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Раздел 1. Общая характеристика  
 

1.Общие сведения об учреждении 

1.1. Полное наименование  ОУ  в соответствии с уставом и свидетельством о внесении записи 

в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц    Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» 

1.2.Юридический адрес 

654027, РФ, 

Кемеровская область                                                                                                                                                                                                                                                                

г. Новокузнецк 

ул. Куйбышева, дом №4 

1.3.Фактический адрес  

654027, РФ, 

Кемеровская область                                                                                                                                                                                                                                                                

г. Новокузнецк 

ул. Куйбышева, дом №4 

Телефоны (3843)72-51-06  

Факс (3843) 72-51-06  

E-mail sch_8@mail.ru   

Год основания  1934  

1.4.Учредители  

Комитет образования и науки Администрации г.Новокузнецка                                      

название организации или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон 

1.5. Регистрация устава в Межрайонной ИФНС России №4 по Кемеровской области от  

15.01.2016 г. ОГРН  2164253050443 

1.6.Действующая лицензия от 15 июля  2016 года Серия  42ЛО1 № 0003209                                                                                                                                                

 

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования  

 

Кемеровской области, бессрочно. 

кем   выдана, срок действия  

1.7.Свидетельство о государственной аккредитации   

от 08 февраля  2013 года Серия  42АА № 001358, 

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования  Кемеровской области, 

действительно до 08 февраля 2025 г. 

1.8. Государственный статус (тип, вид)  

общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа 

1.9. Профиль обучения- социально-экономический  

 

2. Руководители учреждения   

2.1. Директор  

Юрченко Татьяна Алексеевна, (3843) 72-51-06, факс (3843) 72-51-06 

Ф.И.О. полностью,  служебный  телефон 

2.2. Заместители директора:  

по учебно-воспитательной работе – Исхакова Оксана Валерьевна; 

            Тишина Евгения Анатольевна; 

по воспитательной работе               –Пузикова Вероника Витальевна; 

по безопасности жизнедеятельности – Петрушин Дмитрий Владимирович. 
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Раздел 2. Условия обучения 
2.1 Режим работы 

• Занятия ведутся в две смены в течение пяти дней – 1-8 классы, шести дней 9-11 классы. 

Начало занятий  в 8.10.  

• Расписание учебных занятий осуществляется в точном соответствии с образовательными 

программы и учебными планами.  

• Основной формой организации обучения является классно-урочная система. 

Продолжительность уроков – 45 минут.  

• В школе организована работа групп продленного дня для 1-3 классов (7 групп).  

 

2.2 Учебно-материальная база 

• Школа расположена в одном здании.  

• Школа имеет современную библиотеку, фонд которой постоянно обновляется. 

Обеспеченность учебниками составляет 95%.  

• Школа имеет 2 спортивных зала, актовый зал, 1 стационарный компьютерный класс, 

лицензированные медицинские кабинеты.  

• Количество учебных кабинетов позволяет проводить занятия с наибольшим числом групп 

учащихся.  

• В учебных кабинетах рабочие места учителя оснащены компьютерной техникой и 

мультимедийными установками.  

• Школа имеет выход в Интернет, внутреннюю локальную сеть.  

 

Сведения об информационном обеспечении образовательного процесса 

 

№ п/п Сведения Количество, название 

1.  Количество компьютерных 

классов/количество машин/год 

выпуска 

1 класс, 13 машин, 

 2009, 2010,2011,2012 года выпуска 

2.  Количество машин, используемых в 

других кабинетах (библиотека, 

секретарь и т.д.) 

1- секретарь, 1- библиотекарь,  

4- директор, зам. директора по УВР, ВР, 

БЖ,  

кабинеты – 1,2,3,4, 5,6, 7, 19,20,21,22,23, 

27, 28, 29, 35, 36, 37, 40, 42,43, спортзал 

3.  Наличие компьютерного 

оборудования (перечислить) 

Сервер – 0 

модем   - 1 

Компьютеров – 26 

Ноутбуки - 19 

Ксерокс, принтер - 25 

Мультимедийный проектор -  17 

Интерактивная доска – 3 

Дистанционное оборудование – 1 

Интерактивный комплекс-1 

Сканер - 1 

4.  Количество детей на 1 компьютер 17 

 

2.3 Кадровый потенциал 

Наличие в школе позитивной культуры обучения, благодаря которой учащиеся могут 

обрести интерес к учебе, представляется абсолютной необходимостью, но эта черта не 
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является само собой разумеющимся признаком общеобразовательного учреждения. Для того 

чтобы подвигнуть учеников на формулирование и реализацию своих ожиданий, требуется 

довольно высокий уровень профессиональной компетентности педагогических работников. 

  Педагогический состав в основном стабильный. В  2018-2019  учебном году в 

педагогический состав школы входило: 1 педагог-психолог, 5 человек административно-

управленческих кадров,  38 педагогов  (1 совместитель – учитель физкультуры).  

 Методическое  объединение  учителей начальных классов -12 человек. 

 Методическое объединение учителей русского языка, литературы и истории – 7 

человек  

 Из них учителей: русского языка и литературы - 5,  истории –2. 

 Методическое объединение учителей математики, информатики, физики  – 6 человек . 

 Методическое объединение учителей естественного цикла  - 2 человека . 

 Из них учителей: биологии -1, 

                                        географии, химии-1. 

           Творческая группа учителей музыки и технологии – 3 человека.  

Из них учителей:  музыки –1, 

                                технологии– 2 человека . 

Методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ  – 3 человека. 

Из них учителей:  физкультуры –3, 

                                ОБЖ  -0. 

Методическое объединение учителей иностранного языка – 5 человека .Квалификационный 

сравнительный анализ педагогических кадров 

 

Квалификационная 

категория 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Высшая 

квалификационная 

категория 

19 чел. 

(55, 7%) 

25 чел. 

(62,5%) 

23 чел. 

(58%) 

23 чел. 

(58%) 

 I 

квалификационная 

категория 

9 чел. 

(26, 8%) 

7 чел. 

(17,5%) 

8 чел. 

(21%) 

10 чел. 

(25%) 

Без категории 6 (17,5%) 7 чел. 

(17,5%) 

8 чел. 

(21%) 

7 

(17,5%) 

 

Таким образом, более 58% педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию и 25% - первую, что свидетельствует о высоком 

профессиональном мастерстве учителей, осуществляющих образовательную деятельность Не 

имеют квалификационной категории молодые специалисты (стаж работы 1-3  года).  

         Имеют звание «Отличник народного просвещения», «Почетный работник общего 

образования»- 12 педагогических работников,  т.е. 30%. 

Анализ качественного состава педколлектива показал положительную динамику роста 

профессионального уровня учителей. Курсовую подготовку   за этот учебный год прошли 22  

педагогов. Повысили категорию 4 педагогов, подтвердили высшую категорию- 5 человек, 

первую-2 человека. Выросла активность учителей, их стремление к творчеству, количество 

участвующих в инновационных процессах школы. 

         К условиям совершенствования образовательной деятельности относится повышение 

профессиональной компетентности учителей. Курсовую подготовку на базе МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецка, учреждений дополнительного образования г.Новосибирска прошли  

следующее количество педагогов: 

 

Курсы, пройденные работниками  МБОУ «СОШ №8» 
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в  2018-2019 учебном году 

Ф.И.О. педагога Название курсовой подготовки 

(переподготовки) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Бокова Л.В. 1.«История культуры России: проектная 

работа, углубленная подготовка к 

олимпиадам и заданиям ОГЭ, ЕГЭ. 

2.«Подготовка к творческим заданиям 

олимпиад по обществознанию» 

Онлайн-курсы 

«Фоксфорд» 

2019 г. 

Онлайн-курсы 

«Фоксфорд» 

2019 г. 

72  ч. 

 

 

48 ч. 

Вахонина А.В. «Введение в проектную деятельность 

учащихся: организация и методика 

проведения уроков» 

Сибирский 

государственный 

университет 

18 

Гребнева Т.П. «Система работы учителя-словесника в 

рамках подготовки к ОГЭ» 

«Издательство 

«Учитель» 

ООО «Мультиурок» 

Смоленск. 2018 

72 ч. 

Другакова Л.В. 1. Подготовка учащихся к устному экзамену 

по русскому языку  

 

 

2.Методика подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку и литературе 

Учебно-

методический 

портал. 

«УчМет», 

Волгоград. 2019 

 

«Издательство 

«Учитель» 

ООО «Мультиурок» 

Смоленск.2018 

72 ч. 

 

 

72 ч. 

Мартюшева Н.В. «Психология учителю: работа с «трудными» 

учениками и родителями» 

ООО «Центр 

онлайн-обучение 

Нетология-групп». 

Москва 2018 

72 ч. 

Приезжева Е.А. «Введение в проектную деятельность 

учащихся: организация и методика 

проведения урока» 2018 год 

Сибирский 

государственный 

университет 

18ч. 

Мельчакова Т.В. «Современные аспекты деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

МОУ ДПО "ИПК", 

 г. Новокузнецк, 2019 

108 ч. 

Христолюбова 

С.В. 

«Современные аспекты деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

МОУ ДПО "ИПК", 

 г. Новокузнецк, 2018 

108 ч. 

Гончарова В.А. «Введение в проектную деятельность 

учащихся: организация и методика 

проведения уроков»; 

«Основы финансовой грамотности в школе». 

ФГБОУ ВО СибГИУ  

г.Новокузнецк 

 

АНОДПО 

«МИПКиПП» г. 

Кемерово 

18час. 

 

 

 

72 часа 

Слукина О.Н. «Работа классного руководителя в рамках 

реализации ФГОС»  

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

г.Москва 

72часа. 

Быченкова Т.В. 1. «Экспертиза и оценивание 

исследовательских работ учащихся»,16 

МАОУ ДПО «ИПК»  

г.Новокузнецк  

16 часов 

 

https://www.uchmet.ru/bitrix/redirect.php?event1=automail&event2=testing_remind&goto=%2Fevents%2Fitem%2F1459297%2F%3FFROM_MAIL%3DY%26utm_source%3Dautomail%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dtesting_remind%26utm_term%3Devent
https://www.uchmet.ru/bitrix/redirect.php?event1=automail&event2=testing_remind&goto=%2Fevents%2Fitem%2F1459297%2F%3FFROM_MAIL%3DY%26utm_source%3Dautomail%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dtesting_remind%26utm_term%3Devent
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часов; 

 2.«Современные аспекты деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108час. 

 

 

108 часов 

Гулова О.Н. «Методика подготовки к ОГЭ по 

математике» 

ООО 

«Мультиурок»г. 

Смоленск 

72 час 

Грецкая И.А. 1.«Современные педагогические технологии 

организации урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

по астрономии»,144 часа 

 2.«Современные технологии в образовании 

(Учебные предметы «Физика» и  

«Астрономия»)», 144 часа 

КемГУ  г.Новокузнец 

 

 

 

СибГУ  

г.Новокузнецк  

144 часа 

 

 

 

 

 

 

144 часа 

Соседко Е.В. «Методическая система подготовки 

учащихся к государственной итоговой 

аттестации по информатике и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов. 

КемГУ  г.Новокузнец  108 часов 

Фокина Т.А.   « Психолого-педагогические особенности и 

технологии организации уроков для 

учащихся с ОВЗ». 144 ч 

22.10.18-22.11.18 

ФГБО УВО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

Заочная, 

144 часа 

Строева В. В. «Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях внедрения ФГОС» 

Г. Смоленск 

(15.04.19), 72 ч. 

Заочная, 

72 часа 

Ильиных А. А.  «Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях внедрения ФГОС» 

Г. Смоленск (22.04.19), 72 ч. 

Г. Смоленск 

(15.04.19), 72 ч. 

Заочная, 

72 часа 

Панченко О. Н.   «Психолого-педагогические особенности и 

технологии организации уроков для 

учащихся с ОВЗ». 144 ч 

22.10.18-22.11.18 

ФГБО УВО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации  

Заочная, 

144 часа 

Тишина Е. А. Сервисы Web 2.0 в работе учителя, ООО 

«Мультиурок»,   

г. Смоленск ,72 ч (20 

июня 2019) 

Заочная, 

72 часа 

Береснева Ю. С.  « Психолого-педагогические особенности и 

технологии организации уроков для 

учащихся с ОВЗ». 144 ч 

26.09.18-12.12.18 

ФГБО УВО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» по 

Заочная, 

144 часа 
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дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

Самсонова Н. В. 

 

 

 

 

  

«Проектно – исследовательская 

деятельность младших школьников в 

условии реализации ФГОС»,2018 г. 

 

 «Организация летнего отдыха детей и 

подростков», 2019 г. 

МАОУ ДПО «ИПК»  

г.Новокузнецк  

Очная, 

104 часа 

 

 

Очная, 72 

часа 

Петрушин И.Д. «ФГОС ОО: формирование личностных, 

метапредметных результатов при обучении 

предмету «Физическая культура» 

МАОУ ДПО «ИПК»  

г.Новокузнецк  

Очная, 

104 часа 

 

 

 

За 2018-2019 год 32 педагога школы приняли участие в более 35-х научно-

практических семинарах, конференциях, вебинарах международного, 

всероссийского, регионального, муниципального  и районного уровней. 

 
Результаты участия в специализированной выставке-ярмарке  «Образование. 

Карьера. Занятость» 

 
За 2018-2019 год 32 педагога школы приняли участие в более 35-х научно-

практических семинарах, конференциях, вебинарах международного, всероссийского, 

регионального, муниципального  и районного уровней. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе- проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

Мероприятие Результат 

Доклад «Использование интегральных технологий на уроках 

математики» 

Сертификат участника 

Быченкова Т.В. 

Практикум для педагогов «Предметная неделя как средство развития 

индивидуальности личности» 

Сертификат участника  

Мелещенко И.Г. 

Мастер- класс «Работа с одаренными детьми на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

Сертификат участника  

Шикевич М.И. 

Доклад «Использование проблемных и поисковых методов как 

средство развития учащихся на уроках географии» 

Сертификат участника  

Абрамова Н.Ю. 

Практикум «Использование сервисов web 2.0 в образовательной 

деятельности как средство интенсификации обучения». 

Сертификат участника  

Тишина Е.А. 
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− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− кадровый потенциал школы  динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

Реестр результативного участия учителей в профессиональных мероприятиях 

в 2018-2019 учебном году 

 

Мероприятия Ф.И.О. Название Уровень  Форма 

участия 

Интернет-

конференция 

Фокина Т.А. 

 

 

 

 

Диплом за активное участие в 

международной научно - 

практической конференции  

( ноябрь 2018) «Проблемы 

современных интеграционных 

процессов и пути их решения». 

Международны

й 

Заочная 

Панченко О. Н. 

 

 

Диплом за активное участие в 

международной научно - 

практической конференции  

( ноябрь 2018) «Проблемы 

современных интеграционных 

процессов и  пути их решения». 

Международны

й 

Заочная 

Матькова Д. Ю. Диплом за активное участие в 

международной научно - 

практической конференции  

( декабрь 2018) «Современные 

технологии в мировом научном 

пространстве». 

Международны

й 

Заочная 

Выступления  Быченкова Т.В. Мастер -класс по теме 

«Интегральная технология как 

средство формирования 

познавательного интереса» 

Фестиваль 

мастер-классов 

«Одарённые 

дети», 15 

февраля  2019 

года 

выступлени

е 

Слукина О.Н. Мастер класс по теме «Работа с 

одарёнными детьми на платформе 

Uchi.ru» 

 

Фестиваль 

мастер-классов 

«Одарённые 

дети», 15 

февраля  2019 

года 

выступлени

е 

Коренкова Е. Л. IX Городской фестиваль 

педагогических идей «Мое первое 

открытие». 

Тема «КТД на уроках и внеурочной 

деятельности как фактор развития 

детей с высокой мотивацией 

обучения». 

Городской Очная 

Рагутская О. Н. IX Городской фестиваль 

педагогических идей «Мое первое 

открытие». 

Тема «Приемы работы с 

одаренными детьми в области 

Городской Очная 
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литературного чтения». 

Тишина Е. А. Фестиваль «Дни науки». 

 «Одарённые дети – кто они?» 

Городской Очная 

Вебинар  Слукина О.Н. 

Гулова О.Н. 

Быченкова Т.В. 

 

1.«Ошибки выпускников 9-х 

классов при выполнении заданий с 

развернутым ответом» 

2. «Ошибки выпускников 9-х 

классов при выполнении заданий   с 

развернутым ответом по 

геометрии».  

муниципальный слушатели 

Слукина О.Н. 1. "Типичные затруднения 

учащихся при выполнении 

исследовательских работ 

2. Методика комплексно-

волнового урока Михаила Казинака; 

3. Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС; 

4. Современный урок в условиях 

реализации в ФГОС нового 

поколения. 

Всероссийский слушатель 

 Абрамова Н.Ю. «Анализ основных затруднений 

учащихся при выполнении 

исследовательских работ по 

предметам естественнонаучного 

цикла» 

Всероссийский сертификат 

 

 

«Самообразование как один из 

способов повышения 

профессионального мастерства» 

Всероссийский сертификат 

«Использование картографической 

компетенции в изучении географии 

в 5-11 классах». 

Всероссийский сертификат 

 

Гончарова В.А. 1. Навыки и компетенции XXI века 

как образовательные результаты 

2. Развитие навыков критического 

мышления в образовательном 

процессе 

3. УМСО-2018. Государственно-

частное партнерство в образовании: 

опыт и предложения корпорации 

«Российский учебник» 

4. Правовой статус учащихся 

5. Развитие навыка осознанного 

выбора в школе 

6. «Сложные дети», или как 

общаться с активными и 

медлительными детьми 

7. Актуализация знаний как один из 

этапов современного урока 

математики 

международный слушатель 
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8. Объемы геометрических тел: от 

Архимеда до Кавальери 

9. Равносильность перехода. Часть 

1. Проблема потери корней 

10. Задачи на доказательство и 

вычисление. Сфера и шар 

11. ЕГЭ-2019 по математике: 

решение уравнений, неравенств и их 

систем 

12. ЕГЭ-2019. Математика. 

Решение задач повышенной 

сложности 

13. Сценарии уроков и 

внеурочных мероприятий по курсу 

финансовой грамотности на LECTA 

и тренажеры «ЯКласс» по заказу 

Минфина 

14. ЕГЭ-2019 по математике. 

Разбор досрочного варианта 

 Другакова Л.В. Вебинар.  Корпорация Российский 

учебник.  «Типичные ошибки на 

ЕГЭ по русскому языку» 2018 г. 

Всероссийский сертификат 

 

Семинары Лисицына О. В. «Приемы работы с текстом на 

уроках окружающего мира» 

Районный Очная 

Матькова Д. Ю. «Формы работы с родителями по 

формированию читательской 

самостоятельности» 

Районный Очная 

Петрушина А.В. «Реализация муниципальной 

политики в образовании: опыт, 

приоритеты, целевые Ориентиры» 

муниципальный слушатель 

Другакова Л.В. 

 

«Формирование коммуникативной  

компетенции учащихся на уроках 

литературы в аспекте подготовки к 

современным формам итоговой и 

промежуточной аттестации» 

«Использование коммуникативно-

речевых задач в процессе 

подготовки к ГИА по русскому 

языку (в формате ОГЭ и ЕГЭ)»  

муниципальный участие 

Приезжева Е.А. «Использование коммуникативно-

речевых задач в процессе 

подготовки к ГИА по русскому 

языку (в формате ОГЭ и ЕГЭ)» 

муниципальный участие 

Вахонина А.В. «Руководство учебно-

исследовательской работой 

учащихся по истории и 

обществознанию» 

Региональный 

 

выступлени

е 
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Гончарова В.А. 1. Нестандартные  приемы 

решения стереометрической задачи 

повышенного уровня сложности на 

ГИА по математике ,8 часов 

2. «Формирующее оценивание 

как средство достижения 

метапредметных результатов при 

обучении математике 

Региональный 

 

слушатель 

Грецкая И.А. «Эффективные практики 

реализации ФГОС ОО: организация 

деятельности учащихся, имеющих 

высокую учебную мотивацию» 

Региональный 

 

слушатель 

Петрушин Д.В. «Преемственность дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в системе работы с 

несовершеннолетними по ПДДТТ» 

Региональный 

 

слушатель 

 Быченкова Т.В. Эффективные практики реализации 

идей развития физико-

математического образования в 

регионе 

Региональный 

 

слушатель 

Христолюбова 

С.В. 

«Формирование личностных 

результатов на уроках русского 

языка и литературы» 

«Содержание здоровьесберегающей 

деятельности педагога» 

муниципальный участие 

Мастер- 

классы ВКС 

Бокова Л.В. ВКС. «Олимпийские игры в 

древности» 5 класс 

Региональный 

 

Диплом 

 

Вахонина А.В. «Интеллект будущего»                          

им. Н.К.Крупской 

Региональный Диплом 

 

Мелещенко И.Г. «Детские игры в Великобритании» Региональный Очная 

Фокина Т. А. ВКС Урок «Беспозвоночные 

животные». Декабрь 2018г. 

Областной Очная 

Ильиных А. А. «Путешествие в страну Здоровья» Областной Очная 

Береснева Ю. С. Панно «Символ НОВОГО года" в 

технике айрис фолдинг 

Областной Очная 

Рагутская О. Н. Внеклассное мероприятие 

«Дорожная азбука» 

Областной 

 

Очная 

 

Публикации Фокина Т. А. Доступная образовательная среда в 

модели развития учащегося с 

ОВЗ//Проблемы современных 

интеграционных процессов и пути 

их решения: сборник статей 

Международной научно-

практической конференции 

(Волгоград, 18 ноября 2018 г.) 

Международны

й 

 

Сборник 

статей 

(Волгоград, 

18 ноября 

2018 г.) 

Стерлитама

к: АМИ, 

2018. Стр. 

43-45. 

Мелещенко И.Г. 

 

«Great statues», обучающая 

презентация в качестве 

дополнительного материала к УМК 

"Английский язык", 3 класс, Ю.А. 

Всероссийский https://www.

prodlenka.or

g/ 

Серия 

https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/
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Комарова, И.В. Ларионова,.К. 

Гренджер, 3 раздел, урок "Давай 

повторим"  

5 января 2019г. 

228989-

340131 

https://clck.r

u/G3Dui 

Васильева Л.И. «Разговорный английский», 

рабочая программа по курсу 

внеурочной деятельности  

7 января 2019 

Всероссийский Свидетельст

во о 

публикации 

№116950 

http://pedmir

.ru/123663 

 Малюга Т.С. «Лингвострановедческий подход в 

обучении грамматических аспектов 

английского языка», статья 

28 апреля 2019 

 

Всероссийский Свидетельст

во 

Серия АА 

№12153 

https://zhurn

alpedagog.ru

/servisy/publi

k/publ?id=12

153 

Панченко О. Н. «Педагогическая поддержка 

учащегося с ОВЗ» 

Международны

й 

Заочная 

Коренкова Е. Л. 

 

 

Всероссийский фестиваль 

педагогических идей.  

1 сентября «Открытый урок» 

Конспект урока по ИЗО 

«Знакомство с палитрой» 

Всероссийский Заочная 

Матькова Д. Ю. Всероссийский фестиваль 

педагогических идей.  

1 сентября «Формы работы с 

родителями по формированию 

читательской самостоятельности» 

Всероссийский Заочная 

Тишина Е. А. Иллюстрационный материал «Дети 

ВОВ» 

Региональный Заочная 

Размещение 

статей на 

образовательн

ых Интернет-

сайтах 

Шинкевич М.И. «Игра «Спорт – ты мир» 

 

 

«Систематика растений, ее значение 

для ботаники» 

международный фестиваль 

«Открытый 

урок» 

«Инфоурок» 

Гребнева Т.П. «Мой любимый Новокузнецк» 

 

международный https://intoli

mp.org/publi

cation/moi-

liubimyi-

novokuzniets

k.html 

 

Христолюбова 

С.В. 

Исследовательская работа. Белый 

цвет в рассказе К.Г.Паустовского  

«Снег» 

международный https://video

uroki.net/razr

abotki/isslied

https://clck.ru/G3Dui
https://clck.ru/G3Dui
http://pedmir.ru/123663
http://pedmir.ru/123663
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=12153
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=12153
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=12153
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=12153
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=12153
https://videouroki.net/razrabotki/rabochaia-programma-po-russkomu-iazyku-5-9-klass-fgos.html
https://intolimp.org/publication/moi-liubimyi-novokuznietsk.html
https://intolimp.org/publication/moi-liubimyi-novokuznietsk.html
https://intolimp.org/publication/moi-liubimyi-novokuznietsk.html
https://intolimp.org/publication/moi-liubimyi-novokuznietsk.html
https://intolimp.org/publication/moi-liubimyi-novokuznietsk.html
https://intolimp.org/publication/moi-liubimyi-novokuznietsk.html
https://videouroki.net/razrabotki/issliedovatiel-skaia-rabota-bielyi-tsviet-v-rasskazie-k-g-paustovskogho-sniegh.html
https://videouroki.net/razrabotki/issliedovatiel-skaia-rabota-bielyi-tsviet-v-rasskazie-k-g-paustovskogho-sniegh.html
https://videouroki.net/razrabotki/issliedovatiel-skaia-rabota-bielyi-tsviet-v-rasskazie-k-g-paustovskogho-sniegh.html
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 ovatiel-skaia-

rabota-bielyi-

tsviet-v-

rasskazie-k-

g-

paustovskog

ho-

sniegh.html 

 Мартюшева 

Н.В. 

Развитие речевого творчества 

учащихся. 

 

международный https://infour

ok.ru/razvitie

-rechevogo-

tvorchestva-

uchaschihsya

-

3775151.htm

l 

Слукина О.Н. 1.Использование образовательной 

платформы Учи.ру для работы с 

одарёнными детьми,05.06.2019  

 

 

 

 

2.Рабочая программа по математики 

5-6 класс, 

06.11.2018 

 

международный https://infour

ok.ru/ispolzo

vanie-

obrazovateln

oy-platformi-

uchiru-dlya-

raboti-s-

odaryonnimi-

detmi-

3761328.htm

l 

https://infour

ok.ru/raboch

aya-

programma-

po-

matematiki-

klass-

3354207.htm

l 

Быченкова Т.В. 1.Презентация по теме " Развитие 

речи на уроках математики", 

04.11.2018 

2. Домашние задания как важное 

средство обучения и 

самообразования,  29.08.2018 

3. Урок по математике " 

Логарифмические неравенства", 11 

класс, 29.08.2018 

международный https://infour

ok.ru/user/bi

chenkova-

tatyana-

veniaminovn

a/material 

 

Гончарова В.А. Решение практических задач по 

математике и проектная 

деятельность,  09.06.2019 

 

Всероссийский https://infour

ok.ru/resheni

e-

prakticheskih

-zadach-po-

matematike-

https://videouroki.net/razrabotki/issliedovatiel-skaia-rabota-bielyi-tsviet-v-rasskazie-k-g-paustovskogho-sniegh.html
https://videouroki.net/razrabotki/issliedovatiel-skaia-rabota-bielyi-tsviet-v-rasskazie-k-g-paustovskogho-sniegh.html
https://videouroki.net/razrabotki/issliedovatiel-skaia-rabota-bielyi-tsviet-v-rasskazie-k-g-paustovskogho-sniegh.html
https://videouroki.net/razrabotki/issliedovatiel-skaia-rabota-bielyi-tsviet-v-rasskazie-k-g-paustovskogho-sniegh.html
https://videouroki.net/razrabotki/issliedovatiel-skaia-rabota-bielyi-tsviet-v-rasskazie-k-g-paustovskogho-sniegh.html
https://videouroki.net/razrabotki/issliedovatiel-skaia-rabota-bielyi-tsviet-v-rasskazie-k-g-paustovskogho-sniegh.html
https://videouroki.net/razrabotki/issliedovatiel-skaia-rabota-bielyi-tsviet-v-rasskazie-k-g-paustovskogho-sniegh.html
https://videouroki.net/razrabotki/issliedovatiel-skaia-rabota-bielyi-tsviet-v-rasskazie-k-g-paustovskogho-sniegh.html
https://infourok.ru/razvitie-rechevogo-tvorchestva-uchaschihsya-3775151.html
https://infourok.ru/razvitie-rechevogo-tvorchestva-uchaschihsya-3775151.html
https://infourok.ru/razvitie-rechevogo-tvorchestva-uchaschihsya-3775151.html
https://infourok.ru/razvitie-rechevogo-tvorchestva-uchaschihsya-3775151.html
https://infourok.ru/razvitie-rechevogo-tvorchestva-uchaschihsya-3775151.html
https://infourok.ru/razvitie-rechevogo-tvorchestva-uchaschihsya-3775151.html
https://infourok.ru/razvitie-rechevogo-tvorchestva-uchaschihsya-3775151.html
https://infourok.ru/razvitie-rechevogo-tvorchestva-uchaschihsya-3775151.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-obrazovatelnoy-platformi-uchiru-dlya-raboti-s-odaryonnimi-detmi-3761328.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-obrazovatelnoy-platformi-uchiru-dlya-raboti-s-odaryonnimi-detmi-3761328.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-obrazovatelnoy-platformi-uchiru-dlya-raboti-s-odaryonnimi-detmi-3761328.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-obrazovatelnoy-platformi-uchiru-dlya-raboti-s-odaryonnimi-detmi-3761328.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-obrazovatelnoy-platformi-uchiru-dlya-raboti-s-odaryonnimi-detmi-3761328.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-obrazovatelnoy-platformi-uchiru-dlya-raboti-s-odaryonnimi-detmi-3761328.html
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i-proektnaya-

deyatelnost-

3766073.htm

l 

Сетевой 

проект 

Строева В. В. «Лёгкие нелёгкие слова» 

22.12.2018г. 

«Тайны Великого Полоза» 2019г. 

Международны

й 

Заочная 

Матькова Д. Ю. «Тайны злаков или приключения 

Неслышимки» 2018г. 

«Тайны Великого Полоза» 2019г. 

Всероссийский 

 

Международны

й 

Заочная 

 

 

Заочная 

Коренкова Е.Л. «В гости к сказочнику» 2019г. Международны

й 

Заочная 

Шипилова Л. Н. «В гости к сказочнику» 2019г. Международны

й 

Заочная 

Лисицына О. В. «Лёгкие нелёгкие слова» Международны

й 

Заочная 

 Приезжева Е.А. «Миллион приключений» Международны

й 

Заочная 

Мелещенко И.Г. «Чем заняться, когда скучно или 

Как интересно провести время» 

Международны

й 

Заочная 

 

 

Раздел 3.   Образовательная деятельность 
 

3.1 Образовательная деятельность 

 

Проблема, над которой работает школа: 

Повышение качества образования через личностно - ориентированное образование 

и воспитание учащихся. 

 

 Методическая тема: «Совершенствование качества образования  в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и введения ФГОС основного 

общего образования (ООО)».  

 

Цели:  повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского 

потенциала,  повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС и воспитания  личности, 

подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

 

ЗАДАЧИ: 

• Продолжить работу по претворению в жизнь основных направлений образовательной 

стратегии «Наша новая школа»:  

-совершенствование  работы по повышению качества образования, эффективности урока 

через внедрение  в учебные занятия новых технологий, продуктивных форм и методов 

обучения и воспитания; 

-применение мониторингового подхода к оценке качества образования;  

-активизация деятельности по информатизации образовательного процесса и внедрению 

информационных технологий как фактора повышения качества образования.  

• Продолжить работу  по внедрение Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного  общего образования.  

https://infourok.ru/reshenie-prakticheskih-zadach-po-matematike-i-proektnaya-deyatelnost-3766073.html
https://infourok.ru/reshenie-prakticheskih-zadach-po-matematike-i-proektnaya-deyatelnost-3766073.html
https://infourok.ru/reshenie-prakticheskih-zadach-po-matematike-i-proektnaya-deyatelnost-3766073.html
https://infourok.ru/reshenie-prakticheskih-zadach-po-matematike-i-proektnaya-deyatelnost-3766073.html
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• Добиться повышения образовательного потенциала педагогов и школьников на основе:  

-включения учителей в научно-исследовательскую, самообразовательную деятельность; 

-содействие развитию профессионально-личностной компетентности педагогов, 

дальнейшему совершенствованию педагогического мастерства как средству обновления 

качества образования;  

-поддержки творческих инициатив педагогов через научно-методическое сопровождение 

конкурсного движения; 

- выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей; 

- результативности работы по развитию одаренности учеников. 

• Направить усилия педагогического коллектива на достижение оптимального уровня 

воспитанности учащихся. 

• Создать в школе благоприятные условия для умственного, нравственного и физического 

развития каждого ученика. 

• Формировать воспитательно-образовательную среду, способствующую гражданскому, 

нравственному и интеллектуальному развитию личности. 

• Совершенствовать мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. 

• Расширять и укреплять материально-технические возможности школы. 

Образовательная деятельность в 2018-2019 учебном году была организована в 

соответствии с утвержденными образовательными программами, учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, планом работы школы. Нагрузка на 

учащихся не превышала её максимальных значений и соответствовала санитарным нормам. 

Рабочие программы по учебным предметам по количеству часов были реализованы в полном 

объеме. В соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» п.10.10 в первом классе используется ступенчатый режим обучения. 

Содержание программ реализовано в полном объеме. 

Учебный план школы на 2018-2019 учебный год для 9-11 классов был составлен на 

основе базисного учебного плана и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждом уровне обучения. При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки 

на ученика не превышал предельно допустимого. Учебный план корректировался в 

зависимости от кадровой обеспеченности. 

Учебный  план  школы предусматривают выполнение  государственной функции 

школы – обеспечение базового общего среднего образования, развитие ребенка в процессе 

обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребенка на каждом занятии в учебную деятельность  с учетом его возможностей и 

способностей. Отсюда и проблема, над которой работала школа. Достижение  указанных 

целей обеспечивается поэтапным решением задач на каждом уровне обучения.  

                 Учебный план для 1-8-х классов МБОУ «СОШ № 8» составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и основного общего образования,  утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  (Приказ №373 от 06.10.2009г. и Приказ №373 от 06.10.2009г. и 

Приказ № 1897 от 17 декабря 2010 г), действующих требований СанПиН от 29 декабря 2010 г. 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г. (регистрационный N 19993). В учебном плане соблюдены 

основные требования нормативно-правовых актов, принципиальные положения обучения в 

классах начального  и основного уровня обучения. 
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План внеурочной деятельности для 1-8 классов обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований  ФГОС НОО и ООО.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы, но при этом реализуется в формах, отличных от урочных на 

основании запросов учащихся, выбора их родителей (законных представителей) (до 

завершения получения ребенком основного общего образования), а также с учетом 

имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий в МБОУ «СОШ №8». 

Согласно требованиям ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности в 1-х классах: спортивно-оздоровительное (2 часа), 

общеинтеллектуальное (3 часа), общекультурное направление (2 часа), духовно-нравственное 

направление (2 часа), социальное направление (2 часа) в таких формах как  кружок.  

Спортивно-оздоровительное направление обеспечивается следующими кружками: 

• «Подвижные игры»,   

• «ОФП с элементами борьбы»    

общекультурное направление  кружком : 

• «В гостях у сказки»;  

• «Детская риторика» 

общеинтеллектуальное  направление  обеспечивается  кружками: 

• «Эрудит»; 

• «Хочу все знать»;   

• «Учусь создавать проект» 

духовно-нравственное направление: 

• «Добрята»; 

• «Первоцветик»  

социальное направление: 

• «Знатоки родного края»; 

• «Знатоки правильного питания» 

Внеурочная деятельность  во 2-х классах организуется по  следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное (2 часа), общеинтеллектуальное (3 часа), 

общекультурное направление(2 часа), духовно-нравственное направление (1 час), социальное 

направление (2 часа) в таких  формах как,  кружок. 

 Спортивно-оздоровительное направление обеспечивается   кружками: 

• « Подвижные  игры »;  

• «ОФП с элементами борьбы» 

общекультурное направление  кружками: 

• «В гостях у сказки»; 

• «Детская риторика» 

общеинтеллектуальное  направление  обеспечивается  кружками: 

• «Эрудит»; 

• «Учусь создавать проект »; 

• «Хочу все знать»  

духовно-нравственное направление: 

• «Добрята»  

социальное направление: 

• «Знатоки правильного питания»; 

• «Знатоки родного края» 

Внеурочная деятельность в 3-х классах организуется по следующим  направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное (2 часа), общеинтеллектуальное (3 часа), 

общекультурное направление (2 час), духовно-нравственное направление (1 час), социальное 

направление (2 часа)   в таких  формах как,  кружок. 
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Спортивно-оздоровительное направление обеспечивается   кружками: 

• «ОФП с элементами борьбы »; 

• « Подвижные игры » 

общекультурное направление кружком: 

• «Детская риторика»;  

•  « В гостях у сказки» 

            общеинтеллектуальное  направление  обеспечивается  кружками: 

• «Эрудит»;   

• «Учусь создавать проект»; 

•  «Хочу всё знать» 

духовно-нравственное направление: 

• «Добрята»  

Внеурочная деятельность в 4-х классах организуется по следующим  направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное (2 часа), общеинтеллектуальное (3 часа), 

общекультурное направление (2 часа), духовно-нравственное направление (1 час), социальное 

направление (1 час)  в таких  формах как,  кружок.  

Спортивно-оздоровительное направление обеспечивается   кружками: 

• «Подвижные  игры»;  

• «ОФП с элементами борьбы» 

общекультурное направление кружком: 

•  ««Детская риторика»; 

• «В гостях у сказки» 

общеинтеллектуальное  направление  обеспечивается  кружками: 

• «Эрудит»;   

• «Учусь создавать проект»; 

• «Хочу всё знать» 

духовно-нравственное направление: 

• «Добрята»  

социальное направление: 

• «Знатоки родного края»; 

• «Знатоки правильного питания» 

Данные занятия проводятся по выбору учащихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня на базе   МБОУ 

«СОШ №8». 

План внеурочной деятельности для 5-8 классов обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований  ФГОС ООО.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы, но при этом реализуется в формах, отличных от урочных на 

основании запросов учащихся, выбора их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, а также с учетом имеющихся кадровых, материально-

технических и иных условий в МБОУ «СОШ №8». 

Внеурочная деятельность в 5-х классах организуется по следующим  направлениям 

развития личности: духовно -   нравственное  направление (1 час), спортивно-оздоровительное 

(1 час), общеинтеллектуальное (2 часа), общекультурное направление (1 час), социальное 

направление (1 час), в таких  формах как,  кружок.  

Спортивно-оздоровительное направление обеспечивается   кружками: 

• «Спортивные игры. Футбол.» 

 общекультурное направление кружком: 

•  « Волшебный мир оригами», 
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общеинтеллектуальное  направление  обеспечивается  кружками: 

• « Разговорный английский», 

• «Основы проектной деятельности»; 

социальное направление- кружком 

• «Юный волонтер» 

духовно -   нравственное  направление 

• « Юный патриот»; 

Внеурочная деятельность в 6-х классах организуется по следующим  направлениям 

развития личности: духовно-   нравственное  направление (1 час),спортивно-оздоровительное 

(1 час), общеинтеллектуальное (1 часа), общекультурное направление (1 час), социальное 

направление (1 час), в таких  формах как,  кружок.  

Спортивно-оздоровительное направление обеспечивается   кружком: 

• « Спортивные игры. Волейбол.»,  

общекультурное направление кружками: 

•  « Юный инспектор движения» 

• «Новое поколение»; 

 общеинтеллектуальное  направление  обеспечивается  кружком: 

• « Разговорный английский; 

духовно -   нравственное  направление обеспечена кружком 

• « Мой край родной»; 

социальное направление- кружком 

• «Юный цветовод». 

Внеурочная деятельность в 7-х классах организуется по следующим  направлениям 

развития личности: духовно-   нравственное  направление (1 час), спортивно-оздоровительное 

(1 час), общеинтеллектуальное (2 часа), общекультурное направление (1 час), социальное 

направление (1 час), в таких  формах как,  кружок.  

Спортивно-оздоровительное направление обеспечивается   кружками: 

• «Спортивные игры. Волейбол» 

 общекультурное направление кружком: 

•  « Азбука общения»; 

 общеинтеллектуальное  направление  обеспечивается  кружками: 

• « Офисные технологии» 

• « Что? Где? Когда?»; 

социальное направление- кружком 

• «Новое поколение» 

духовно -   нравственное  направление 

• « Юные исследователи Кузбасса»»; 

Внеурочная деятельность в 8-х классах организуется по следующим  направлениям 

развития личности: духовно-   нравственное  направление (1 час), спортивно-оздоровительное 

(1 час), общеинтеллектуальное (3 часа), общекультурное направление (1 час), социальное 

направление (2 часа), в таких  формах как,  кружок.  

Спортивно-оздоровительное направление обеспечивается   кружками: 

• «Спортивные игры. Баскетбол» 

 общекультурное направление кружком: 

•  « Уроки нравственности»; 

 общеинтеллектуальное  направление  обеспечивается  кружками: 

• « Офисные технологии» 

• «Разговорный английский» 

• « Что? Где? Когда?»; 

социальное направление- кружком 
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• «Дружина Юных Пожарных»; 

• «Проектная деятельность». 

духовно -   нравственное  направление 

• « Юные исследователи Кузбасса». 

Предпрофильная подготовка  в IX классах представлена следующими курсами по 

выбору: 

•  «Избранные вопросы математики: Процентные расчеты на каждый день; 

Квадратный трехчлен и его приложения»  для расширения знаний по предмету, 

формирования качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых в современном обществе, 

• «Морфологические средства  выразительности русской речи» для  формирования 

навыков лингвистического анализа и выразительного чтения художественного произведения, 

• «Человек имеет право» для  формирования у учащихся правовых компетенций, 

подготовки к осмысленной жизни и деятельности в демократическом правовом государстве, 

гражданском обществе, 

• «Мир географии» для формирования естественнонаучного и гуманистического 

мировоззрения, воспитания  экологической культуры у учащихся; 

• «Генетика человека» для создания условий формирования и развития 

интеллектуальных и практических умений в области генетики человека, позволяющих 

сохранить свое здоровье и здоровье будущих поколений; умение самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, применять знания в практической 

жизни;  

•  «Решение задач по информатике» для развития познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения  задач. 

 В школе обеспечены условия (кадровые, материально- технические, учебно – 

методические, нормативно - правовые) для осуществления в 2018-2019 учебном году в X-XI 

классах  профильного обучения (социально-экономический профиль).  

Совокупность базовых  и профильных учебных предметов  в X-XI классах определяет 

состав федерального компонента учебного плана, который реализован   в полном объёме. 

1.Обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы:  

• «Русский язык»,  

• «Литература»,  

• «Иностранный язык», 

• «Информатика и ИКТ», 

•  «История»,  

• «Экономика», 

• «Право», 

•  «География», 

• «Физическая культура»,  

• «Химия», 

• «Биология»,  

• «ОБЖ»,  

• «Физика».  

2.Профильные общеобразовательные учебные предметы:  

• «Математика», 

• «Экономика», 

• «Право», 

• «Обществознание». 

Компонент образовательного учреждения  среднего общего образования 

представлен следующими элективными курсам:  
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•  «Элементы математической статистики» для создания условий  для получения  

знаний в соответствии с их профессиональными интересами,   

• «Математические основы информатики» для формирования основ научного 

мировоззрения и  подготовки к освоению программ высшего профессионального образования,  

• «Введение в политологию» для выявление способностей, склонностей и интересов 

учащихся на основе расширения и углубления знаний в сфере политического развития, умения 

и навыков помогающих ориентироваться в сложностях современной политики., 

•  «Русское правописание» для повышения грамотности учащихся  и развития 

культуры письменной речи,  

• «Живой организм» для формирования практического опыта, способствование 

сознательному выбору трудового пути и созданию основы последующей профессиональной 

подготовки учащихся, 

• «Вопросы русской истории» для углубленного изучения исторического содержания 

содействия становлению человека как  гражданина и патриота,  

• «Решение задач по физике» для развития познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний, 

• «Информационные технологии» формирование понятия о компьютерных 

технологиях и вычислительной техники, удовлетворение интереса увлекающихся 

компьютерными науками, помощь учащимся в подготовке и сдаче экзамена по информатике и 

информационным технологиям, передача основных знаний, умений и навыков работы на 

компьютере, требуемых в дальнейшем во время учебы в ВУЗе. 

• «Современная литература» для решения задач литературного образования, 

связанных с читательской деятельностью учащихся.      

 

3.2 Система управления образовательной организацией 

Система управления  в Учреждении осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области образования, 

Уставом Учреждения.  

Для организационно-правового обеспечения образовательной и управленческой 

деятельности Учреждение располагает комплектом учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документации, которая соответствует предъявляемым 

требованиям, поддерживается в актуальном состоянии и развивается.  

В основу системы управления положена организационная структура управления, 

оптимально сочетающая индивидуальные и коллегиальные органы управления, деятельность 

которых ориентирована на решение целевых установок года и возникающих текущих задач. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

➢ Педагогический совет; 

➢ Управляющий Совет;  

➢ Общее собрание работников Учреждения;  

➢ Управляющий совет;  

➢ Родительский комитет. 

 

  
 
 
 
 
 

Управляющий совет 

Заместители 

Директор Общее собрание 
Педагогический совет 

Родительский 
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Раздел 4. Результаты учебной деятельности, качество образования 
 

4.1. Результаты успеваемости учащихся 

На конец 2018-2019 учебного  года в школе  обучались 757 учащихся: 

- начальное общее образование  (1-4 классы; 14 классов ) – 375 учащихся; 

- основное общее образование  (5-9 классы; 14 классов ) –  339 учащихся; 

- среднее общее образование  (10-11 классы; 2 классов) –  43 учащихся; 

Средняя наполняемость: 
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- начальная школа – 27 человек; 

- основная школа -  24 человека; 

 - средняя школа -  21 человека; 

Отличников – 28  

Хорошистов — 226 

 

4.2.Результаты итоговой государственной аттестации выпускников основного общего и 

среднего общего образования (ЕГЭ, ОГЭ) 

 

Изучение уровня учебных достижений учащихся  в 9,11 классах проводилось в 

форме текущего, итогового контроля, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. Более подробная информация приводится в рамках  итогов государственной 

итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов МБОУ «СОШ № 8» 

в 2018-2019 учебном году проведена в установленные сроки в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней образования. В государственной итоговой аттестации участвовали 68 выпускников  

9-х классов и 18 выпускников 11 А класса.  

 

ГИА-9 

Итоги ОГЭ по русскому языку 

 

Класс 

Кол-во 

учащих

ся 

«5» «4» «3» «2» Качестве

нная 

успеваемо

сть  

Общая 

успеваемост

ь 

Повысил

и 

Пониз

или 

Подтв

ердил

и 

9 А 25 11 9 5 - 80% 100% 17 0 8 

9 Б 23 14 7 2 - 91% 100% 19 0 4 

9 В 20 10 6 4 - 80% 100% 14 1 5 

ИТОГО 68 35 22 11 - 87,5% 100% 50 1 17 

 

Общая успеваемость в 9-х классах -100%, качественная успеваемость в 9Б классе 

(учитель Христолюбова С.В.) выше на 11 %, чем в 9А (учитель Другакова Л.В.) и 9В классе 

(учитель Гребнева Т.П.). Качественная успеваемость по школе-87,5%. Высокий результат ОГЭ 

по русскому языка стал возможен благодаря высокому уровню мотивации к изучению 

русского языка, которая была сформирована с помощью применения продуктивных методов и 

современных технологий обучения. 

Итоги ОГЭ по математике 

Класс Кол-во 

учащих

ся 

«5» «4» «3» «2» Качественн

ая 

успеваемост

ь  

Общая 

успеваемост

ь 

Повыси

ли 

Понизи

ла 

Под 

твердил

и 

9 А 25 2 18 5 0 80 100 16 /64 % 0 9/36% 

9 Б 23 7 11 5 0 78,26 100 14/60% 0 9/40% 

9 В 20 3 10 7 0 70 100 9  /45% 0 11/55% 

ИТОГ

О 

68 12 39 17 0 75 100 39/57,3

% 

0 29/42,6% 

 Общая успеваемость в 9-х классах -100%. Качественная успеваемость в 9А классе 

(учитель Слукина О.Н.) выше на 1,74%, чем в 9Б классе (учитель Гулова О.Н.) и на 10 %, чем в 

9В (учитель Гулова О.Н.). Качественная успеваемость по школе-75% - это выше,чем в прошлом 

году на 10%. 
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Сравнительная таблица результатов ОГЭ (средняя оценка) 
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Кол-во сдававших 68 68  38 35 25 15 8 6 5 3 1 

Средняя отметка по 

школе-3,79 

4,4 3,93 3,61 3,7 3,72 3,8 3,0 3,67 4,0 4,0 4,0 

Средняя отметка по 

городу 3,99 

4,2 3,9 3,7 3,8 3,9 3,8 4,1 3,7 4,1 4,5 4,2 

Средняя отметка 

(Кемеровская обл.) 3,88 

3

4,1 

3

3,8 

3

3,7 

3

3,7 

3

3,7 

3

3,6 

3

4,0 

3,7 3

3,9 

5

4,4 

4

4,1 

 

На таблице мы видим, что средняя отметка, полученная учащимися при сдаче ГИА по 

школе составляет 3,79. Результаты выше, чем по области и по городу  по таким предметам, 

как русский язык (0,2 по городу, 0,3 по области), математика (0,13 по городу, 0,03 по области), 

биология (0,2 по городу и по области)  и ниже, по таким предметам, как обществознание  (0,1), 

химия (1,0), физика (0,45), история 0,3), английский язык ( 0,5 по городу, 0,4 по области). 

Сравнительная таблица результатов ОГЭ по предметам, результаты по которым 

выше областных 

Предмет Кол-во 

участников 

ГИА-9 

Средние  результаты по 

школе 

средний 

областной 

результат 

отметка 
ДТ Годовая 

отметка 

ГИА-9 

Русский язык 68 3 3,4 4,4 4,1 

Математика  68 3 3,3 3,93 3,8 

География 22 3 3,45 3,72 3,7 

Биология  8 3 3,82 3,8 3,6 

Физика 3 3 4,19 4,0 3,9 

 

Средняя отметка результатов ГИА-9 по школе по математики, русскому языку, 

географии,   выше , чем годовые отметки у учащихся, а по биологии и физики ниже, чем 

годовые отметки. 

По результатам ГИА по математике подтвердили свои оценки 29 ученика (42,6%), 

повысили 39 учащихся (57,3%), понизили 0 учащийся (0%). В целом, качественная 

успеваемость повысилась по результатам сдачи экзамена по математике с качественной 

успеваемостью по предмету за год на 39%.  

По результатам ГИА по русскому зыку подтвердили свои оценки 17 учащихся (25%), 

повысили 50 учащихся (73,5%), понизил 1 учащийся (1,5%). В целом, качественная 

успеваемость повысилась по результатам сдачи экзамена по русскому языку с качественной 

успеваемостью по предмету за год на 44,7%.  

Информация о выпускниках, 

набравших максимальные баллы по итогам ОГЭ  

ФИО ФИО 
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выпускника учителя 

Русский язык 

Рогозинникова Анна Сергеевна Христолюбова Светлана Валерьевна 

Шевченко Екатерина Григорьевна   Христолюбова Светлана Валерьевна 

Травникова Дарья Алексеевна Гребнева Тамара Петровна 

Ешин Юрий Александрович Гребнева Тамара Петровна 

Информатика  

Шадрин Данил Максимович Соседко Елена Викторовна 

 

Рейтинг предметов по выбору на ОГЭ 

Наименование общеобразовательного 

предмета 

Кол-во  % 

Русский язык 68 100 

Математика 68 100 

Обществознание 38 56 

Информатика и ИКТ 35 51,5 

География 25 37 

Биология  15 22 

Химия 8 12 

История 6 9 

Физика 5 7 

Английский язык 3 4,5 

Литература 1 1,5 

 

Из представленной таблицы видно, что 56 % выпускников выбрали обществознание и 

35% выбрали информатику и ИКТ для сдачи предмета по выбору, что говорит о выборе 

будущего профиля (социально-экономического, информационно-технологического). 

Сравнительная диаграмма результатов ГИА-9 МБОУ «СОШ №8» 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Общая успеваемость  Качественная 

успеваемость 

 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 100 100 87,5 87,5 

Математика 100 100 65 75 

Обществознание 100 100 28 58 

География 100 100 80 60 

Физика 100 100 25 80 

Биология  100 100 50 80 

Информатика и ИКТ 100 100 50 54 

История 0 100 0 67 

Химия 100 0 20 0 

Английский язык 100 100 100 67 

Литература  0 100 0 100 

 

Сравнительный анализ показал, что низкое  качество знаний получили учащиеся на 

экзамене по информатики (учитель Соседко Е.В.), по обществознанию (учитель Мельчакова 

Т.В.).по географии (учитель Абрамова Н. Ю.), по английскому языку (учитель Новгородцева 

Ю.Е..),что говорит о недостаточном уровне подготовки выпускников к ОГЭ по данным 

предметам. Но в этом году повысили качество по сравнению с прошлым  годом по математики 
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(учитель Гулова О.Н., Слукина О.Н.), по физике (учитель Грецкая И.А.), по биологии                

( учитель Шинкевич М.И.), что свидетельствует о качественной подготовки к ОГЭ по данным 

предметам. 

В целом, все выпускники   прошли аттестацию и  получили аттестат об основном 

общем образовании.  

Государственная итоговая аттестация в 9-х классах прошла организованно. Анализ 

результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество знаний 

учащихся 9-х классов соответствует государственным образовательным стандартам, учебный 

процесс в школах идет удовлетворительно, уровень подготовки по сдаваемым предметам 

стабилен. Но аттестационные мероприятия продемонстрировали определенные недостатки в 

системе подготовки учащихся  к ОГЭ.  

Так, проведение экзамена в форме ОГЭ  по информатике и ИКТ обнаружило 

недостаточность внимания учителей к работе по формированию компетентностей учащихся 9 

классов. Возможно, причинами столь низких показателей по ОГЭ является:  

• низкий уровень подготовки учащихся к сдаче ОГЭ; 

• низкий уровень профессиональной подготовки отдельных педагогов. 

В связи с этим необходимо: 

 1. Проанализировать результаты ОГЭ, составить план мероприятий по подготовке учащихся к  

ОГЭ, организовать методическую помощь учителям-предметникам по подготовке учащихся к 

экзаменам. 

 2.Провести с руководителями школьных предметных методических объединений анализ 

ошибок, допущенных учащимися на ОГЭ. 

 3. Обобщить и распространить опыт отдельных ОУ и учителей-наставников, имеющих 

стабильно высокие результаты  на  ГИА. 

4. При необходимости организовать  для учителей посещение курсов и семинаров по 

подготовке учащихся к ОГЭ. 

5.Эффективно  использовать возможности современных информационно-коммуникационных 

технологий при подготовке учащихся к ОГЭ. 

  6.Усилить  внутришкольныйконтроль  за  подготовкой  учащихся к ОГЭ.  

 

Государственная итоговая аттестация 11-х классов 

В 2018-2019 учебном году государственная итоговая аттестация для выпускников 11 

классов проходила в форме единого государственного экзамена. Единый государственный 

экзамен (ЕГЭ) стал законодательно закрепленной формой контроля качества образования. 

Одной из задач ЕГЭ является повышение качества образования, которое рассматривается как 

главное направление модернизации образования. ЕГЭ позволил не только выявить уровень 

образовательных достижений выпускников школы, но и оказал позитивное влияние на 

образовательный процесс. Следует отметить, что  в прошедшем году  при проведении  ЕГЭ 

были усилены  меры безопасности (пропускной режим, наличие металлоискателей, 

использование видеонаблюдения в режиме он-лайн, что обеспечило прозрачность, 

открытость, честность и объективность  полученных результатов. 

К государственной итоговой аттестации были допущены 18 выпускников 11А класса. 

Все  выпускники получили аттестаты. Два экзамена были обязательными - по русскому языку 

и математике (профильный или базовый уровень). Право выбора остальных предметов на 

итоговую аттестацию оставалось за учащимися     

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ 

Предметы  по школе по району по городу  по области по России  

География 69 61,6 64,32 61,6 57,2 

Биология  45,5 45,08 56,15  52,2 

Химия 49 46,99 63,26 56,7 56,7 
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Литература 60,5 59,28 65,26  63,4 

История  49,2 49,65 56,51  55,3 

Математика (профильная) 57,57 50,73 59,16 55,5 56,5 

Математика (базовая) 5,0    4,1 

Обществознание  55,18 50,78 56,48  54,9 

Русский язык  67,67 66,86 71,97  69,5 

Физика  47 48,77 56,67 53,7 54,4 

Английский язык 51 59,93 70,52 70,4 73,8 

Средний балл по школе 55,16 53,76 61,77  53,99 

 

Средний балл по школе выше, чем по Куйбышевскому району на 1,4%, по России на 

1,17% но ниже чем по городу на 6,61%:   по биологии на 10,65, по химии на 14,26, по 

литературе на 4,76, по истории на 7,31%,  по математике  (профильная) на 1,59 , по 

обществознанию на 1,3, по русскому языку - на 4.3, по физике – на 9,67, по английскому языку 

на 19,52%.   

Рейтинг предметов по выбору на ЕГЭ 

Наименование общеобразовательного предмета Кол-во  % 

Обществознание 11 61 

История 5 28 

Биология  2 11 

Литература 2 11 

Химия 2 11 

География 1 5,5 

Физика 1 5,5 

Английский язык 1 5,5 

Информатика и ИКТ 0 0 

 

Рейтинг предметов по выбору на ЕГЭ показал, что 61 % выпускников выбрали 

обществознание  для сдачи предмета по выбору, что соответствует профилю (социально-

экономическому). 

В 2019 году средний  результат ЕГЭ по русскому языка невысокий. Выше,  чем по 

району на 0,81, но ниже, чем по городу на 4,3 и по России на 1,83. Низкий результат ЕГЭ  

объясняется недостаточным уровнем мотивации учащихся, который не удалось сформировать 

участникам образовательных отношений. 

 Средний балл по школе по обществознанию выше, чем по району на 4,4, чем по России 

на 0,28,  но ниже, чем по городу на 1,3. На 2019-2020 учебный год учителю обществознания 

необходимо  разработать систему корректирующих действий, предупреждающих низкий 

результат. 

Средний балл по школе по истории ниже, чем по району на 0,45, по городу на 7,31 

балла, по  России   на 6,1 балла. 

Средний балл по школе по физике ниже, чем по району на 1,77 балла,  по городу 9,67, 

по области на 6,7, по России на 7,4. На 2019-2020 учебный год необходимо уделить больше 

времени практическим задачам по физике, отработать навыки расчетных задач и применения 

теорию на практической части 

Средний балл по школе биологии выше, чем по району на  0,42, но ниже  чем по городу  

на  10,65 балла, по Росси на 6,7 баллов  

Средний балл по школе по математике (профильная) выше, чем по району на 6,84, по 

области на 2,07, по городу на 1,07, но ниже чем  по городу  на 1,59 балл. 
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Средний балл по школе по химии  выше , чем  по району  на 2,01 балла, на значительно 

ниже чем по городу на 14,26  и по  России  на 7,7 баллов. 

Высокие  результаты на ЕГЭ 

 

Предмет Ученик(ца) Количество 

баллов 

Учитель 

Русский язык Корнилов Данил 89 Другакова Лариса Владимировна 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ (средние баллы) 

Предмет ЕГЭ-

2015 

ЕГЭ-

2016 

ЕГЭ-

2017 

ЕГЭ-

2018 

ЕГЭ-

2019 

Русский язык 65 73 75 74,6 67,67 

Математика (профильная) 43 49 45 48,08 57,57 

Биология 66 60 67 51,6 45,5 

Информатика и ИКТ 62 55 53 75 - 

Обществознание 50 56 55 55,7 55,18 

История 41 54 47 48,5 49,2 

Физика 45,6 44 54 48,7 47 

Химия 56 - 50 30,8 49 

География 62 68 - - 69 

Английский язык 31 66 - 77 51 

Литература - - 67 - 60,5 

Средний балл по школе 52 58 57 51,5 55,16 

 

Сравнительный анализ  результатов за этот учебный год по сравнению с 

прошлым годом  показал, что средний балл вырос по математике (профильная) на 9,49 %, по 

истории на 0,7%,  по химии - на 18,2%, по географии -на 1%, в то же время  снижение 

наблюдается по русскому языку 6,93 %, биологии - на 6,1%, незначительно по физике - на 

0,52%, химии- на 1,7 %, по английскому языку на 26%.   

ЕГЭ по обязательным  предметам учащиеся сдали на 100%. ЕГЭ по  выбранным 

предметам учащиеся сдали на 75%. В следствии чего средний балл по школе -55,16 , что на 

3,66%  выше по сравнению с прошлым годом. 

Учитывая результаты итоговой аттестации необходимо: 

1.Проанализировать результаты ЕГЭ, составить план мероприятий по подготовке 

учащихся к  ЕГЭ, организовать методическую помощь учителям-предметникам по подготовке 

учащихся к экзаменам. 

2.Провести с руководителями школьных предметных методических объединений 

анализ ошибок, допущенных учащимися на ЕГЭ. 

3.Обеспечить высокий уровень информированности всех участников образовательных 

отношений с целью мотивации на высокий показатель качества образования. 

4.Обеспечить своевременность текущего административного контроля в МБОУ «СОШ 

№8» по работе со слабоуспевающими учащимися. 

5.Расширять возможности использования Интернет  технологий  и  ИКТ  технологий 

при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

   Целью  управления качеством образования в школе является создание единой 

системы диагностики и контроля состояния образовательной  деятельности, обеспечивающей 

определение факторов, влияющих на качество образования, и своевременное,  обоснованное 

принятие управленческих решений на всех уровнях. Оценка качества образования  в школе 

осуществляется комплексно, рассматривая организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность во всех направлениях. Только при таком подходе к управлению качеством 
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образования  МБОУ « СОШ №8» видит решение основного вопроса системных изменений в 

системе образования как на федеральном, региональном, муниципальном, так  и на школьном  

уровне – нацеленность на обеспечение качества образования  и его соответствие сегодняшним 

требованиям государства.  

 

4.3.Достижения учащихся в олимпиадах, НПК, интеллектуальных конкурсах   

Реестр результативного участия учащихся МБОУ «СОШ №8» 

 в образовательных конкурсах и проектах 

в 2018-2019 учебном году 

 

Мероприятие Результат 

Международный уровень 

Международная дистанционная олимпиада «Эрудит 

II», математика 

диплом 2 степени-3 уч. 

 

Международные дистанционные олимпиады «Осенний 

сезон 2018»  от проекта «Инфоурок», математика       

Диплом 2 степени-2 уч. 

Диплом 3 степени-3 уч. 

Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» 

Сезон X, математика 

Диплом 3 степени-1уч. 

 

Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» 

Сезон XI, математика 

Диплом 2 степени-2 уч. 

Диплом 3 степени-6 уч. 

Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» 

Сезон XII,  математика   

Диплом 3 степени-5 уч. 

 

Международный дистанционный онлайн - конкурс  

«Олимпус 2018-Осенняя сесссия», математика 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Международный конкурс по математике «Олимпус 

2019-Весенняя сесссия» 

Диплом 1 степени-2 уч. 

Диплом 2 степени-2 уч. 

Диплом 3 степени-1 уч. 

Международная онлайн - олимпиаде по математике 

 на  платформе Учи.ру. 

1.Диплом победителя в 

весенней олимпиадe-17 уч. 

2.Диплом победителя в 

олимпиадe BRICSMATH.COM 

3. Диплом победителя в 

осенней олимпиадe-15 уч. 

4. Грамота лидера марафона 

««Школьный» марафон», 9А 

класс 

5. Грамота за третье место 

класса в марафоне 

««Школьный» марафон», 9В 

класс 

6. Диплом за прохождение 

базового курса 6-го класса по 

Математике-4 уч. 

7. Грамота лидера марафона 

«Марафон №2», 6А класс 

8. Грамота лидера марафона 

«Марафон №2», 6А класс 

Международный дистанционный онлайн - конкурс  

«Олимпис 2018 -  Осенняя сессия» , русский язык, 7 

класс 

 

Диплом 1 степени – 3 уч. 

Диплом 1 степени – 1 учащийся  
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5 класс 

9 класс 

Диплом 3 степени – 1 учащийся 

Международная олимпиада  

по русскому языку «Мега-талант» 

Диплом 1 степени – 1 учащийся 

Диплом 3 степени – 2 учащийся 

Международная олимпиада проекта compedu.ru 

 «Осенний фестиваль знаний 2018», русский язык, 6, 9 

класс 

Диплом 1 степени – 4 учащихся 

Диплом 2 степени – 3 учащихся 

Диплом 3 степени – 4 учащихся 

Международная олимпиада проекта compedu.ru 

 «Весенний фестиваль знаний 2019», русский язык                     

6 класс 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

Диплом 3 степени – 1 учащийся 

Диплом 1 степени – 1 учащийся  

Диплом 3 степени – 1 учащийся 

Международная олимпиада проекта compedu.ru 

 «Осенний фестиваль знаний 2018», литература                     

 9 класс 

6 класс 

5 класс 

 

 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

Диплом 2 степени – 5 учащихся 

Диплом 1 степени – 1 учащийся 

Международная олимпиада проекта compedu.ru 

 «Осенний фестиваль знаний 2018», история, 5 класс 

Диплом 3 степени – 2 учащихся 

 

Международный центр дополнительного образования 

им.А.Я.Коменского образовательный портал «Рыжий 

кот», русский  язык                           

5 класс 

7 класс 

 

 

Диплом 3 степени – 2 учащихся 

Диплом 2 степени – 3 учащихся 

INTOLIMP.ORG Серия олимпиад    

«Весна – лето 2019» , русский язык, 6 класс 

Диплом 2 степени – 3 учащихся 

INTOLIMP.ORG Серия олимпиад    

«Весна – лето 2019» , литература, 6 класс 

Диплом 3 степени – 1 учащийся 

Диплом 1 степени – 2 учащихся 

Диплом 2 степени – 4 учащихся 

Международная онлайн-олимпиада Фоксфорд XI сезон, 

биология 

Диплом 1 степени – 1 учащийся 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

Диплом 3 степени – 1 учащийся 

Международная онлайн-олимпиада Фоксфорд XII сезон, 

биология 

Диплом 1 степени – 1 учащийся 

Диплом 3 степени – 2 учащийся 

Международный дистанционный онлайн - конкурс  

«Олимпис 2018 -  Осенняя сессия» ,  биология 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

 

Международный дистанционный онлайн - конкурс  

«Олимпис 2018 -  Осенняя сессия» ,  география 

Диплом 1 степени – 1 учащийся 

Международный сетевой проект «Загадки Лира» Финалисты 

Международный сетевой проект «Чем заняться, когда 

скучно, или как интересно провести время» 

Финалисты 

Международная олимпиада «Интолимп»(он-лайн) 

Осень 2018, английский язык 

Диплом 1 степени – 1 учащийся 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

Диплом 3 степени – 1 учащийся 

Международная олимпиада «Интолимп»(он-лайн) 

Весна 2019, английский язык 

Диплом 1 степени – 1 учащийся 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

Диплом 3 степени – 1 учащийся 

Международный конкурс «Олимпис 2018» - осенняя 

сессия (он-лайн), английский язык 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

Международная олимпиада «Инфоурок»(он-лайн) 

Осень 2018. английский язык 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

Диплом 3 степени – 1 учащийся 
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Международная олимпиада «Инфоурок»(он-лайн) 

Весна 2019, английский язык 

Диплом 2 степени – 3 учащихся 

Диплом 3 степени – 2 учащихся 

Международная олимпиада  по литературному чтению 

«Осенний фестиваль знаний 2018» Компэду 

Диплом 1 степени – 6 учащихся 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

Международная олимпиада  по математике «Осенний 

фестиваль знаний 2018» Компэду, начальная школа 

Диплом 1 степени –18учащихся 

Диплом 2 степени –16учащихся 

Диплом 3 степени – 3 учащихся 

Международная олимпиада   по русскому языку 

«Осенний фестиваль знаний 2018» Компэду, начальная 

школа 

Диплом 1 степени –9 учащихся 

Диплом 2 степени –5 учащихся 

Диплом 3 степени – 3 учащихся 

Международная олимпиада   по технологии 

Весенняя серия олимпиад проекта «КОМПЭДУ». 

начальная школа   

Диплом 1 степени – 1 учащийся 

Диплом 3 степени – 3 учащихся 

Международная олимпиада   по литературному чтению. 

Весенняя серия олимпиад проекта «КОМПЭДУ». 

начальная школа 

Диплом 1 степени – 1 учащийся 

Диплом 2 степени – 3 учащихся 

Международная олимпиада. Весенняя серия олимпиад 

проекта «КОМПЭДУ» Математика. начальная школа 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

Международный конкурс «Олимпис 2018» - осенняя 

сессия (он-лайн),  начальная школа 

Диплом 1 степени – 1 учащийся 

Диплом 2 степени – 7 учащихся 

Международная онлайн - олимпиаде по математике 

 на  платформе Учи.ру. 

Диплом 1 степени – 2 учащихся 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

Диплом 3 степени – 3 учащихся 

Международная олимпиада «Intolimp», весенняя серия 

олимпиад проекта,  начальная школа 

Русский язык 

 

 

Математика  

 

 

Окружающий мир 

 

 

Диплом 1 степени – 1 учащийся 

Диплом 2 степени – 2 учащихся 

Диплом 3 степени – 3 учащихся 

Диплом 1 степени – 2 учащихся 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

Диплом 3 степени – 2 учащихся 

Диплом 1 степени – 1 учащийся 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

Весенняя серия олимпиад  международного проекта 

«VIDEOUROKI.NET», начальная школа 

Изобразительное искусство 

 

Математика 

 

Физическая культура 

 

Русский язык 

 

 

 

Диплом 1 степени – 1 учащийся 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

Диплом 1 степени – 1 учащийся 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

Диплом 2 степени – 3 учащихся 

Диплом 3 степени – 1 учащийся 

Диплом 1 степени – 1 учащийся 

Диплом 2 степени – 3 учащихся 

Международная научно - практическая конференция 

«Мир моих исследований» 

1 место - 1 учащийся 

 

Всероссийский уровень 

Электронная онлайни школа "Знаника", всероссийская 

неделя мониторинга 

Сертификат участника-26 уч. 

Сетевой проект «Миллион приключений»                 

литература 8 класс 

Финалисты 
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Всероссийский тематический конкурс  

Литературный марафон "Творчество А.С. Пушкина" 

Литература, 7 класс, Ноябрь 2018 

 

Диплом 1 степени – 1 учащийся 

Всероссийская олимпиада по русскому языку 

 «Мир олимпиад» 

Диплом 1 степени – 1 учащийся 

VIII Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием.  РОСТКОНКУРС 

Русский язык. 5  класс 

1 место – 1 учащийся 

2 место - 1 учащийся 

Всероссийский конкурс творческих работ, посвящённый 

75-летию Курской битвы  «В боях под Курском…»  

Всероссийский центр гражданских и молодежных 

инициатив «Идея». Конкурс стихотворений  Литература 

, 10 класс 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

 

II Всероссийский конкурс «Я живу в уголочке 

России…» 

 Всероссийский центр гражданских и молодежных 

инициатив «Идея». Конкурс стихотворений. 

Литература, 10 класс 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

 

VI Всероссийском конкурс «Салют, Победа!» 

Всероссийский центр гражданских и молодежных 

инициатив «Идея». Номинация «Война в судьбе моей  

семьи»,   сочинение. 

Диплом 2 степени – 2 учащихся 

 

VI Всероссийский конкурса «Салют, Победа!»  

Центр гражданских и молодежных  

Инициатив «Идея»  «Что мы знаем о войне?! - 

Немного…» - мультимедийное издание 

«О том, что было, не забудем…» - социальный ролик 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

Диплом 1 степени – 2 учащихся 

 

«Центр дистанционных мероприятий «БЭБИ-АРТ» 

«Стоит солдат на страже Родины» 

Всероссийский центр гражданских и молодежных 

инициатив «Идея». Литература , 10 класс 

Диплом 1 степени – 1 учащийся 

 

Центр интеллектуального развития "Пятое измерение" 

Всероссийский  творческий конкурс "Мы - 

наследники Победы!" 

 Номинация конкурсной работы 

Фотографии и видео.  «Дети войны» 

Диплом 1 степени – 1 учащийся 

 

Всероссийская олимпиада школьников, литература, 8 

класс 

3 место – 1 учащийся 

Всероссийский ФГОС тест. Диплом 1 степени – 1 учащийся 

Восемнадцатый Турнир им. М.В.Ломоносова (заочный 

этап) Омский государственный университет им.Ф.М. 

Достоевского , география                                      

Сертификат за участие 

Всероссийское он-лайн тестирование «Тренинг тест», 

октябрь 2018 

Диплом 3 степени – 1 учащийся 

Всероссийское он-лайн тестирование «Тренинг тест», 25 

января 2019 

Диплом 1 степени – 1 учащийся 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

Диплом 3 степени – 1 учащийся 

Всероссийскоя олимпиада «Время знаний» ( онлайн) 

Апрель 2019 

Диплом 3 степени – 1 учащийся 

Всероссийская итоговая олимпиада по английскому 

языку» на сайте bykovkin.ru 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 
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Апрель 2019 

Всероссийский портал олимпиад и конкурсов «Мир 

олимпиад», начальная школа  

Олимпиада по русскому языку  

 

 

Олимпиада по математике 

 

 

Олимпиада по окружающему миру 

 

Олимпиада по литературному чтению 

 

 

Диплом 1 степени – 3 учащихся 

Диплом 2 степени – 4 учащихся 

Диплом 3 степени – 4 учащихся 

Диплом 1 степени –13учащихся 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

Диплом 3 степени – 4 учащихся 

Диплом 1 степени – 4 учащихся 

Диплом 3 степени – 3 учащихся 

Диплом 2 степени – 5 учащихся 

XI Всероссийская олимпиада ФГОСТЕСТ по 

окружающему миру 

 

 

по математике 

 

 

по русскому языку 

 

Диплом 1 степени – 4 учащихся 

Диплом 2 степени – 4 учащихся 

Диплом 3 степени – 4 учащихся 

Диплом 1 степени –12учащихся 

Диплом 2 степени –13учащихся 

Диплом 3 степени – 9 учащихся 

Диплом 1 степени – 2 учащихся 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

Всероссийская дистанционная олимпиада «рыжий кот», 

начальная школа  

олимпиада по математике 

 

 

олимпиада по русскому языку 

 

олимпиада по литературному чтению 

 

 

олимпиада по окружающему миру 

 

 

 

Диплом 1 степени – 4 учащихся 

Диплом 2 степени – 8 учащихся 

Диплом 3 степени – 2 учащихся 

Диплом 2 степени – 2 учащихся 

Диплом 3 степени – 1 учащийся 

Диплом 1 степени – 2 учащихся 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

Диплом 3 степени – 1 учащийся 

Диплом 2 степени – 4 учащихся 

Диплом 3 степени – 1 учащийся 

Всероссийская олимпиада «Заврики» на 

образовательном портале Учи.ру. 

по русскому языку 

 

по математике 

 

 

по программированию 

 

 

по окружающему миру 

 

 

Диплом 1 степени – 6 учащихся 

Диплом 2 степени – 2 учащихся 

Диплом 1 степени – 6 учащихся 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

Диплом 3 степени – 2 учащихся 

Диплом 1 степени – 2 учащихся 

Диплом 2 степени – 2 учащихся 

Диплом 3 степени – 1 учащийся 

Диплом 1 степени – 2 учащихся 

Диплом 2 степени – 2 учащихся 

 Всероссийская Олимпиада BRICSMATH.COM 1 место - 1 учащийся 

VIII Всероссийская дистанционная олимпиада проекта 

«РостКонкурс» , начальная школа 

Русский язык 

Математика  

 

 

 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

Диплом 2 степени – 2 учащихся 

Диплом 3 степени – 1 учащийся 
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4.4 Сведения по устройству выпускников 11-х классов МБОУ в 2018-2019 

учебном году 
  Сведения 

    о выпускниках 11 классов 

 

    ВСЕГО:   18 чел. 

 

   Обучаются в ВУЗах:  11чел. (61%), из них на бюджетной основе: 6-чел. (30 %), 

 

Окружающий мир  Диплом 2 степени – 1 учащийся 

Всероссийская дистанционная научно - практическая 

конференция «Молодой ученый» 

1 место - 1 учащийся 

 

Региональный  уровень 

Конкурса проектов «Металлургия сквозь время» в 

рамках профориентационного проекта «Наша 

смена2018 г. 

2 место   - 1 учащийся 

 

XV региональная научно-практическая конференция 

учащихся, биология 

Диплом 2 степени – 1 учащийся 

 

XV региональная научно-практическая конференция 

учащихся, английский язык 
Диплом 1 степени – 1 учащийся 

IX региональная научно – практическая конференция 

«Мир глазами детей» , начальная школа 

1 место - 1 учащийся 

 3 место - 1 учащийся 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап 15 региональной научно-

практической конференции учащихся 

Диплом 3 степени 

Районный  конкурс чтецов «Любимой маме посвящаю» 2 место   - 1 учащийся 

Муниципальный  фестиваль  «Живи ярко!» 

 «Художественное чтение»: «Я помню чудное 

мгновенье…» - конкурс декламации стихотворного 

произведения  А.С.Пушкина. 

1 место   - 1 учащийся 

 

3 место   - 1 учащийся 

 

Городской фестиваль-конкурс «Салют Победы» 

Конкурс исполнителей поэтических и прозаических 

произведений о Великой Отечественной  войне «И 

помнит мир спасённый» 

3 место - 1 учащийся 

 

Городской конкурс «Санитарочка», посвящённый 74-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

2 место - 1 учащийся 

 

Городская научно-практическая конференция 3 место - 1 учащийся 

Городской заочный конкурс-викторина «Береги свое 

здоровье- В здоровом теле здоровый дух.» 

3 место - 1 учащийся 

Олимпиада «Знатоки природы» 3 место - 1 учащийся 

Муниципальный этап XV региональной НПК, 

английский язык 

2 место - 1 учащийся 

IX научно – практическая конференция «Мир глазами 

детей»   

2 место - 3 учащихся 

Районная олимпиада по русскому языку - 4 класс 1 место - 1 учащийся 

Районная олимпиада по окружающему миру - 4 класс 3 место - 1 учащийся 
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Сведения о местах обучение выпускников 11 класса  

 
Общее 

количес

тво 

выпуск

ников 

2019 

года, 

поступи

вших в 

вузы 

Количе

ство 

выпуск

ников 

поступи

вших в 

вузы 

Кемеро

вской 

области 

Количест

во 

выпускн

иков 

2019 

года, 

выбывши

х за 

пределы 

Кемеровс

кой 

области: 

На обучение в другие города России и за рубежом 

г. 

Томск 

г. 

Москва 

г. 

Санкт

-

Петер

бург 

г. 

Красноя

рск 

г. 

Барна

ул 

г. 

Новос

ибирс

к 

В 

другой 

город 

(Омск) 

За 

пределы 

Российск

ой 

Федерац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18 4 8 1 0 0 0 0 6 1 0 

 

Из них:  

г. Новокузнецк: 3чел. (17%)        

 

                                         Всего 3    / из них на бюджете 3 (17%) 

 

               1. СибГИУ             1- чел.             6  /%  

               2. НФИ КемГУ    2 – чел.            11% 

               3. МИЭП                -0 _________ /_________ 

               4. другие (филиалы)  чел./ %  - 0/0% 

   

Раздел 5. Воспитательная работа и социальная защита учащихся 

5.1. Формы воспитательной работы 

            В 2018-2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии 

с  планом работы Комитета образования администрации г. Новокузнецка, а также  целями и 

задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 

формирования физически и нравственно здоровой толерантной личности, готовой к 

дальнейшему развитию и самосовершенствованию. В соответствии со сложившимися 

традициями, опытом работы, педагогический коллектив строил учебно-воспитательный 

процесс как целенаправленное управление развитием личности учащихся в соответствии с 

целью воспитания.  

        Главная цель воспитания: воспитание творчески развитой, социально- 

ориентированной личности. 

1. Воспитание личности  физически, нравственно здоровой, творчески мыслящей; 

личности социально-активной, разносторонне развитой, подготовленной к 

самостоятельной жизни и труду, рассматриваемому как основа успешности человека; 

личности с сибирским характером. 

2. Воспитание гражданственности и патриотизма через вовлечение в общую 

(коллективную) работу. 

3. Развитие и реализация интеллектуальных и духовных свойств личности. 

4.  Формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и 

психическому здоровью. 
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Тема воспитательной работы в этом учебном году: формирование гражданской 

личности гуманистической ориентации, ведущей здоровый образ жизни. 

Цель: создание целостного пространства для духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

Основные задачи: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

• Воспитание нравственных чувств, этического сознания, стремления к духовному 

развитию. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду и жизни. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Воспитательная работа в школе строится из того, что воспитание есть управление 

процессом развития личности и предполагает реализацию воспитательных задач на каждом 

учебном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное время, построение системы 

внеклассной работы, нацеленной на духовное, эстетическое развитие личности каждого 

учащегося. 

Важнейшим аспектом воспитательной работы в школе было максимальное снижение 

негативного влияния социума на личность учащегося и использование всех позитивных 

возможностей для многогранного развития личности. Система внеклассной работы 

стремилась обеспечить разнообразные потребности личности учащегося. В школе 

функционирует библиотека, действуют спортивные секции, имеется возможность выбора 

кружков по интересам. В рамках дополнительного образования функционируют кружки, где 

учащиеся расширяют возможности знакомства с различными видами деятельности, что 

является дополнением предпрофильной подготовки учащихся: предметные; эстетического 

цикла; кружки прикладного искусства; спортивные секции. 

Таким образом, системный подход к воспитанию в частности, реализуется через связь 

внеурочной деятельности с учебным процессом. 

Говоря о воспитательной работе в школе, можно отметить загруженность учащихся и 

как следствие снижение активности ребят в организации и проведении мероприятий. 

Основные направления воспитательной работы школы 
Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления 

воспитательной  деятельности:  

➢ гражданско-патриотическое; 

➢ духовно-нравственное; 

➢ общеинтеллектуальное; 

➢ экологическое; 

➢ физкультурно-оздоровительное; 

➢ трудовое, профориентационное; 

➢ социальное; 

➢ работа с родителями; 

➢ работа с группой риска: дети и родители; 

➢ профилактика правонарушений. 

Воспитание осуществлялось с помощью: 

➢ уроков общеобразовательного цикла; 

➢ внеклассной деятельности; 

➢ внешкольной деятельности; 

➢ внеурочной деятельности. 
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Воспитательная деятельность включала следующее: 

➢ общешкольные праздники; 

➢ развитие детского объединения «ШОУС», РДШ, «Юнармия»; ЮИД. 

➢ дополнительное образование; 

➢ совершенствование работы классных руководителей; 

➢ физкультурно-оздоровительную работу. 

Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность учащегося формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. Совершенно ясно, что без участия родителей в 

организации образовательной  деятельности невозможно достичь высоких результатов. 

С этой целью в школе велась большая работа с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. Школа видит свою цель, прежде всего в 

том, чтобы, вооружив их психолого-педагогическими знаниями, привлечь их к организации 

жизни и деятельности школы. Поэтому было организовано родительское собрание «Роль 

семьи в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» , «Семья и школа: 

территория безОпасности». Проводились собрания с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся по проблемам подросткового возраста, 

профилактике интернет зависимости, суицида, об особенностях подготовки выпускников 9 и 

11 классов к государственной итоговой аттестации. 

 
 

5.2.Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни 

очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, направленных на укрепление 

здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, 

психического и духовного. Сохранению здоровья участников образовательных отношений 

способствует соблюдение санитарно-гигиенических требований, режим деятельности 

образовательного учреждения.  

Начало учебного года традиционно началось с урока безопасности, который был 

проведен для всех учащихся. В течение учебного года проводилась система спортивно-

оздоровительных мероприятий; профилактическая работа по безопасному поведению, 

требованиям соблюдения Устава школы и правовых норм Законодательства Российской 

Федерации; проведена декада безопасности.  

Классные руководители 1-11 классов своевременно проводили инструктажи по 

вопросам соблюдения техники безопасности в течение всего учебного года. Было 

организовано проведение 5-ти минуток безопасности. В учреждении активно проводится 

работа по пропаганде здорового образа жизни, созданию условий для сохранения здоровья 

учащихся. Проводятся мероприятия по охране и укреплению здоровья учащихся, разработаны 

классные часы, внеклассные мероприятия, родительские лектории, олимпиады, Дни здоровья, 

соревнования, спортивные игры.  

Состояние здоровья учащихся и охрана их жизнедеятельности является ключевым 

показателем эффективности работы школы. Важным критерием успешной деятельности 

является здоровье учащихся. В школе стало традицией проведение ежедневной утренней 

зарядки и динамических перемен в начальной школе, туристических походов, спортивных 

соревнований, подвижных игр, На уроках используются здоровьесберегающие технологии, 

организовано горячее питание, образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормами. 

Состояние здоровья учащихся в 2018-2019 учебном году 

Особенности здоровья Количество человек по 
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классам 

1 группа здоровья 118 

2 группа здоровья 554 

3 группа здоровья 55 

4 группа здоровья 2 

Количество учащихся, имеющих хронические 

заболевания 

1 

 

Здоровый образ жизни в свою очередь подразумевает не только крепость тела, но и 

психологическую устойчивость. В течение года осуществлялось индивидуальное 

консультирование учащихся и по проблемам адаптации, проблемам межличностного 

общения, мотивации к обучению, психологической устойчивости при подготовке к  ЕГЭ и 

ОГЭ.  

Было организовано бесплатное питание для детей из многодетных, малообеспеченных 

и опекаемых семей– 114 человек. Льготное питание учащиеся получали на основании справок 

УСЗН. Организованно горячее питание получали в среднем 650 учащихся, что составляет 

83%. 

В течение года осуществлялся контроль за состоянием пищеблока, соблюдением 

графика работы столовой и буфета, за соответствием рационов питания утвержденному меню 

и др. 

 

5.3 Организация безопасности жизнедеятельности 

Для организации безопасности в школе осуществляется система мероприятий 

образовательного, просветительного, административно-хозяйственного и охранного 

характера:  

●на каждом этаже здания находятся планы эвакуации;  

●проходят (согласно графику) тренировочные занятия по эвакуации учащихся и 

работников в случае чрезвычайных ситуаций;  

●проводится учеба работников школы по использованию средств пожаротушения и 

оказанию первой медицинской (доврачебной) помощи;  

●организован и усилен контрольно-пропускной режим;  

●осуществление материально-технического обеспечения безопасных условий в 

образовательной среде;  

●развитие нормативно-правовой базы безопасности образовательного пространства; 

●отслеживается уровень и качество проведения практических мероприятий, 

формирующих способность учащихся и учителей к действиям в экстремальных ситуациях;  

●имеется тревожная кнопка, система АПС и громкой связи, установлена системы 

видеонаблюдения;  

●проводятся плановые мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, антитеррору;  

●имеются инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности, угрозе 

террористических актов;  

●составлен график и осуществляется ежедневное дежурство администрации и учителей 

в целях соблюдения порядка;   

●проводятся в системе уроки по правилам дорожного движения, по пожарной 

безопасности; 

●обновляется информация на специальных стендах по антитеррору.  

 

Характеристика Показатели 

Помещения, оснащенные пожарной сигнализацией  100 % 

Количество запасных выходов  8 
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Количество огнетушителей  30 

Камеры видеонаблюдения  10 

Охват горячим питанием 80% - 83% 

 

Обеспечение безопасности 

Безопасные условия образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 8» – это, прежде 

всего, условия сохранения жизни и здоровья учащихся и работников, а так же материальных 

ценностей образовательной организации от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий 

и других ЧС. 

Администрация и коллектив МБОУ «СОШ № 8» уделяют большое внимание 

обеспечению безопасности учащихся. Основными направлениями работы в сфере 

безопасности жизнедеятельности являются: 

1. Охрана труда (организация и проведение СОУТ, планирование организационно-

технических мероприятий по улучшению условий труда, обучение и проверка знаний по 

охране труда, организация инструктажей по охране труда, организация контроля по 

соблюдению требований охраны труда, составление отчетности и ведение документации, 

профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев среди учащихся и 

производственного травматизма). 

Необходимая нормативно-правовая база по охране труда создана, постоянно ведется ее 

пополнение и корректировка 

В целях улучшения организации труда по созданию здоровых и безопасных условий 

труда и образовательной деятельности были изданы приказы:  

• «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы»;  

• «О создании комиссии по предупреждению травматизма»;  

• «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность»;  

• «О противопожарном режиме».  

Комиссией по приемке образовательной организации к новому учебному году был 

подписан акт готовности образовательной организации и акты-разрешения на проведение 

учебных занятий в кабинетах повышенной опасности. Кабинеты соответствовали нормам по 

охране труда и технике безопасности, производственной санитарии, были укомплектованы 

медицинскими аптечками.  

Со всеми работниками проводились плановые инструктажи по охране труда, 

организовано обучение принятых на работу специалистов. Прохождение инструктажей 

отмечается в соответствующих журналах. Проводился административно-общественный 

контроль за состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах. 

Проводились проверки:  

• соблюдения состояния охраны труда и технике безопасности в кабинетах 

повышенной опасности;  

• наличия и правильности оформления записей в классных журналах о проведении 

инструктажей учащихся по охране труда, при проведении занятий по физике, биологии, 

химии, информатике, физическому воспитанию, технологии;  

• использования и хранения химических реактивов. 

В 2018-2019 учебном году в школе не было несчастных случаев среди работников.  

В летний период все работники школы в соответствии с федеральным 

законодательством прошли медицинский осмотр. 

В школе проведена специальная оценка условий труда 20 рабочих мест. Все рабочие 

места признаны соответствующими требованиям охраны труда и имеют класс 2.0 – 

допустимый. 

Уделяется должное внимание вопросам профилактики различных вредных привычек, 

формированию среди учащихся здорового образа жизни. Ежемесячно проводятся 
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тематические классные часы по вопросам безопасности жизнедеятельности. На следующий 

учебный год также запланирована данная работа. 

За отчетный период в школе произошло семь несчастных случая с учащимися, 

оформленные актом формы Н2. Показателем работы по соблюдению норм охраны труда и 

техники безопасности является отсутствие несчастных случаев среди работников и снижение 

травматизма среди учащихся.  

Организация работ по вопросам гражданской обороны (планирование 

мероприятий по ГО, обучение постоянного состава образовательной организации по 

проблемам ГО, осуществление контроля над состоянием системы ГО объекта) 

 В школе ежегодно совместно с территориальными органами ГО осуществляется 

планирование мероприятий по гражданской обороне. Главной задачей по подготовке органов 

управления, сил ГО и РСЧС является совершенствование знаний, умений и навыков, 

направленных на реализацию государственной политики в области снижения рисков и 

смягчения последствий ЧС природного и технического характера. Для решения данной задачи 

в школе проводились следующие мероприятия:  

• обучение руководящего состава с личным составом формирований ГО, групп не 

входящих в формирование, а также учащихся проводилось на основании организационно-

методических указаний Главного управления МЧС России по Кемеровской области;  

• тренировочные эвакуации проводились согласно утвержденному графику;  

• ежедневно проводился осмотр здания школы в целях предупреждения ЧС, 

террористических актов и пожарной безопасности.  

Преподавание по курсу ОБЖ:  обучение и подготовка проводилась на основании 

требований Законов Российской Федерации:  

• «Об обороне»;  

• «О гражданской обороне»;  

• «О воинской обязанности и военной службе»;  

• «О защите населения и территории от ЧС природного и технического характера»;  

• «О защите населения и территории Кемеровской области от ЧС природного и 

технического характера».  

Программа по курсу ОБЖ выполнена по всем разделам. 

Учащиеся 10-х классов (юноши) с 15 апреля по 19 апреля приняли участие в учебных 

сборах, где показали хорошие  теоретические знания, строевую и физическую подготовку. 

Почетными грамотами Куйбышевского района были отмечены старшеклассники Каулин 

Артем, Мартиросян Артем.  Лучшим учащимся по итогам учебных сборов стал учащийся 10А 

класса Каулин Артем, который был награжден грамотой КОиН и ценным подарком. В 2018-

2019 учебном году на основании Федерального Закона «О воинской обязанности и военной 

службе» поставлены на воинский учет в Военном комиссариате Центрального и 

Куйбышевского районов 16 учащихся 2002 года рождения. 

В течение учебного года изучались и отрабатывались действия по защите людей и 

материальных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени:  

• при проведении эвакуации из основного здания школы в период низких температур;  

• угрозы возникновения пожара при несоблюдении правил электробезопасности и 

пожарной безопасности;  

• при угрозе проведения террористических актов;  

• угрозе применения огнестрельного оружия;  

• по предотвращению террористических актов в местах массового скопления людей;  

• предупреждению лесных пожаров;  

На базе образовательной организации располагается СЭП с выдачей  СИЗ № 63, ПВР 3 

очереди.  
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Организовано обучение постоянного личного состава нештатных аварийно-

спасательных формирований.  

 

Организация безопасной деятельности образовательной организации 

(планирование работы по БЖ, организация проверки готовности образовательного 

учреждения к учебному году, систематический контроль за санитарно-

эпидемиологическим и санитарно- гигиеническим состоянием в школе) 

В МБОУ «СОШ № 8» должное внимание уделяется вопросам организации безопасной 

жизнедеятельности. Работа в рамках данного направления ведется на основании ежегодно 

разрабатываемого плана мероприятий. Осуществляется контроль основных параметров 

безопасности объекта. В текущем учебном году в образовательной организации не было 

аварийных, чрезвычайных ситуаций. 

 

Пожарная безопасность (планирование работы, совершенствование системы 

мониторинга за пожарным состоянием объекта, развитие материальной базы) 

В МБОУ «СОШ № 8» имеется в наличии необходимая нормативно-правовая база по 

обеспечению противопожарных мероприятий. Ежегодно, перед началом учебного года, 

разрабатывается пакет документов, регламентирующий вопросы пожарной безопасности. 

В целях обеспечения противопожарной безопасности составлен план мероприятий, 

корректируются планы и схемы эвакуации при угрозе пожара. Разработаны и утверждены в 

соответствии с методическими рекомендациями инструкция по пожарной безопасности, а 

также «Порядок действий на случай пожара» и «Порядок проведения учебной эвакуации 

учащихся, работников и имущества». 

Противопожарная безопасность школы обеспечивается следующими мероприятиями: 

• В школе функционирует АПС и система эвакуационного освещения, заключен 

договор на обслуживание системы, ежемесячно проводились проверки работы данных систем. 

• Школа в полном объеме обеспечена средствами пожаротушения.  

• На каждом этаже имеются планы эвакуации.  

• В течение учебного года проводились противопожарные инструктажи с 

персоналом и учащимися.  

• Были оформлены стенды по противопожарной безопасности. 

• Организовано обучение сотрудников пожарно-техническому минимуму. 

• Планирование объектовых тренировок осуществляется на основании 

методических рекомендаций и плана-графика объектовых тренировок на текущий учебный 

год. 

• Ведется работа по комплектованию, оснащению и обучению ДПД. 

Со всеми учащимися проводились беседы и классные часы по соблюдению 

противопожарного режима при проведении внеклассной работы.. Ребята приняли активное 

участие в месячнике по пожарной безопасности, в результате чего стали победителями и 

призерами муниципального и районных конкурсов рисунков «Пожар глазами детей», 

конкурса агитплакатов «Пожар глазами детей», конкурса «Знатоки пожарного дела, конкурса 

«Знатоки теории пожарного дела». 

 

Повышение антитеррористической защищенности объекта 

 Работа по всем направлениям в течение всего учебного года велась планомерно и 

систематически, в соответствии с требованиями законодательных актов федерального и 

областного уровня, локальных актов, а также распоряжений соответствующих надзорных 

органов. 

Комплексная безопасность образовательной организации в течение учебного года 

организовывалась в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», с 
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постановлением Правительства РФ от 15.09.1999 года № 1040 «О мерах по противодействию 

терроризму». В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 21.12.94 г. № 68-Ф3, 

постановлением Правительства РФ от 05.11.95 г. № 1113 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

В школе создана постоянно действующая антитеррористическая группа, 

осуществляющая координацию всех служб и подразделений учебного заведения в рамках 

реализации мероприятий, усиливающих безопасность объекта  

В целях обеспечения антитеррористической безопасности и недопущения диверсионно-

террористических актов в местах массового пребывания людей в образовательном 

учреждении проведены следующие мероприятия:  

• систематически ведется контроль за системой видеонаблюдения;  

• на входе в школу установлен домофон, предотвращающий проникновение в школу 

посторонних лиц; 

• здание школы в ночное время охраняется сторожем;  

• инструктажи с учащимися и  работниками образовательной организации по мерам 

безопасности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;  

• оформлен паспорт безопасности;  

• установлен график дежурства администрации;  

• ежедневный контроль за обеспечением безопасности школы и прилегающей 

территории с целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и 

ситуаций с внесением записи в специальном журнале;  

• разъяснительная работа среди работников, учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся по правилам поведения в условиях сложной 

криминогенной обстановки;  

• в праздничные дни, дни каникул организовывалось дежурство представителей 

администрации школы; 

• разработаны инструкции по действиям работников, учащихся при различных видах 

террористических угроз;  

• в 2018-2019 учебном году были откорректированы «Паспорт антитеррористической 

безопасности», «Пожарная декларация»,  «Положение о пропускном и внутриобъектовом 

режимах». 

• в школе установлен пропускной режим; 

• имеется кнопка экстренного вызова сотрудников отдела вневедомственной охраны; 

•  установлена система наружного видеонаблюдения с помощью, которой ведется 

круглосуточный мониторинг территории школы.  

 

 

Безопасность дорожного движения 

В течение учебного года большое внимание уделялось профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Классные руководители 1 – 11 классов проводили с 

учащимися занятия по правилам дорожного движения, классные часы, беседы, инструктажи 

по правилам поведения в общественном транспорте, по ПДД на каникулах.  

Прошли родительские собрания на тему: «Дорожно-транспортный травматизм», 

«Ответственность родителей за нарушение детьми ПДД». Оформлены стенды «Дорога, 

ребенок, безопасность», «Дорожная азбука». Учащиеся школы принимали участие в 

городских операциях: «Внимание дети!», «Каникулы. Дети. Дорога». Участвовали в 

муниципальных и районных конкурсах и акциях «Шагающий автобус»,  «Дорожный знак на 

новогодней елке», «Напиши письмо водителю»,«Дорога без опасности»,  «Безопасный 
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переход»; в школьных конкурсах детских рисунков, листовок и плакатов «Улица и мы» (1-8 

классы), мультимедийных проектов по правилам дорожного движения (8-е классы).  

Продолжили осуществлять профилактическую работу с учащимися по 

предупреждению несчастных случаев и травматизма отряд ЮИД «Светофор» (руководитель 

Гончарова В.А.). Ребята участвовали в смотре-конкурсе агитбригад, конкурсе рисунков, 

проводили инструктажи, изготавливали памятки по ПДД, проводили рейды по классам с 

целью предупреждения травматизма на дороге в каникулярное время, организовывали акции, 

выступали перед учащимися начальной школы.  

В целях предупреждения случаев совершения дорожно-транспортных происшествий с 

участием учащихся, на МО классных руководителей, родительских собраниях, классных часах 

проводится подробный разбор по выяснению причин и условий совершения ДТП и 

нарушений ПДД. В случае выявления нарушителей ПДД проводились дополнительные 

мероприятия, в том числе беседы, лекции, конкурсы и викторины по Правилам дорожного 

движения. Во всех классах проводилось тестирование на знание ПДД. Раз в месяц в течение 

всего учебного года в школе проводились тематические беседы по предупреждению ДДТТ с 

участием сотрудников ГИБДД. На уроках ОБЖ организован просмотр учебных фильмов по 

БДД в течение учебного года. 

Подводя итоги, следует отметить, что требуется продолжить традиционный комплекс 

мероприятий, направленных на повышение эффективности системы обучения работников и 

учащихся правилам поведения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

характера, а также формировать у всех участников образовательных отношений сознательное 

и ответственное отношение к вопросам личной безопасности, безопасности и комфортности 

образовательной среды. 

 

5.4. Участие школьников в районных, муниципальных и региональных мероприятиях 

В 2018-2019 году были проведены следующие традиционные общешкольные 

мероприятия:            

- «День знаний»; 

- «День учителя»; 

-  Дни здоровья; 

- «День Матери» 

- Новогодние праздники; 

-Фестиваль детского творчества; 

- День памяти вывода войск из Афганистана; 

- Вахта Памяти; 

- Акции  «Рука помощи другу», 

- «Весенняя неделя добра» 

- Праздник последнего звонка; 

- Конкурс патриотической песни. 

       Гражданско-патриотическое воспитание – это воспитание гражданина, горячо 

любящего свою Родину. Если патриотизм это любовь к Отчизне, то патриотическое 

воспитание должно быть направлено на формирование у подрастающего поколения этого 

великого чувства. С целью гражданско-патриотического воспитания в школе были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Встреча с автором книги «Вехи боевого пути» о 237 стрелковой дивизии Силаковым 

А.Н. 

2. Фотовыставка «Наши папы – защитники Родины». 

3. Выступление актрисы Маргариты Сарыгиной «О героях былых времен», звучат стихи и 

песни о войне под гитару. 

4. Конкурс стенгазет «Города воинской славы». 

5. Конкурсы, связанные с историей Вооруженных Сил РФ. 
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6. Показательные выступления борцов. 

7. Митинг, посвященный 30-й годовщине вывода советских войск из Республики 

Афганистан. 

8. Встреча с председателем Новокузнецкого городского комитета ветеранов войны и 

труда Алябьевым Юрием Павловичем. 

9. Смотр-конкурс строя и песни. 

10. Военно-спортивная эстафета. 

11. Конкурс военно-патриотической песни. 

Духовно-нравственное: формирование у учащихся таких качеств, как долг, 

ответственность, честь, достоинство личности. Воспитание любви и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. Проводились различные мероприятия, посвященные 

Дню знаний, Дню пожилого человека, Дню учителя, дню Матери, Новогодние праздники, 

концерты посвященные 23 февраля, 8 Марта, 9 мая. 

Общеинтеллектуальное воспитание способствует формированию научного 

мышления, которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует 

формированию научного мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает 

творческий потенциал учащихся. Оно углубляет знания, расширяет кругозор, развивает 

творческие  способности, интеллект учащихся, стимулирует их активность. В этом 

направлении учащиеся участвовали в  предметных олимпиадах различного уровня, в 

конкурсах связанных с проектной деятельностью, интеллектуальном марафоне. 

Экологическое воспитание – это формирование у человека сознательного восприятия 

окружающей природной среды, убежденности в необходимости бережного отношения к 

природе, разумного использования ее богатств, естественных ресурсов. Учащиеся участвовали 

в конкурсе «ВместеЯрче», в различных акциях. Областная экологическая акция «Живи, лес!»,  

экологическая акция «сохраним первоцвет Кузбасса!», посвященная  Всемирному Дню земли, 

областной сетевой проект «Помоги птице зимой!», областная акция «Люби и знай родной 

Кузбасс!». 

Спортивно-оздоровительное: формирование у учащихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. Пропаганда здорового образа жизни.  

Трудовое воспитание, профориентация. 

Социальное – это развитие у учащихся качеств: активности, ответственности, 

самостоятельности, инициативности. Развитие самоуправления в школе и в классе. 

Воспитание положительного отношения к труду как к важнейшей ценности в жизни. Развитие 

потребности в творческом труде, расширение знаний в области экономики. Формирование 

культуры внутрисемейных отношений. 

Основные даты, взятые за основу воспитательной деятельности в 2018-2019 учебном 

году: 

1. Год Волонтёра. 

2. Дни воинской славы России и патриотическое воспитание молодежи. 

3. 100-летие ВЛКСМ. 

4. Правовое воспитание молодежи. 

5. 185-лет со дня рождения Д. И. Менделеева. 

В рамках Года Волонтёра были проведены следующие мероприятия: 

1. Экологические субботники «Зеленая планета», «Очистим планету от мусора». 

2. Участие в акциях «Сто добрых дел», «Подари радость». 

3. Создание информационного стенда «Волонтёры XXI века», периодическое обновление 

материалов стенда. 

В рамках Дней воинской славы России и патриотического воспитания молодежи 

проведены следующие мероприятия: 
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1. Цикл мероприятий ко Дню Народного единства; день неизвестного солдата (урок 

мужества 9-11 классы, выставка); выставка ко «Дню Героев Отечества»; урок 

мужества, посвященный полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады; 

«Колокола памяти - Афганистан» устный журнал. 

1. Всероссийские и областные акции «Мы патриоты!», 122-летие Г. К. Жукова, 

«Бессмертный полк», «Я – гражданин России», «Смотр строя и песни». 

2. Митинг «74 год со Дня Великой Победы». 

3. Внеурочные мероприятия ко Дню единства, Дню России, Дню памяти и скорби. 

4. Участие в районной военно-спортивной игре «Патриот». 

5. Викторины и конкурсы рисунков 

100-летие ВЛКСМ 

1. Организация выставки; 

2. Внеурочное мероприятие «100 лет ВЛКСМ» 

Правовое воспитание молодежи включало ряд мероприятий 

1. Встречи с представителями органов полиции, инспектором по делам 

несовершеннолетних.  

2. Внеурочные мероприятия: день юного избирателя; права ребенка (кл. час, 6-9 кл.); 

внеклассное мероприятие для 3-4 кл. «Мы – граждане России!»; «День воссоединения Крыма 

с Россией»; предвыборная компания в органы ученического самоуправления. 

185-лет со дня рождения Д. И. Менделеева 

1. Организация биографической выставки; 

2. Внеклассное мероприятие «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева» (игра-КВН); 

3. Всероссийский открытый урок «ПроеКТОрия» «Менделеев? Это просто..» 

Развития ученического самоуправления, работа детских общественных объединений 

В школе продолжают работу детские объединения «ШОУС», РДШ, «Юнармия»; ЮИД.  

Работа ведется по направлениям: 

−  нравственно – правовому (заседания ученического самоуправления, выпуск стен-  

газет, листовок) ; 

− художественно – эстетическому (оформление школы и актового зала к праздникам, 

выпуск поздравительных стенгазет и листовок, подготовка концертов);  

− спортивно – оздоровительному (подготовка и проведение спортивных праздников, дней 

здоровья, подготовка и проведение физкультминуток); 

−  гражданско-патриотическому (оказание посильной помощи в подготовке и проведении 

акций и митингов, помощи ветеранам войны и труда). 

− Учителя школы постоянно работают над совершенствованием 

воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные 

в школе, расширяются возможности для самореализации и 

самосовершенствования учащихся, через различные формы воспитательных 

мероприятий, систему дополнительного образования; 

−  

− Участие в районных целевых программах 

«Безопасность дорожного движения. Техника и дизайн», профилактика 

ДДТТ 

«Безопасное колесо» - сертификат участника, 4 шт. 

Конкурс агитбригад – 3 место 

«Давай дружить дорога» - участие 

«Безопасное детство - 2019» - 3 место 

«Дарить радость людям», художественная направленность 

Фестиваль-конкурс «Радуга талантов» - 1 место, 2 место, 2место 

Флеш-моб «Новогодний ажиотаж» - победа в номинации 
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Конкурс чтецов «Живая классика» - участие 

Фестиваль «В кругу друзей» - победа в номинации 

Конкурс «Сибирь талантами богата» - 1 место, 1 место 

Конкурс «Театральная весна» - диплом 3 степени, 3 место, участие 

Конкурс чтецов «Любимой маме посвящается» - 2 место 

«Возраст новых свершений» - номинация 

«Патриоты Кузбасса», патриотическая направленность 

Конкурс «Военно-патриотической песни» - 3 место, победа в номинации 

«Патриоты Кузбасса» - 3 место старшая группа. 

Конкурс «Строя и песни» - 2 место 

«День призывника» - 3 место 

Смотр-конкурс «Почетных караулов» - участие, дежурство на Посту №1 

«Юные исследователи», интеллектуальная направленность 

«Юный исследователь» - Травникова Дарья, 9 «В», секция «Иностранные 

языки», 2 место 

Олимпиада по ИЗО, участие 

«Экознайка – 18» - 3 место 

«Техностарт - 2018» - 3 место 

«Конкурс-выставка творческих проектов по технологии» -  номинация 3 место, 

3 место 

«Мой  край родной Кузбасс», 

«Исследователи края» 

«Юные пожарные», пожарная безопасность 

Эстафета-соревнования «Юные пожарные» - участие 

«Знатоки пожарного дела», участие, эссе – 1 место 

Конкурс агитбригад «Юные таланты за безопасность» - 3 место 

«Содружество», лидеры и активисты 

Конкурс «Профессии моего города» - 3 место 

«Время лидеров» - 2 место 

«Одаренные дети» 

«Моё портфолио» - два участника 

«Физкультура. Спорт. ЗОЖ» 

«Пионербол» - 1 место – 5 кл., 1 место – 6кл. 

«Волейбол» - 9-11 кл. мальчики 3 место, девочки – 3 место. 

«Снайпер» - 1 место 3-4 кл. 

«Баскетбол» - 9-11 кл. – 3 место мальчики. 

«Легкоатлетическая эстафета» - 6,8, 9-11 кл. – 3 место. 

«Президентские игры», плавание – 1,2,3 место. 

 

 

 

5.5 Работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних учащихся 

В 2018-2019 учебном году в МБОУ «СОШ №8» работа по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних учащихся была направлена на выполнение цели - 

создание условий для воспитания социально-адаптированной личности, т.е. личности 

образованной, владеющей жизненно необходимым запасом знаний, социально мобильной, 

способной к смене социальных ролей, имеющее ответственное отношение к выполнению 

норм правопорядка. 
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Работа по профилактике правонарушений  ведется согласно плану работы школы. 

Администрацией школы, педагогическим коллективом ежегодно проводятся педсоветы, 

совещания при директоре, затрагивающие проблемы воспитания. 

Социальная работа в школе проводится в следующих формах:  

⎯ Работа с учащимися; 

⎯ Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся; 

⎯ Работа с классными руководителями. 

Классными руководителями школы используются различные  формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися: 

⎯ изучение особенностей личности учащихся; 

⎯ посещение на дому, с целью контроля над учащимися, их занятостью в свободное 

время от занятий, а также в каникулярное время, подготовкой к урокам; 

⎯ посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

⎯ индивидуальные и коллективные профилактические беседы с учащимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся; 

⎯ вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное 

время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы дополнительного 

образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению учащихся в кружки и 

секции. Работают кружки в следующих направлениях:  

⎯ спортивно-оздоровительное; 

⎯ духовно-нравственное; 

⎯ общеинтеллектуальное; 

⎯ социальное; 

⎯ общекультурное. 

Воспитательная работа в классах планируется и ведется с учетом общешкольных и 

стоящих перед классным коллективом целей и задач, возрастных и личностных особенностей 

учащихся, положения семей, деятельность осуществляется с учетом реализуемых целевых 

воспитательных программ и проектов в разных направлениях. 

С целью профилактики правонарушений, повышения правовой культуры 

несовершеннолетних в школе ежемесячно проводятся тематические классные часы, 

коллективно-творческие дела. 

C целью профилактики беспризорности,  правонарушений, наркомании и алкоголизма в 

течение учебного года проводятся классные часы и беседы по соответствующей тематике:  

⎯ изучение правовых норм на уроках обществознания, права;  

⎯ проведение профилактических бесед о вреде курения, наркомании и алкоголизма на 

уроках биологии, химии, основ безопасности жизнедеятельности;  

⎯ по профилактике дорожно-транспортных нарушений;  

⎯ оформлены стенды по пожарной безопасности, дорожной грамотности, проводятся 

конкурсы творческих работ о вреде курения, алкоголизма, наркомании. 

Были проведены классные часы по темам: "Что для вас здоровый образ жизни?", 

"Права и обязанности подростков", "Проблемы в современном мире". Также был организован 

просмотр фильма с последующим обсуждением: "О вреде курения". 

 

 

Раздел 6. Социальное партнерство 
6.1.  Социальные партнеры, направления взаимодействия, договоры 

Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы нашей школы. 

Современное социальное партнёрство помогает решать образовательные и воспитательные 
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задачи. Социальное партнерство должно быть осознанное, добровольное, 

взаимовыгодное, целенаправленное. 

Целью социального партнерства является воспитание успешной, гармонично развитой, 

социокультурной, самореализованной личности обучающегося. 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса определены 

направления воспитания и социализации обучающихся, а также организовано взаимодействие 

школы с учреждениями образовательной, профориентационной, культурной, 

профилактической, спортивно-оздоровительной направленности. 

Основные направления воспитания и социализации учащихся школы следующие: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

• Воспитание трудолюбия, ответственного отношения к образованию, труду, 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

• Воспитание бережного отношения к природе, окружающей среде. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры. 

• Стимулирование инициативы самостоятельности, чувства ответственности 

обучающихся и воспитанников через дальнейшее развитие системы ученического 

самоуправления. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных, духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 Школа ведет работу по созданию открытости образовательного пространства. Нашими 

постоянными партнерами являются Краеведческий музей, ВСЦ «Патриот», ДЮЦ «Орион», 

ДТМ и Ю им. Н.К. Крупской, Драматический театр, Дворец культуры КМК, музей КМК, 

библиотека им. Н.В. Гоголя. 

 

 

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

№ Социальные партнеры Совместная деятельность 

1. ДЮЦ «Орион», ДТМ и Ю им. Н.К. 

Крупской 

Участие в конкурсах, проектах, игровых 

мероприятиях, школьники вовлечены в кружки и 

студии 

2. ДОО Куйбышевского района  Ознакомительные встречи педагогов и 

первоклассников, совместные практические, 

теоретические семинары, контрольно-

диагностическая помощь, взаимное посещение 

занятий 

 
Кинотеатр «Октябрь» 

  

Участие в тематических концертных программах, 

театральных представлениях, просмотр 

кинофильмов, проведение тематических занятий 
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4. Краеведческий музей   Проведение экскурсий, тематических занятий и 

мероприятий 

5. библиотека им. Н.В. Гоголя  

  

Проведение библиотечных уроков, праздников, 

тематических занятий, организация встреч с 

писателями и поэтами 

6. ВСЦ «Патриот», Комитет по 

спорту, туризму и молодежной 

политике 

  

Участие в соревнованиях, турнирах, эстафетах в 

рамках месячника Защитника Отечества, 

организация волонтерского движения и турслетов, 

школьники посещают спортивные клубы и секции 

7. Пожарно-спасательная часть № 3 

ФГКУ "11 отряд ФПС по 

Кемеровской области" 

Организация экскурсий в пожарную часть №66, 

совместное проведение профилактических 

мероприятий по ППБ 

8. ПДН 

  

   

Индивидуальные беседы по профилактике 

правонарушений и преступлений, участие в 

заседаниях школьного Совета профилактики 

правонарушений.Выявление семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении 

9. ГИБДДг. Новокузнецка  Организация совместных профилактических 

мероприятий по вопросам безопасности дорожного 

движения 

10. ДТМ и Ю им. Н.К. Крупской Участие в акции «Пост №1», акции «Вахта 

Памяти», обучение и подготовка Почетного 

караула 

11. ДДТ №2 Куйбышевского района 

  

Участие педагогов в семинарах краеведческой, 

экологической, патриотической направленности, 

участие школьников в тематических конкурсах, 

проектах, акциях 

 

 Один из главных социальных партнеров школы - родители учащихся, являющиеся 

активными участниками образовательных отношений: им делегированы полномочия в 

управлении школой –общешкольный родительский комитет. Родители являются большими 

помощниками в организации походов, экскурсий, поездок, школьных праздников, спортивных 

соревнований и других совместных мероприятий. 

Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в школе в совместной 

реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в обмене опытом, в 
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совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг 

общения всех участников образовательных отношений, позволяет учащимся получить 

социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

 

 

 

 


