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Общая характеристика учреждения: 

 Информационная справка 

1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом и свидетельством о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 4» 

2.Адрес: Россия, 652873, Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Комсомольская 32а 

3. Телефоны: (8-384-75) 3-83-00- приемная, 3-60-11 – директор 

    E-mail: renuarr@yandex.ru 

    Сайт: school410044.narod.ru  

4.Год основания: 1950 

5.Учредители: орган местного самоуправления - администрация Междуреченского городского 

округа, 652881, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, проспект Строителей, 20А, телефон 

2-88-02 

6.Действующая лицензия от 20.04.2017г. серия 42Л01 № 0003858 выдана Государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

7.Свидетельство о государственной аккредитации серия 42 АА № 000872 выдано Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 16.03.2012г. 

8.Государственный статус: тип - общеобразовательное учреждение, 

                                                     Система управления 

В основу проектирования модели управления школы положены Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Устав школы, нормативно-правовые документы 

Министерства образования и науки РФ. В системе управления школы функционирует не отдельные 

модули, работающие по известным образовательным моделям, а их оптимальная комбинация. Их 

деятельность определена требованиями: охват всех направлений работы; взаимосвязь деятельности 

подразделений; использование ИКТ - технологий. 

В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

1. Общее собрание работников учреждения  

2. Совет учреждения  

3. Педагогический совет учреждения  

mailto:renuarr@yandex.ru
http://school410044.narod.ru/pologenie_2.pdf
http://school410044.narod.ru/sovet_1.docx
http://school410044.narod.ru/pedsovet.docx


Цели и задачи на 2017-2018 учебный год.  

Цель: создание благоприятных образовательных  условий, способствующих раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающих возможности их 

самоопределения, саморазвития,  самореализации в современном обществе. 

Задачи: 

1. Обеспечить доступность и реализацию равных возможностей получения обучающимися 

качественного образования; 

2. Повысить качественную успеваемость в основной школе на 1% 

3. повысить качественные показатели прохождения обучающимися 9 класса государственной 

итоговой аттестации до 47%;  

4. продолжить реализацию ФГОС ООО в 5-7 х классах; 

5. продолжить  работу по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов, их 

подготовки для работы в современной информационной среде и овладению современными 

образовательными технологиями; 

6. укреплять материально-техническую базу в соответствии с требованиями ФГОС; 

7. продолжить формирование у обучающихся навыки здорового образа жизни; 

8. продолжить работу по повышению уровня занятости обучающихся во внеурочное время; 

разработать новые мероприятия 

9. продолжить работу по нравственно-патриотическому, спортивно-оздоровительному, 

экологическому, эстетическому, художественно-творческому и  информационно-

профилактическому воспитанию школьников с привлечением семьи 

Приоритетные направления: 

 организация открытых уроков, семинаров с целью повышения профессиональной 

компетентности педагогов;  

 работа по самообразованию педагогов с целью повышения профессиональной 

компетентности; 

 выявление запросов родителей и обучающихся к организации внеурочной деятельности 

при введении ФГОС ООО; 

 развитие материально-технической базы в соответствии с современными требованиями к 

формированию УУД; 

 эффективное использование современных образовательных технологий; 

работа с одаренными детьми; 

 реализация предпрофильной подготовки обучающихся через групповые занятия, беседы, 

консультации, экскурсии; 

 участие учителей в конкурсах профессионального мастерства; 

 качественная подготовка девятиклассников к сдаче экзаменов. 

 

1. Состояние материально-технической базы школы 

МБОУ ООШ №4 расположена в отдельностоящем двухэтажном здании с центральным отоплением, 

центральным водоснабжением. Территория школы огорожена, на ней есть учебно-опытный участок, 

футбольное поле и спортивная площадка. При подготовке школы к 2017-2018 учебному году был 



проведен косметический ремонт помещений. Необходимо отметить, что на протяжении нескольких 

лет  школа принимается без замечаний. В школе имеется семнадцать классных кабинетов и приемная 

директора, которая используется  как учительская, библиотека, архив. В школе имеется 

лицензированный медицинский кабинет. Столовая реконструирована, и питание обучающихся 

соответствует  программе «Здоровое питание».  Во всех учебных кабинетах установлены 

компьютерные системы с мультимедийными проекторами, в кабинетах русского языка, математики, 

истории и английского языка – интерактивные комплексы.  

В школе есть мобильный компьютерный класс и оборудование ВКС, с отдельным подключением к 

Интернету, для дистанционного обучения. В классах оборудованы рабочие стенды.  В школе имеется 

необходимое спортивное оборудование (скакалки, обручи, гимнастические мяч, баскетбольный, 

волейбольный, футбольный мячи, лыжная база, маты, кегли). В школе соблюдается световой, 

тепловой  режимы. Школа работает в одну смену. В 2017-2018учебном году учебный процесс 

осуществлялся для 1 класса по пятидневной рабочей неделе, для 2-4 классов по шестидневной 

рабочей неделе. Продолжительность уроков для 1 класса в 1-м полугодии 35 минут, а начиная со 

второго полугодия – 40 минут. Для всех остальных классов по 45 минут. В школе было 12 классов В 

2017-2018 учебном году  пополнился новыми учебниками библиотечный фонд. 

2. Организация техники безопасности в образовательном учреждении и соблюдение норм 

охраны труда 

Вопрос охраны труда и техники безопасности находится в ведении заместителя директора по БОП 

Гембихнер И.А. 

Работа  школы по охране труда  строится в соответствии с приказом «Об организации работы по 

охране труда», изданным на начало учебного года; так же имеются приказы по пожарной 

безопасности. В течение года издаются приказы, определяющие меры безопасности в различные 

периоды года и различных ситуациях. Своевременно проводится вводный инструктаж по охране 

труда  и инструктаж на рабочем месте. Имеется журнал регистрации несчастных случаев  с 

учащимися и работниками школы. За время существования начальной школы  отсутствовали 

несчастные  случаи  с работниками и учащимися. 

3. Организация питания 

Для обучающихся в школе организовано горячее питание.  Детям из малообеспеченных (5 человек), 

многодетных (26 человек) и опекаемых (10 человек) семей организовано бесплатное питание. Ребята 

первой ступени образования питаются организованно, учащиеся второй ступени – в порядке 

очереди, через раздачу. Общий охват горячим питанием в школе составляет 86-90% от общего числа 

обучающихся. 

 

4. Организация медицинского обслуживания  

В МБОУ ООШ №4 « организована работа по медицинскому обслуживанию учащихся, которое 

проводится фельдшером Смирновой Г.Ф.  

 В школе ведется мониторинг состояния здоровья школьников. 

Анализ медицинского осмотра за последние годы показывает, что % учащихся с основной группой, 

% с подготовительной группой здоровья, % учащихся имеющих специальную группу остается 

практически неизменным.  

5. Характеристика педагогического коллектива 

 



Состав и квалификация педагогических кадров школы  

Квалификация 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Всего 

20 

% к 

общему 

числу 

пед. 

работник

ов 

Всего 

18 

% к 

общему 

числу 

пед. 

работни

ков 

Всего 

14 

% к 

общему 

числу 

пед. 

работник

ов 

Имеют 

квалификационные 

категории: - высшую 

8 40% 8 44% 8 57% 

 первую 10 50% 8 44% 6 43% 

 не имеют категорию 2 10% 2 12% 0 0 

 

Сведения о стаже работы педагогов в школе 

Педагогический стаж педагогов 

Ф.И.О. Год  

1.01.2014 1,01.2015 1.01.2016 1.01.2017 1.01.2018 

1.Алымова С.В. 

(пенс) 

34 года 35 лет 36 лет 37 лет 38 лет 

2.Ганьшина Т.В. 

(пенс) 

32 гола 33 года 34 года 35 лет 36 лет 

3.Гембихнер И.А. 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 

4.Плохотнюк С.Н. 

(пенс) 

33 года 34 года 35 лет 36 лет 37 лет 

5.Чертоляс З.А.  34 года 35 лет 36 лет 37 лет 38 лет 

6.Сапожникова И.А.а - - 12 лет 13 лет 14 лет 

7.Таянчин В.П. 

(пенс) 

39 лет 40 лет 41 год 42 года 43 года 

8.Хайрулина Г.Г. 

(пенс) 

29 лет 30 лет 31 год 32 года 33 года 

9.Неверова И.А. - - 16 лет 17 лет 18 лет 

10.Чудакова Н.В. Декретный 

отпуск 

Декретный 

отпуск 

16 лет 17 лет 18 лет 

11.Чарышкина Н.Ф. 

(пенс) 

42 года 43 года 44 года 45 лет 46 лет 

12.Евсеева О.Г. 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

13.Пец О.Н. Декретный 

отпуск 

12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 

14. Карпушина Л. Г. - 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 

Средний возраст педагогов по школе – 48 лет. 

Вывод: 7 педагогов имеют стаж работы от 6 до 32 лет, что составляет 50%. 

 

6. Характеристика учебного плана образовательного учреждения 

Организация  учебного процесса регламентировалась Учебным планом, календарным учебным 

графиком и расписанием уроков, где нашли отражение шестидневная рабочая неделя (2-9 кл) и 

пятидневная (1 класс), 45 минутная продолжительность урока (2-9 классы) и 35-40 минутная для 1 



класса. Расписание учебных занятий было составлено с учётом целесообразности организации 

воспитательно-образовательного процесса, недельной динамики работоспособности. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности 

образования преподавание велось по учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных 

изданий. В начальной школе обучение осуществлялось по традиционной системе в 1-4 классах по 

УМК «Школа России». На основной школе осуществлялось обучение по традиционной системе. 

Учебный план, рабочие программы, составленные учителями на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

федерального компонента государственного стандарта, примерной основной образовательной 

программы, авторских программ. Теоретическая и практическая части программ по предметам 

выполнены. Вариативная часть Учебного плана реализовывалась через проведение групповых 

занятий, учебных и элективных курсов; организацию индивидуальной работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся и подготовку к олимпиадам, экзаменам. 

Формы организации учебного процесса: 

 Уроки (классно-урочная форма) 

 Индивидуальное обучение на дому (5 уч-ся)  

 Открытые уроки 

 Предметные декадники 

 Индивидуальные занятия 

 Занятия по выбору (групповые, элективные курсы.) 

 

7. Организация работы с одаренными детьми 

 

Всего приняло участие во Всероссийской олимпиаде школьников муниципальном туре 12 

обучающихся, в прошлом году 14 обучающихся. До сих пор остается проблема участия одного 

ученика по многим предметам:  Гагарин Д. (9 класс), Черникова А. (8 класс), Анакина А. (7 класс),  

Подтвердили результаты школьного этапа в муниципальном туре обучающиеся по биологии, 

экологии, основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию. Результат  муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам - шестнадцать призовых мест. Гагарин 

(9 класс) стал участником регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, где показал 

неплохие результаты.  

Необходимо отметить – четвероклассники четвертый год завоевывают призовые места в городской 

олимпиаде по предметам. В 2017-2018  подготовила качественно к олимпиаде учитель начальных 

классов Чарышкина Н.Ф. (по литературному чтению Краснослободцева Алина – призер, 3 место) и 

учитель английского языка – Евсеева О.Г. (Плосконосова Полина, 2 место). 

Обучающиеся школы показали хорошие результаты на межшкольной олимпиаде среди 5-8 

классов, которая проходила в гимназии №6. Школьники были награждены почетными грамотами 

комитета образования, учителя – благодарственными письмами. 

Результаты следующие: 

Технология: призеры Василенко Владимир (6 класс) 

Русский язык: призер Василенко В. (6 класс)  

Химия: призер Черникова А (8 класс) 

Результаты: 2 призера Итого 3 призовых мест.  

 

8. Организация внеурочной деятельности 

В 1-4 классах реализуются ФГОС НОО. С обучающимся в рамках внеурочной деятельности 

проводятся в течение учебного года следующие занятия:  

 «Здоровейка»; 

  «Юные музееведы»; 

 «Театр»; 

 «Очумелые ручки»;  

 «Информатика в играх и задачах»; 

 «Волшебный мир книг». 

 

В 5-7 классах реализуются ФГОС ООО. С обучающимся в рамках внеурочной деятельности 

проводятся в течение учебного года следующие занятия:  



 Русская лапта 

 Волейбол 

 Творческое проектирование 

 Юные исследователи природы 

 Тайна текста 

 Моя речь – мое достоинство 

 Радуга творчества 

 Наглядная геометрия 

 

9. В 2017-2018 учебном году педагоги школы работали над методической темой: 

«Компетентность личности – основа самореализации педагогов и учащихся в учебном процессе в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

Приоритетные направления: 

 организация открытых уроков, семинаров с целью повышения профессиональной 

компетентности педагогов;  

 работа по самообразованию педагогов с целью повышения профессиональной 

компетентности; 

 выявление запросов родителей и обучающихся к организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС ООО; 

 развитие материально-технической базы в соответствии с современными требованиями к 

формированию УУД; 

 эффективное использование современных образовательных технологий; 

 работа с одаренными детьми; 

 реализация предпрофильной подготовки обучающихся через групповые занятия, беседы, 

консультации, экскурсии; 

 участие учителей в конкурсах профессионального мастерства; 

 качественная подготовка девятиклассников к сдаче экзаменов. 

 

10. Результаты ВПР 2017-2018 учебного года 

4 класс 

17 апреля – русский язык. Работу выполняли 20 обучающихся.  

85% качества, 100% выполнения 

14 апреля – математика. Работу выполняли 22 обучающихся.  

77% качества, 100% выполнения  

26 апреля – окружающий мир. Работу выполняли 22 обучающихся.  

82% качества, 100% выполнения 

5 класс 

17 апреля – русский язык. Работу выполняли 23 обучающихся.  

22% качества, 65% выполнения (в прошлом году – 58% качества, 100% выполнения) 

19 апреля – математика. Работу выполняли 23 обучающихся.  

35% качества, 65% выполнения ( по сравнению с прошлым годом – 54% качества, 88% выполнения)  



24 апреля – история. Работу выполняли 22 обучающихся 

45% качества, 82% выполнения 

26 апреля – биология Выполняли 22 обучающихся 

41% качества, 91% выполнения 

6 класс – апробация 

18 апреля -математика – 5 обучающихся 

20% качества, 100% выполнения 

20 апреля -биология – 7 обучающихся 

14% качества, 100% выполнения 

25 апреля – русский язык – 10 обучающихся 

10% качества, 40% выполнения 

27 апреля – география – 6 обучающихся 

16% качества, 100% выполнения 

11 мая – обществознание – 6 обучающихся 

50% качества, 100% выполнения 

15 мая – история – 6 обучающихся 

83% качества, 100% выполнения 

11. Характеристика воспитательного процесса. 

За прошедший 2017-2018 учебный год в рамках реализации ФГОС коллектив школы был 

ориентирован на решение следующих задач: 

Задачи воспитательной работы школы:   

- Формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни 

- Продолжить работу по нравственно-патриотическому, экологическому и трудовому 

воспитанию школьников с привлечением семьи. 

- Выявление и устранение недостатков в организации воспитательной работы. 

 

Воспитательная работа в школе традиционно проводилась по следующим направлениям:   

спортивно-оздоровительное; 

эстетическое и художественно-творческое; 

нравственно-патриотическое; 

экологическое и трудовое; 



информационно-профилактическое. 

 

В 1-4 классах -  

Программа  ОФП 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Информационно-профилактическое направление. 

Программа «Культура» 

Художественно-эстетическое направление. 

Программа «Я – патриот Родины» 

Духовно-нравственное направление. 

Подпрограмма «Я и город» 

Нравственно-патриотическое направление. 

 

В 5-9 классах –  

Программа «Здоровый образ жизни» 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Информационно-профилактическое направление. 

Программа «Культура» 

Художественно-эстетическое направление. 

Подпрограмма «Я и город» 

Программа «Я  - гражданин» 

Нравственно-патриотическое направление. 

 

                                          Спортивно-оздоровительное направление. 

В результате работы по укреплению и сохранению здоровья обучающихся за учебный год было 

проведено 17 спортивных мероприятий, таких как: традиционный конкурс «Ритмическая 

гимнастика» -34 года, «Сильнее – сильных» - 17 лет, традиционные дни здоровья и 

соревнований по спортивным видам. Активное участие в сдачи нормативов спортивного 

комплекса ГТО на школьном и муниципальном уровнях.  

В 2017-2018 учебном году сборные спортивные команды и команды классов приняли участие в 

городских спортивных соревнованиях, где завоевали 5 призовых мест.  



 Хочется отметить, что на протяжении нескольких лет  мы принимаем участие во многих 

городских акциях, таких как: «Спорт вместо наркотиков», «Человек и его здоровье», «Я за 

здоровый образ жизни», антинаркотическая акция «Классный час», «Подросток» и т.д. Это 

помогает предотвратить проявление пагубных привычек у старших школьников и задуматься 

младшим. 

Для обучающихся в школе организовано горячее питание.  Детям из малообеспеченных (5 

человек), многодетных (26 человек) и опекаемых (10 человек) семей организовано бесплатное 

питание. Ребята первой ступени образования питаются организованно, учащиеся второй 

ступени – в порядке очереди, через раздачу. Общий охват горячим питанием в школе составляет 

86-90% от общего числа обучающихся. 

 

Всю свою деятельность по формированию здорового образа жизни школа проводит с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. При этом особое внимание уделяется таким 

возрастным этапам, подростковый и юношеский, когда имеет место особенно интенсивный рост 

и перестройка функционального состояния всех систем жизнедеятельности развивающегося 

организма.  

Существенное значение имеет и правильная оценка психологической ситуации в семье, классе и 

школе. 

Эстетическое и художественно-творческое направление. 

За 2017-2018 учебный год было проведено 16 школьных мероприятий, многие из которых уже 

стали традиционными: это «День знаний», День матери, День Учителя, День пожилого человека 

и многие другие.   

Ежегодно повышается количество педагогов, принявших участие в конкурсах разного уровня. 

Хотелось бы отметить учителей начальной школы. 

Самое активное и постоянное участие в конкурсах разных уровней ежегодно принимают 

следующие педагоги: Пец О.Н. (учитель истории), Гембихнер И.А.(учитель информатики), 

Чарышкина Н.Ф.(учитель начальных классов), Евсеева О.Г. (учитель английского языка), 

Хайрулина Г.Г. (учитель ИЗО). Пополняется список активистов в неоднократном участии: 

Плохотнюк С.Н. (учитель музыки), Чертоляс З.А. (учитель начальных классов), Алымова 

С.В.(учитель русского языка и литературы). 

Нравственно-патриотическое направление. 

Вся работа по данному направлению ведется по Государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2020 годы», муниципальной программе 

«Гражданское правовое образование и воспитание обучающихся города Междуреченска», 

городской программе «Я и город» и школьной программе «Я – гражданин».  

За многие годы существования школы уже сложилась традиционная форма работы по данному 

направлению. Ежегодно по патриотическому воспитанию проводятся мероприятия, 

посвященные Дню Победы в ВОВ, Дню Защитников Отечества, Дню пожилого человека, и т.д. 

В течение всего учебного года проходят мероприятия по гражданско-правовому воспитанию 

(открытые классные часы, конкурсы рисунков, оказание посильной помощи ветеранам и вдовам 

ветеранов ВОВ, пожилым людям, посещение музея боевой славы и т.д.).  Проделана большая 



работа по поздравлению Ветеранов и вдов Ветеранов в ВОВ, тружеников тыла. С 1 по 9 класс и 

все педагоги приняли в этом участие. 

Ежегодное участие в городских конкурсах и соревнованиях помогает воспитывать в ребятах 

чувство гражданственности и нравственности.  

В рамках проведения ежегодной городской акции «Урок права», очень хорошо налажено 

сотрудничество с городской библиотекой. Уже шесть лет работники библиотеки разрабатывают 

для наших учащихся блок занятий по нравственно-патриотическому воспитанию. Два раза в 

месяц ребята посещают Клуб «Правовед». Здесь так же проводятся беседы о вреде курения и 

наркотиков. Организуются совместные акции, вебинары, классные часы и открытые 

мероприятия. Самыми любимыми для ребят стали «Уроки нравственности». По мнению ребят, 

сотрудничество с библиотекой необходимо.   

Хорошо налажено сотрудничество с советом ветеранов поселка Притомский. Постоянно 

проводятся встречи, беседы, оказывается посильная помощь, проводятся праздники с 

приглашением вдов ветеранов ВОВ и тружеников тыла.  

Обучающиеся принимают активное участие в конкурсах патриотической песни, конкурсах 

рисунков ко Дню победы, акции «Детям о детях войны»,  где занимают призовые места. В этом 

году двое обучающихся 4 класса приняли участие в съемках телевидения РТА, посвященные 

Дню победы. 

Экологическое и трудовое направление. 

Школа активно работает над экологическим и трудовым воспитанием школьников, которое 

затрагивает не только каникулярное, летнее время (организация экологической и трудовой 

практики), но и учебное время («Экологический марафон», конкурс листовок, акция «Дни 

защиты от экологической опасности», «Чистый берег» и т.д.). 

В этом году было организовано 13 экологических и 9 трудовых бригад. В мае, учащимся был 

представлен график прохождения практики, в котором указана численность бригад в составе от 

2 до 6 человек. Также данная информация размещалась на информационном стенде.  

Для обучающихся 7-9 классов было предложено трудоустройство через центры «Семья», СРЦ, 

комитет по делам молодежи и центр занятости населения. Двое обучающихся 9 класса были 

трудоустроены в школу на летний период через ЦДТ. 

Организация летнего отдыха – это одна из основных задач, над которой мы начинаем работать 

еще с января месяца. Классные руководители ведут опрос учащихся по летней занятости, 

проводят родительские собрания. К концу учебного года мы максимально постарались 

обеспечить нашим обучающимся летнюю занятость. По результатам работы можно сказать 

следующее, что: 

 

Учебный год Кол-во обучающихся Кол-во занятых (число, %)        Кол-во не занятых (число, %) 

2011-2012 178                      131чел., 73,6%                47чел., 26,4% 

2012-2013 186                      133чел., 71,5%                53чел., 28,5% 

2013-2014 184                      143чел., 77,7%               41 чел. 22,3% 



2014-2015 199                      157чел., 78,9%               42чел., 21,1% 

2015-2016 218                       179 чел., 82%                          39 чел., 18% 

2016-2017 214                      214 чел, 100%                        0 чел. 

2017-2018       219                          219 чел,  100%                       0 чел. 

 

Уже девять лет подряд мы организуем вечернюю площадку «Спорт и подросток». Ее основное 

направление, это спортивная занятость обучающихся в летний период. Ребята разного возраста 

и даже родители посещали ее. Пять дней в неделю организаторы проводили игры, конкурсы и 

соревнования.  

В этом году представители родительского комитета школы приняли участие в конкурсе 

проектов по летней занятости детей, цель данного проекта - обеспечение содержательного 

досуга детей. На реализацию проекта «Планета детства» администрация выделила 20000 

рублей. Разработка проекта «Планета детства» вызвана: повышением спроса родителей и детей 

на организованный отдых школьников; работой по укреплению здоровья учащихся и 

формированию у них потребности здорового образа жизни; необходимостью использования 

богатого творческого потенциала подростков и педагогов в реализации целей и задач 

программы. 

А в августе месяце в школе был открыт школьный лагерь с дневным пребыванием детей "Радуга 

творчества". Ребятам предлагалось двухразовое питание, активное, творческое и полезное 

времяпровождение. Традиционно численность детей в лагере составила 20 человек. 

Традиционно в летний период для обучающихся школы был организован 4-х дневный поход на 

приют «Глухариный». 

Подводя итог социальной работы за 2017-2018 учебный год, были поставлены такие задачи, как: 

1. Проведение социально-педагогической диагностики контингента учащихся и родителей 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 учащихся.  

6. Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в организации 

профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

Особое внимание уделялось сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Обучающиеся данной категории находятся на особом контроле со стороны школы: по 

успеваемости и посещаемости занятий, занятости во внеурочное время (трудоустройство), 

участие опекуна и опекаемого в общественной жизни школы и класса, школьное питание, 



условия проживания в семье опекуна, внешний вид, организация каникул, оказание 

необходимой помощи и т.д.  

С семьями проводится информационно-просветительская работа по подготовке документов на 

льготное питание. Школа оказывает посильную помощь данной категории семей, привлекает 

партнеров к сотрудничеству.  

Каждая семья состоит на контроле классного руководителя и администрации школы. 

Привлекаем детей к участию в школьных и внешкольных мероприятиях. Стараемся помочь в 

организации внеурочной деятельности, либо в трудоустройстве. 

5 остронуждающимся семьям была оказана материальная помощь в рамках акции «1 сентября – 

каждому школьнику».  

К родителям, уклоняющимся от воспитания детей, применялись меры административного 

воздействия через КДНиЗП. С каждым обучающимся, стоящем на любом виде учета или 

относящимся к какой-либо категории, проводится индивидуальная работа. Дети привлекаются в 

кружки и секции. Ведется постоянный патронаж данных семей. 

Ведется тесное сотрудничество с ГДК «Юность», 65 ребят из разных классов на протяжении 

многих лет занимаются там. Проводим совместные мероприятия, привлекая неорганизованных 

детей. 

Согласно комплексному плану проведения санитарно-просветительской работы организуем 

встречи со специалистами МБУЗ ЦГБ по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, венерических заболеваний, ВИЧ-инфекций, беседы по половому воспитанию. 

Приглашаем на классные и общешкольные родительские собрания. Так же были организованы 

встречи со специалистами Женской консультации. 

Привлекаем специалистов центра ПМСС, центра «Семья» для работы с детьми и родителями.  

Для старшеклассников были организованы занятия,  тестирование на определение 

профессиональных намерений, сферы деятельности и характера труда, которое помогло 

определиться со своей профессиональной траекторией. С психологом Центра Логуновой Е.Р. 

состоялись индивидуальные консультации, где ученики получили ответы на интересующие 

вопросы по выбору профессии.  Обучающиеся 5-9 классов на классных часах получили 

информацию о профессиях, востребованных на рынке труда, о правилах и ошибках выбора 

профессии.     

Специалисты МГСТ организовали для обучающихся 9 класса профессиональные пробы, где 

ребята познакомились с профессиями, востребованными на рынке труда, так же смогли 

получить сертификаты об участии в данных пробах. 

Родители посещают городскую «Школу для родителей». Это помогает им глубже окунуться в 

дела и проблемы образования и воспитания детей.  В этом году родители неоднократно посещали 

общегородские родительские собрания с главой города, представителями администрации города, 

специалистами различных сфер. Активнее стали привлекаться родители в работе классов и школы, 

так в школьных мероприятиях чаще мы стали видеть родителей не только как зрителей, но и как 

участников.  

На основании вышеперечисленного, можно считать удовлетворительной работу по общей 

социально-педагогической диагностике контингента учащихся. Есть положительная динамика в 



работе с социально-неблагополучными семьями, в полной мере осуществляется защита прав и 

интересов детей и подростков. Однако по-прежнему недостаточно внимания уделялось вовлечению 

детей и подростков в различные кружки и секции. 

 

       На наш взгляд необходимо продолжать взаимодействие с семьей в целях всестороннего 

развития и воспитания детей, а значит: 

     1. Привлекать родителей к делам и проблемам школы. 

     2. Оказывать семьям разнообразную специальную помощь. 

     3. Повышать педагогическую культуру родителей. 

В 2017 – 2018 учебном году внеурочная занятость школьников составила - 86%. 

На следующий учебный год необходимо продолжить работу по повышению уровня занятости 

обучающихся во внеурочное время. 

Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения видит свою миссию в том, 

чтобы выпустить в большую жизнь не просто образованного человека, но и человека 

культурного, воспитанного, разносторонне подготовленного к участию в жизни общества, 

умеющего разумно строить свою жизнь, принимая ответственность за нее и транслируя 

гуманистические общечеловеческие ценности.  

Воспитательная работа в 2017 – 2018 учебном году определялась основными целями и задачами 

школы. Организаторы воспитательного процесса школы, считают, что данные задачи выполнены на 

хорошем уровне, но их необходимо продолжить реализовывать. 

 

 

 


