физ-

культурных залов, спортивных площадок и оборудование их соответствующим инвентарем; 

- ведение профилактической работы по всем направлениям; 

- организация двигательной активности; 

- привитие навыков здорового образа жизни. 

Анализ заболеваемости и количество привитых с 09.2019г. по 06.2020г. 

Ступень образования Кол-во 

учеников 

Заболевшие 

ОРВИ 

Заболевшие 

гриппом 

Кол-во привитых 

против гриппа 

Начальное (1-4кл.) 854 703 0 417 

Основное (5-9кл.) 915 675 0 481 

Средне общего (10-11кл) 161 81 0 87 

 1930 1459 0 985 

           В школе функционируют медицинские кабинеты,  которые  располагают необходи-

мым медицинским оборудованием,  инвентарем, медикаментами для  приема учащихся и 

оказания им необходимой помощи. 

         Основной целью медицинского кабинета является реализация медико-социальных 

мероприятий, учитывающих специфические особенности детей, в т.ч. подросткового воз-

раста,  направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, профи-

лактику и снижение заболеваемости, формирование потребности в здоровом образе жиз-

ни.  Работа медицинского кабинета носит профилактический характер. 

            Профилактическая работа медицинского кабинета включает в себя проведение уг-

лубленных медосмотров учащихся 1-11х классов. Осмотры проводятся узкими специали-
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стами: педиатр, отоларинголог, окулист, хирург, невролог, гинеколог, ортопед, эндокри-

нолог.
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Организация питания.  

  Горячее питание  детей  во  время пребывания  в школе  является  важным  усло-

вием поддержания здоровья  и  способности  к  эффективному  обучению.  Поэтому  важ-

ным  индикатором функционирования  системы  здоровьесбережения    выступает    пока-

затель  охвата  горячим питанием учащихся школы. Данный показатель высок, и              

имеет положительную динамику.  

             Питание учащихся находится под постоянным контролем со стороны медицинско-

го работника  и бракеражной комиссии. 

             Повседневная работа включает контроль за: 

- качеством поступающих продуктов и их транспортировкой; 

- условиями хранения и соблюдением сроков реализации; 

- технологией  приготовления пищи и качеством готовых блюд; 

- санитарно–противоэпидемиологическим режимом пищеблоков  и обработки посуды; 

- соблюдением правил личной гигиены сотрудников пищеблока. 

Стоимость горячего питания в 2019- 2020 учебном году составляла – 35 руб./день. 

Так же предоставляется бесплатное питание детям из многодетных -50 руб 

,малоимущих семей, стоимость такого питания– 25 руб./день., также детям ОВЗ-88,15 

руб. 

Обеспечение безопасности в учреждении.   

  Создана система мер безопасности учреждения. Охрану учреждения осуществля-

ют в дневное время дежурные, режим работы: с 7.00 до 20.00 , в ночное время, выходные 

и праздничные дни – сторожа.   

На  базе  учреждения проводятся  тренировки  по  эвакуации  после проведения со-

ответствующих инструктажей.  

В целях безопасности учащихся в учреждении приняты следующие меры: 

- территория учреждения ограждена, выездные ворота на замке, въезд транспорта на тер-

риторию только с разрешения директора; 

- учреждение оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой 

тревожной сигнализации, обеспечена средствами первичного пожаротушения; 

- проводятся ежемесячные тренировки – эвакуации; 

- проводится регулярный инструктаж по ТБ с педагогическим коллективом, учащимися, 

техперсоналом; 

- проводятся постоянные беседы с учащимися по сохранению жизни, воспитанию здоро-

вого образа жизни, изучению ПДД; 

В учреждении к началу нового учебного года разработан и утвержден пакет доку-

ментов по антитеррористической работе рекомендованный областной антитеррористиче-

ской комиссией. Изданы приказы по организации пропускного режима в учреждении и их 

антитеррористическую защищенность, а так же организована работа: 

- по усилению охраны и выполнение условий пропускного режима; 

- по установке, ремонту и обслуживанию систем видеонаблюдения; 

- по ремонту периметрального ограждения учреждения; 

- по изготовлению памяток (инструкций) о  действиях в той или иной ЧС ситуации; 
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- по выполнению разработанных алгоритмов действий персонала в различных  

  ЧС ситуациях. 
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9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

В рамках региональной программы «Наша новая школа» произведен капитальный 

ремонт двух зданий школы на сумму 150 млн. 969 тысяч рублей, выполнено благоустрой-

ство территорий школ на сумму 27 млн.700 тысяч рублей, установлено современное обо-

рудование на сумму свыше 100 млн. рублей                                                                                                                      

Департаментом образования и науки Кемеровской области в рамках программы 

«Дни Москвы в Кузбассе» были оплачены работы по установке и монтажу спортивных 

площадок на сумму 2 млн. 500 тысяч рублей  и парковых диванов  стоимостью  23991-31 

рублей. 

    В течение  2019 – 2020  учебного года  в качестве пожертвования  учреждению           

было установлено ограждение по ул. Гастелло вокруг территории школы на сумму 1млн. 

200 тысяч рублей, а так же полоса препятствий на спортивной площадке стоимостью 

1млн. 500 тысяч рублей. 

 

 

 В период с 01.09.2019 по 30.08.2020гг. были проведены следующие  работы: 

 

1. Произведен капитальный ремонт гаража по ул. Гражданской на сумму 499951-20 

 

2. Прочистка канализации   2034,00 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Направления деятельности. Потенциал. Актуальные проблемы.  Задачи и 

перспективы  на 2019-2020 учебный  год:  

1. Обеспечение в полной мере доступности, вариативности и качества образова-

тельных услуг. Их структура достаточна для удовлетворения запросов и потребностей де-

тей, их родителей (законных представителей) в программах базового, повышенного  уров-

ней сложности, а также для  определения собственной образовательной траектории. 

1.1. Развитие  комплексной системы мониторинга качества образовательных услуг.  

1.2. Выстраивание ступенчатой системы отбора школьников, предполагающей мас-

совое участие в  олимпиадах, конкурсах, конференциях и др.   

1.3. Внедрение оптимальных образовательных технологий в учебный процесс.  

 2. Обеспечение оптимального уровня адекватности и благополучия социальной 

среды для осуществления образовательной деятельности. 

3. Совершенствование системы работы с учащимися «группы риска» через разви-

тие методов семейной педагогики с привлечением социальных партнеров.  

4. Сохранение лидерства по ряду инновационных направлений в городе.    

4.1. Формирование комплексной системы мониторинга методической и инноваци-

онной деятельности педагогов.  

4.2.Совершенствование форм поощрения и мотивации педагогов.  

5. Оптимизация условий для развития модели школьного самоуправления, ее цело-

стности и преемственности.  

6. Увеличение автоматизированных (компьютеризированных) рабочих мест для 

педагогов.  

7. Создание единого информационного пространства учреждения.  

 

 

 

 

 

              


