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   Отчёт подготовлен для родителей школы, общественности, учителей, руководителей 
учебных заведений, обучающихся. Ориентирован на широкий  круг читателей. В отчёте 
дан анализ работы учебно-воспитательного процесса  школы, что позволит оценить 
качество получения  образования, имеющимися  педагогическими кадрами, материальной
базой  школы. Дан анализ социального состава обучающихся и взаимосвязь с социумом.  

   Отчёт содержит достаточно подробные сведения об организации образовательного 
процесса и даёт сравнительный анализ работы школы.

   Задача отчёта заключается в том, чтобы привлечь внимание общественности  к  
жизнедеятельности образовательного учреждения. 

1. Общая характеристика образовательного учреждения

    Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Киселевского  
городского  округа   «Средняя общеобразовательная школа № 30»

    Учредителем  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  
Киселевского  городского  округа  «Средняя  общеобразовательная  школа№30»  является  
муниципальное  образование  «Киселевский  городской  округ»

    Дата регистрации Устава учреждения:  6 ноября  2015  года. 

    Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности  серия А № 0001310, 
регистрационный № 11588 выданная Государственной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области  25  октября 2011 года. Срок действия лицензии –бессрочно.

    Свидетельство о государственной аккредитации.  Регистрационный № 2726  от  20  октября  
2014года со сроком действия по  20  октября 2026 года.

    Местонахождение  учреждения: 652729, Российская  Федерация, Кемеровская      область,   
город. Киселевск,    поселок Карагайлинский,   ул. Прогрессивная,    дом 9.  

   Ведение  образовательной  деятельности  осуществляется  по  следующим  адресам:  652729, 
Российская  Федерация, Кемеровская  область,  город  Киселевск,  поселок  Карагайлинский, ул.
Прогрессивная,  дом 9.  652729,Российская  Федерация,  Кемеровская  область, город  
Киселевск,  поселок  Карагайлинский,  ул. Рейдовая, дом 5.

  Телефон  /включая код/ -( 8- 384 – 64 ) 7 – 23 - 99

Администрация школы

     Директор школы:  Ячменева Людмила Викторовна, 7-23-99.

    Заместители директора:

Мельникова Галина Ивановна – заместитель директора по УВР, 7-23-99

Медведева Галина Павловна – заместитель директора по ВР, 7-23-99

Губанова   Наталья  Николаевна-заместитель директора по УВР (начальная  школа)

          Горбунов Сергей Дмитриевич – заместитель директора по БЖ, 



          Сяглова   Евгения  Дмитриевна - заместитель директора по АХЧ.

 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  Киселевского  городского  
округа «Средняя общеобразовательная школа № 30» сдана в эксплуатацию  в 1961 году. В 2005 
– 2006 учебном году произведена реконструкция здания школы и капитальный ремонт. Школа 
имеет красивое внешнее оформление, внутреннее оформление всех кабинетов и подсобных 
помещений. Школа на 100% оборудована ученической мебелью, в соответствии с ростом  
обучающихся. В классах имеются шкафы для хранения учебно-наглядных пособий. Все 
кабинеты повышенной опасности имеют лаборатории. В школе имеются:  медицинский  
кабинет и  процедурный кабинет. 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  Киселевского  городского  
округа «Средняя общеобразовательная школа № 30» находится в сельском населённом пункте- 
посёлок Карагайлинский, Киселёвского городского округа. Удалена от города  Киселёвска  на 19
км. Школа расположена в двух зданиях. Основное здание находится по улице Прогрессивная 
д.9, дополнительное здание – улица Рейдовая д. 5.

В основном здании школы обучаются учащиеся 5-11 классов, в дополнительном здании 
занимаются классы начальной школы, расположена библиотека.

        Учитывая социальный заказ на образование и особенности контингента, главными 
целями работы школы являются:

o обеспечение качественного. доступного общего образования для всех детей  
микрорайона; 

o воспитание творческой, гармонично-развитой личности, способной к 
саморазвитию и адаптации к жизни; 

o формирование экологического мировоззрения и навыков здорового образа жизни. 

    В связи с этим актуальной для педагогического коллектива является единая методическая 
тема «Повышение уровня мотивации, обученности, познавательной активности учащихся; 
дифференциация и индивидуализация учебно-воспитательного процесса».

    Школа работает  по государственным общеобразовательным программам и  классическим 
учебникам.  классы в начальной  школе занимаются по программе « Школа-2100», 
«Перспективная начальная школа», «Школы России». 

      2. Состав обучающихся  по  классам (2017 -2018 уч.г.)

 

 Кол-во классов Кол-во учащихся

1классы 2 41

2 классы 3 58

3 классы 2 40

4 классы 3 49

ИТОГО 1-4 кл. 10 188

5 классы 3 63

6 классы 2 38

7 классы 2 33

8 классы 2 36

9 классы 2 40

ИТОГО 5-9 кл. 11 210



10 классы 1 21

11 классы 1 15

ИТОГО 10-11 кл. 2 36

ИТОГО 1-11 кл. 23 434

 

    Школой  принимаются дети не только из микрорайона, но и из других микрорайонов города, 
близлежащих деревень  без конкурсной основы,  при  наличии  свободных  мест.

    Учебный год в школе начат 01.09.2017 г. продолжительность учебного года 
     в 1 классе -  33 недели,  во 2–11 классе – 34 учебные  недели.  

 Продолжительность  каникул  установлена  в соответствии  с решением  управления  
образования  администрации  Киселевского  городского  округа.  Для обучающихся  1-х классов 
в течение  учебного года  устанавливаются  дополнительные каникулы.

              Режим занятий обучающихся устанавливается следующий:
Начало 1   смены – 8-00
Начало П  смены – 14-00
В  первую  смену  весь  учебный  год  занимаются  классы: 1-е.  5-е, 9-е, 11-й.
В  режиме  занятий 6-х, 7-х, 8-х, 10-х, 2-х, 3-х, 4-х классах  используется  
ступенчатый  режим  работы.
Продолжительность урока 45 минут.

                  В  первых классах   используется  «ступенчатый» режим  обучения.
                   
                  Сентябрь – октябрь -3 урока по 35  минут.
                  Ноябрь- декабрь       4 урока  по  35  минут.
                  Январь – май            4 урока  по 45  минут. 

Режим работы школы - шестидневный;  1-4  классы, 5-6 классы– пятидневный.
Составляющей частью  воспитательной работы в школе считать -  формирование и 
укрепление  традиций школы, к которым относятся:

- сентябрь –  День знаний,  Осенний кросс «Золотая осень»
- октябрь  -   Неделя туризма, День пожилого человека                      
- ноябрь   -    День  народного  единства. День  матери.                       
- декабрь  -   Новогодние  елки. День воинской  славы России.

                    
- январь    -  День  рождения   города.
- февраль  -  «А ну-ка, парни».
- март       -   Фестиваль  « Радуга».
- апрель    -   Вахта  памяти  «Не стареют  душой ветераны»
- май         -   Легкоатлетический пробег, посвященный  «Дню победы»,
                     «Последний  звонок».            

        С целью   многогранного  развития  личности, укрепления здоровья,   провести         
в школе    «Дни здоровья»   в следующие  сроки: 

                      -  сентябрь   - «День спорта  и   туризма».         
                       - январь     -  «Зимние забавы».
                       - апрель     - «Игры  народов мира».  

   Для поддержания санитарно-гигиенического режима  в школе  (с согласия        родителей,
законных представителей)  на основании решения  родительского собрания, проводить 
еженедельные   санитарные дни   /пятница /.    Проводить  субботники   по уборке  
территории:

                        - сентябрь;
- апрель;
 - май.



Школьный  этап  Всероссийской  олимпиады  школьников  провели  в сентябре.         
Промежуточная  аттестация  обучающихся осуществляется  в конце  учебного  года и 
включает  в себя  проведение  контрольных  работ  на первом уровне  обучения и в 5 
классах.  Переводные экзамены  в 6-8-х, 10-х классах. Контрольные  работы  проводятся по
русскому  языку  и  математике. Обучающиеся  6-8 классов  сдают  два  экзамена:
      один  экзамен  обязательный  и  один  экзамен  по выбору.  Обучающиеся 10 классов
      сдают  3  экзамена: один  обязательный  экзамен  и два  по  выбору. Форму  проведения 
      обязательных  экзаменов определяет  учитель, форму   проведения  экзамена  по  
выбору  выбирает  обучающийся. 

  9,  11 классы  заканчивают учебный год государственной  /итоговой/ аттестацией, 
которая регламентируется  Министерством образования   и науки Российской  
Федерации.

 Учебный  год  закончить  на основании  приказа управления образования     
Киселевского  городского  округа

 в следующие  сроки:
     -   1,  9,  11 классы –  25.05.2018. г.
     -   2- 8,   10 классы -  30.05.2018  г.

     3. Организационная структура ШКОЛЫ  30

Структура управления школой.

Управление школой осуществляется на основе принципов демократии, гласности, 
открытости, самоуправления и единоначалия, в соответствии с законом Российской 
Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении РФ, Уставом школы и другими локальными актами. Коллектив школы 
решает свои задачи в тесном взаимодействии с родителями и общественностью. 
Формами самоуправления являются:

 - Управляющий Совет школы;

- педагогический совет;

- общее собрание  работников  учреждения;

-совет  родителей;

-совет  обучающихся.

Все органы самоуправления, а также профсоюзный комитет школы работают в тесном 
контакте с администрацией школы, общественными организациями. их решения 
доводятся до сведения школьного коллектива. 

    Структура методической службы 
 

Педагогический совет 

Школьные методические объединения :

учителей начальных классов 

учителей русского языка и литературы 



учителей естественно-математических наук 

учителей иностранного языка 

Семинар классных руководителей

Аттестация

Внеурочная деятельность

Система повышения квалификации

Предметные   недели 

Смотры 

Конкурсы 

Олимпиады 
 

Управляющий совет

Заместитель директора по УВР, курирующий  методические объединения учителей 

Заместитель директора по воспитательной работе

Методическое объединение классных руководителей

Заместитель директора по хозяйственным  вопросам 

Обслуживающий персонал 

       4. Условия осуществления образовательного процесса

     Режим работы школы:
o начало занятий в 8-00; 
o окончание занятий в 1-й  смене  в 13-30 
o в I смену постоянно учатся  классы: 1-е,  5-е, 9-е, 11-й. 
o по полугодиям меняются сменами классы: 2-е, 3-и, 6-е, 7-е, 8-е, 10-й.  
o начало II смены в 14-00.Окончание  уроков  в19-30 
o предельно допустимая учебная  нагрузка соблюдается,  расписание составляется  

в соответствии с  СанПиН. 

    Обеспеченность учебно-образовательного процесса кабинетами

    Для организации и ведения учебно-образовательного процесса в школе имеется необходимое 
количество оборудованных кабинетов:

o 2 кабинета русского языка и литературы; 
o 2 кабинета математики; 
o 1 кабинет истории и обществознания; 
o 1 кабинет физики; 
o 1 кабинет химии; 
o 1 кабинет биологии; 
o 1 кабинет географии; 
o 1 кабинет информатики; 



o  1 кабинет немецкого языка
o 1 кабинет английского языка; 
o 1 кабинет технологии; 
o 2 мастерские (слесарная и столярная); 
o 2 спортивных зала; 
o тренажерный зал; 
o библиотека
o кабинет ИЗО и черчения 
o 4 кабинета начальных классов

    Имеются  необходимые для функционирования школы : 2 столовые,  медицинский кабинет,  
процедурный  кабинет,   кабинет психолога.

Информационно-техническое оснащение 
Компьютерные классы и комплексы

    
№ Описание компьютерного

класса или комплекса
(спецификации серверов,

рабочих станций)

Установлен
(кабинет информатики,

учебные кабинеты,
администрация и пр.)

Использование
(предметы)

Год
установки

1 Компьютерный класс
   (11 шт)
рабочее место учителя – 
ПК KRAFWAY-1
(Intel Pentium 4 2667 
Mhz)
рабочее место ученика 
ПК KRAFWAY -10 шт 
(Intel Celeron- D 2667 
Mhz)

Кабинет информатики Информатика 2006

2 Компьютер 
HELIOS Profice 850 
«МАСТЕР» -(1 шт)
(Intel Pentium 4 2.2 Ghz)
Компьютер   
HELIOS Profice 450 
«ПИЛОТ» -(2 шт)
 (Intel Celeron- 1.8 Ghz)

Кабинет информатики Учителя-
предметники, 
администрация

2004

3 Компьютер 
(Intel Pentium 4)

Библиотека библиотека 2004 

4 Компьютер 
HELIOS Profice 450 
«ПИЛОТ» -(1 шт)
 (Intel Celeron- 1.8 Ghz

Приемная Администрация 2004

5 Компьютер 
HELIOS Profice 450 
«ПИЛОТ» -(1 шт)
 (Intel Celeron- 1.8 Ghz

Кабинет директора Администрация 2004

6 Компьютер 
HELIOS Profice 450 
«ПИЛОТ» -(1 шт)
 (Intel Celeron- 1.8 Ghz

Кабинет зам директора
по ВР

Администрация 2004

7 Компьютер 
HELIOS Profice 450 
«ПИЛОТ» -(1 шт)

Кабинет физики Физика 2004



 (Intel Celeron- 1.8 Ghz
Компьютер 
HELIOS Profice 450 
«ПИЛОТ» -(1 шт)
 (Intel Celeron- 1.8 Ghz

 Кабинет географии и 
биологии

География и 
биология

2004

Компьютер 
HELIOS Profice 450 
«ПИЛОТ» -(1 шт)
 (Intel Celeron- 1.8 Ghz

Кабинет социального 
педагога и инспектора 
по ДН

Администрация 2004

Компьютер 
HELIOS Profice 450 
«ПИЛОТ» -(1 шт)
 (Intel Celeron- 1.8 Ghz

Кабинет начальных 
классов

Учителя начальных 
классов

2004

Компьютер 
HELIOS Profice 450 
«ПИЛОТ» -(1 шт)
 (Intel Celeron- 1.8 Ghz

Кабинет школьного 
психолога

Школьный психолог 2004

   Ноутбук 
eMachines E510 -2шт

 Кабинет зам 
директора по УВР , 
кабинет зам директора 
по БЖ

Администрация 2008

Сеть и сетевое оборудование
1.Тип сети -  Витая бара Ethernet  
2. Операционная система - MS Windows XP Professional
3. Количество станций - 11                                                                                      
4. Количество серверов - нет                                                  

Дополнительное оборудование

Наименование Характеристики Количество Производитель

модем D-Link ADSL – Router 1 China
сканер Epson PERFECTION 

1260 PHOTO
1 China 

телевизор Horizont 
DAEWOO 
LG

7 Беларусь
Корея
China

принтер HP laserJet 1020
HP laserJet 1018
HP PSP 1410
Canon LBP2900B
XEROX 3120
Epson EPL-6200

7 China
China
China
China
China
China

проектор + экран Epson EML-S3L 2 Корея

видеомагнитофон SHARP 1 Japan
кондиционер MITSUBISHI DAIYA 2  Таиланд
ионизатор  Люстра чижевского 1 Россия

DVD плеер HORIZONT
LG

6 Беларусь
China 

магнитофон LG LPC-LM530A/X 6 Корея 

музыкальный центр BBK
LG

2 Japan
China 

Интерактивная доска  GTCO Interwrite
schoolboard

1 USA



Графопроектор ПЕЛЕНГ 2400 1 Беларусь

Цифровой 16-ти 
канальный 
видеорегистратор 

AVC-777 1

С  августа  2012  года   в школе  работает   мобильный  компьютерный  класс (15
компьютеров ),  имеется  оборудование  для  дистанционного  обучения.

7. Результаты образовательной деятельности

 
Анализ педагогических кадров

      Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 
профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, способности,
опыта работы. Школа практически укомплектована кадрами работающими стабильно,( кроме 
английского языка и обществознания).

В   2017-2018 учебном году  учебно-воспитательный процесс  в  школе  осуществляли   
30  педагогов.  Все педагогические работники соответствуют требованиям, предъявляемым  к  
квалификации педагогических работников. 
 

Параметры
Всего Процент

к общему числу
педагогических

работников
Имеют образование:
- высшее педагогическое образование 23 77%
- среднее профессиональное образование 7 23%
Имеют квалификационные категории:
- высшую 14 47%
- первую 12 40%
- СЗД 3 10%
- без категории 1

(молодой специалист)
3%

Прошли курсы повышения 
квалификации в 2017-2018 уч.г.

14 47%

Имеют стаж работы
1-4 1 3%
5- 10 лет 4 13%
11-20 6 20%
21-30 13 44%
31 и более 6 20%

Все педагоги  входят  в состав следующих предметных методических объединений:
●методическое объединение учителей  естественно-научных предметов (6 чел.)

 ●методическое объединение учителей русского языка и литературы (4 чел.)
  ●методическое объединение учителей начальных классов (15 чел.)
 Остальные учителя (5 чел.) входят  в состав городских МО.



В коллективе  1- «Отличник образования», 3- «Почётных работника общего образования 
РФ»,  4 человека имеют медаль  «За веру и добро»

Учитывая результаты аттестации в данном учебном году, в целом из 30 педагогических  
работников аттестованы 29  человек  ( 97%) 
Возрастной  состав учителей: 
до 30 лет- 2 человека;
30-50 лет –10человек; 
свыше 50 лет – 16человек.
Средний возраст педагогического коллектива - 50 лет. 
   Анализ кадрового состава свидетельствует о  том, что в школе работают опытные, 
высококвалифицированные учителя. Это позволяет реализовывать основную образовательную 
программу    начального общего образования, основного общего и  среднего общего 
образования . 
Задачи, стоящие перед коллективом:
1. Создание образовательной среды, обеспечивающей воспитание нравственной личности через 
доступность образования и повышение его качества в соответствии с государственными 
образовательными стандартами и социальным заказом;
2. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, развития 
личностных качеств обучающихся и профессионального мастерства педагогов. 
3. Сохранение и укрепление физического, нравственного и психического здоровья 
обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни. 
4. Выявление и поддержка талантливых детей через проведение олимпиад, конкурсов и 
привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, 
интеллектуальных, индивидуальных возможностей обучающихся. 
5. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс через родительские собрания, 
совместные творческие дела, помощь в укреплении МТБ, контроль над неблагополучными 
семьями через Совет школы.

 Анализ учебного процесса

В  2017-2018  учебном  году  учебно-воспитательный процесс  школы 
руководствовался Федеральным  Законом «Об образовании в РФ»,  Уставом школы,  решением
педсоветов,  инструктивно-методическими  письмами,  приказами  и  постановлениями
вышестоящих органов образования.  
Цель  образовательного  процесса  в  текущем  году:   обеспечение  высокого  качества
начального,  основного  и  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  федеральными
государственными  образовательными  стандартами,  воспитание  духовно-нравственной
личности. 
 Предметом  образовательного  процесса  является  реализация  образовательных  программ
дошкольного, начального общего, основного общего образования.
Задачи образовательного процесса в 2017-2018 учебном году были:

-  создание  условий для разностороннего развития  личности  и  реализации творческих
способностей обучающихся через включение их в исследовательскую деятельность по
предметам и организацию различного вида учебно-развивающей деятельности; 
-  формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  усвоения
обязательного  минимума  содержания  образовательных  программ,  адаптация
обучающихся к жизни в обществе;
-  воспитание  духовно-нравственной  личности,  обладающей  высоким  чувством
гражданственности,  трудолюбивой,  уважающей  права  и  свободы  человека,  любящего
окружающую  природу,  родину,  семью,  историю,  культуру,  традиции  и  духовно-
нравственные ценности своего народа;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
-  мониторинг  и  развитие  творческих,  умственных,  психологических   способностей
ребёнка  на  всех  этапах  обучения,  применение  методик  выявления  одаренных  детей,
индивидуальных программ творческого развития в соответствии с их индивидуальными
способностями;



         Наша   школа  –  вид  муниципального  образовательного  учреждения,  реализующего
общеобразовательные  программы  начального,  основного  общего  и  среднего  общего
образования  и  обеспечивающего  подготовку  обучающихся  к  активному  интеллектуальному
труду, творческой и исследовательской деятельности в различных областях фундаментальных
наук. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на
каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 
       На конец  2017-2018 учебного года  в школе  обучалось 434 учеников.
На первом уровне обучения ( в 1-4 классах) обучается –  188 человек; 
На втором: в 5-9 классах обучается  -  210человек; 
На третьем: в 10-11 классе обучалось – 36 человек. 
   В школе  23  класса – комплекта,  все изучают английский язык
    Режим работы – пятидневная учебная неделя в 1-6 классе,    шестидневная учебная неделя - в
7-11-х классах. Занятия проводились по ступенчатому режиму 
На индивидуальном обучении (обучение на дому) - 3 человек (начальные классы) 
          Обучение в школе ведется с 1 по 11 класс, предпрофильная  подготовка  в 8 -9-х классах   
была реализована за счет введения элективных курсов в 9 классе по физике, химии, математике, 
курса «Твой выбор», который помогает обучающимся профессиональному самоопределению, 
где происходит знакомство с новыми формами организации труда  в   условиях  рыночных 
отношений.      Профильное обучение  в 10-11 –х  классах осуществляется на основе большого 
выбора  основных  и  профильно-ориентированных курсов по направлениям: «физика-
математика», «химия-биология».             
Обучение, согласно учебному плану, строится в соответствии с 3-мя уровнями обучения.
         Основные задачи и содержание образования на каждом уровне  формируются, исходя из 
психологических характеристик обучающегося данного возраста. Центральное место уделяется 
общему развитию, сохранению и укреплению здоровья детей. На каждом уровне происходит 
обновление и коррекция программ всех классов с учетом учебного плана: трехчасовая 
программа по физической культуре;  изучение предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»   реализуется через  внеурочную деятельность  в 
рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся  5-7 классов и 
включение в рабочие программы учебных предметов тем, содержащих вопросы духовно-
нравственного воспитания;  внедряются элективные курсы  предпрофильного  обучения, 
выявляются наклонности и способности обучающихся с целью выбора дальнейшего профиля 
обучения.
  На данный период  из   434  учеников  успешно окончили учебный год 412, решением 
педсовета  на повторное обучение  оставлен выпускник 9 класса Кравчук Владислав ( не 
допущен к ГИА как не освоивший учебную программу 9 класса), и  2 выпускника оставлены 
как не прошедшие итоговую аттестацию .  выпускники   11-го класса все  были допущены к 
итоговой аттестации, но успешно прошли её только 11 учеников. 
По уровням обучения картина получилась следующая:

 в начальной школе 86 «хорошистов», 13 отличников –качество- 64%. Самая высокая
качественная успеваемость –во 2-а классе 77% ( кл.рук. Шахова Л.Г..), 73% в 4-б
классе ( кл.рук.Губанова Н.Н.), 69%-3а ( кл.рук. Целина Л.П.) 

  на  втором  уровне  обучения  самое  высокое  качество  в  8-б  классе  (53%)
(  кл.рук.Губанова  Н.Н.(  но  в  прошлом году  у  них  было  75%),  в5б  классе  50%
( кл.рук.Литасова О.Г.) ( в прошлом году - %%%%%

 На третьем уровне обучения оба класса показали хорошие результаты- 10-(73%- 
Бобрышева И.В.), 11-м классе-(75%- Боровикова И.Н.). 

В целом по школе на конец учебного года 28 отличников- 8,3% ( в прошлом году-23 отличника-  
6%).  13 (8%) человек в начальных классах - (7%), 13 учеников ( 7,5%) – в среднем звене,  в 
старшем звене-2 ученика (7,6%). «Хорошистов»- 74 чел на 2 и 3 уровнях обучения.
    Безусловно, перед педагогическим коллективом школы стоит  очень важная задача не только 
сохранения данного контингента, но и серьезная работы с резервом отличников школы ( 12 
человек учатся с одной «3») и сохранение отличников на 2-м уровне обучения. 
     Процент качества успеваемости в целом  по школе составил за год 52% ( в пр.г- 53,4%), ниже
прошлого года на 1,6%. Динамика качества успеваемости по классам оставляет желать лучшего:
только 4 класса-5а( Тыщенко О.В.),5б (Литасова О.Г.) имеют стабильные результаты, 6б 



(Наумочкина Д.А)- +2%, 9б-( Верещагина Е.Г) +7%. Остальные классы второго уровня- 
динамика отрицательная, хуже всех-6а-(Васильева Н.М.)-20%, 7б-((Кудашева О.И.) -23%, 8б-
(Губанова Н.Н.) -22%, 9а-(Медведева Г.П.) -18%.

 Итоговая аттестация
Согласно Федеральному Закону  “Об образовании  в РФ” освоение общеобразовательных 

программ основного общего и среднего  общего образования завершается обязательной 
итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы 
получения образования.

Аттестация  выпускников 11 и 9 классов в этом учебном году проходила  согласно  Порядка 
проведения ГИА. 

Одна из  задач  итоговой аттестации:
 - установление фактического уровня знаний, умений, навыков выпускников 9, 11 классов.
 Аттестация прошла в штатном режиме, организовано и  без замечаний .
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9-х классов включала в себя основные 

обязательные государственные экзамены по русскому языку и математике и два экзамена по 
выбору учащихся. Были установлены сроки проведения государственной (итоговой) аттестации:
с 26 мая по 29 июня 2017 года. Уже в августе  2016г был подписан приказ ДО КО  об 
утверждении Дорожной карты по подготовке к проведению ГИА-2017.В сентябре директором 
был утвержден план-график мероприятий по подготовке выпускников 9-хи 11-х классов к ГИА. 
И уже с октября учителями русского языка и литературы, математики начали проводиться 
консультации по подготовке обучающихся   к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике. 
Также проводились консультации по подготовке учащихся к сдаче экзаменов по выбору. .  С 
января 2017 года (после результатов ДТ) велась системная работа по подготовке учащихся 
«группы риска» к ОГЭ. На родительских собраниях, проведенных в течение всего учебного 
года, были проанализированы результаты ОГЭ 2016 года, озвучены планы-графики 
мероприятий по подготовке учащихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации. 
Проведены индивидуальные беседы с родителями учащихся 9-х и 11 классов, имеющих низкий 
уровень знаний. Родители ознакомлены с результатами пробных платных ОГЭ и результатами 
всех диагностических, тренировочных, административных работ по русскому языку и 
математике. Планово велась информационная работа с родителями выпускников 9-х классов: 
были проведены собрания по вопросу ознакомления с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования с 
изменениями и дополнениями, другими нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими порядок организации и проведения аттестации. К государственной 
итоговой аттестации по итогам года,  были допущены 34 из 35 учащихся 9-х классов. Не все 
выпускники 9-х классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию в основные 
сроки,  11 человек сдавали экзамены повторно в резервные дни, из них 2 ученика не сдали по 3 
экзамена и были оставлены на пересдачу в дополнительные сроки в сентябре месяце ( Казаков 
К.-рус яз, математика, обществознание)и (Титов Д.-Рус.язык, ИКТ, обществознание). На 
1.09.2017г  получили аттестаты об основном общем образовании 32 выпускника. 

Результаты ОГЭ с учетом пересдачи
предмет Кол-во

участ
ников

Средний
балл

Средняя
отметка

подтвердили повысили понизили
Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
%

Русский
язык

34 27,7 3,7 18 53 9 26 7 21

математика 34 15 3,6 15 44 13 38 6 18
Физика 10 16 3,2 3 30 0 0 7 70
Химия 6 20,7 4 3 50 2 33 1 17

Информатика 15 11,7 3,5 9 60 2 13 4 27
Биология 6 26 3,7 2 33 2 33 2 34
История 4 20 3 2 50 0 0 2 50

География 3 15 3 2 67 0 0 1 33
Общ-во 20 21,8 3 5 25 0 0 15 75

Литер-ра 3 15 3,7 1 33 0 0 2 67
Англ.язык 1 49 4 0 0 0 0 1 100



Количество выпускников, получивших «2» до пересдачи

предмет Кол-во участников Количество «2» % от сдававших
Русский язык 34 2 5,8
математика 34 4 11,7

Физика 10 1 10
Химия 6 0 0

Информатика 15 1 6,7
Биология 6 0 0
История 4 1 25

География 3 1 33
Обществознание 20 5 25

Литература 3 0 0
Английский язык 1 0 0

Рекомендации:
 Педагогическому коллективу продолжить системную работу над повышением качества 

подготовки к ОГЭ. Учителям русского языка и литературы, учителям математики 
скорректировать урочную и внеурочную деятельность по предмету с учащимися в направлении 
повышения уровня грамотности и качества знаний по этим двум ведущим образовательным 
сферам, активизировать работу с обучающимся, имеющими низкий уровень усвоения знаний. 

Всем учителям-предметникам совершенствовать формы работы по подготовке обучающихся
к ОГЭ. Проанализировать невысокие результаты ГИА, выстроить четкую траекторию 
подготовки обучающихся к ОГЭ по выбранным обучающимися предметам.
     Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2017 году сдавали 12 выпускников химико-
биологического профиля : чел и физико-математического профиля -6 уч-ся.
Аттестаты получили 11 выпускников, Соловьева В не преодолела минимальный порог по 
математике базового уровня. По заявлению матери была отчислена из 11 класса и по заявлению 
отказалась от пересдачи в дополнительные сроки в сентябре месяце.

Экзамены по выбору в 11классе

год Число
выпускников

Число выбираемых предметов
0 1 2 3 4

2013 17 1
(5%)

4
(23%)

9
(53%)

3
(19%)

0

2014 19 2
(10%)

3
(17%)

12
(63%)

2
(10%)

0

2015 21 1
(5%)

7
(33%)

12 
(57%)

1
(5%)

0

2016 17
0

1
(6%)

9
(52%)

6
(35%)

1
(6%)

2017 12 1
(8%)

2
(16%)

5
(42%)

4
(33%)

0

          По данным таблицы, в основном выпускники уверенно выбирают по 2 и 3 предмета.    
Следует отметить, что выбор выпускниками предметов в большинстве своем соответствует 
профилю их обучения в старшей школе (хим-био-67%; физ-мат-100%).  
   Самым популярным предметом  для выбора  у учащихся  в этом  году:  

Предмет Число выпускников,выбравших предмет
2016г 2017г

Обществознание 10  (59%) 1 (8%)
история 3  (17%) 1( 8%)
Физика 6   (34%) 3( 25%)
Информатика 4 (24%) 3(25%)
География 0 0



Химия 2  (12%) 5 (42%)
биология 2  (12%) 3( 25%)
Английский язык 1  (6%) 1 (8%)
Литература 1  (6%) 1(8%)
Математика (профильная) 6 (50%)

Результаты ЕГЭ 2018

предмет Кол-во
учаcn-

ков

Ср.бал
л

% не
преодолев

ших
min

Min-
49

50-
59

60-
69

70-
79

80-
89

90-99

Русский язык 12 62 0 1 3 6 2 0 0
Математика Пр 6 32 1 (8%) 6 0 0 0 0 0
Математика Б 12 4 1 (8%)

Физика 3 44 0 3 0 0 0 0 0
Химия 5 58 0 1 2 2 0 0 0

Информатика 3 45 0 2 1 0 0 0 0
Биология 3 63 0 0 1 2 0 0 0
История 1 42 0 1 0 0 0 0 0

География 0
Обществознани

е
1 63 0 0 0 1 0 0 0

Литература 1 50 0 0 1 0 0 0 0
Английский

язык
1 59 0 0 1 0 0 0 0

В  переводе на оценки ( по таблице перевода баллов ЕГЭ в оценки)

предмет учитель Кол-во
учаcn-

ков

Подтвер
дили

повысили понизили Качество
Экз/год

Русский язык Кудашева 
О.И

12 7  /58% 3 / 25% 2 /   17% 75% /83%

Математика Пр Васильева 
Н.М

6 1 /8% 0 5 /  83% 0 / 83%

Математика Б Васильева 
Н.М

12 6 /50% 5/ 42% 1 /   8% 92% /75%

Физика Бобрышева 
И.В

3 1  33% 0 2  67% 0  /  67%

Химия Боровикова 
И.Н

5 2  /40% 0 3   /60% 40%/100%

Информатика Васильева 
Н.М

3 0 0 2/   100% 0 % /100%

Биология Боровикова 
И.Н

3 2 /67% 0 1/  33% 100/100%

История Исакова Л.Г 1 0 0 1 / 100% 0  /100%
Обществознани

е
Малыхина 
Н.Г.

1 0 0 1 / 100% 0  /100%

Литература Кудашева 
О.И

1 0 0 1 / 100% 0  /100%

Английский
язык

Наумочкина 
Д.А.

1 0 0 1 / 100% 0  /100%

 



  Не  преодолели минимальный порог по  профильной математике (Побединская Д), по базовой 
–Соловьева В.

 
Русский язык   

Кол-во 
выпуск-в
сдавших 
экзамен

учитель Минимальный 
балл, 
установленный
Рособрнадзором

Результаты ЕГЭ выпускников школы
Минимальный 
балл

Максимальный 
балл

Средний 
балл

2012-
2013
17-100%

Малыхина 
Н.Г.

36 46 92 62,4

2013-
2014 
19-100%

Литасова 
О.Г.

24 44 92 64,9

2014-
2015
21-100%

Кудашева 
О.И.

24 43 92 67

2015-
2016
17-100%

Тыщенко 
О.В.

24 46 93 69

2016-
2017
12-100%

Кудашева 
О.И.

36 40 78 62

          В этом учебном году математика также разделена на два уровня: базовая и профильная. 
Какой уровень сдавать -выбирали сами ученики. Базовый уровень – если экзамен не 
профильный для поступления в ВУЗ( минимальный балл-20). На профильном уровне сдавали 
те, кому математика нужна для поступления на инженерно-технические специальности.  На 
профильном уровне  ( 27-min)

МАТЕМАТИКА( профильная)

Кол-во 
выпуск-
в
Уч.год

учитель Минимальный 
балл, 
установленный
Рособрнадзором

Результаты ЕГЭ выпускников школы
Минимальный 
балл

Максимальный 
балл

Средний 
балл

2012-
2013

Чиштанова
Л.П.

24 24 70 50,47

2013-
2014 

Васильева 
Н.М.

20 20 70 40.5

2014-
2015

Васильева 
Н.М.

27 27 72 42,9

2015-
2016

Медведева 
Г.П.

27 23 68 37

2016-
2017

Васильева 
Н.М.

27 23 45 32

       
  На базовом уровне средняя оценка «4»
Экзамен по математике показал, что остается трудным вопрос  нахождения корней уравнения, 
принадлежащий заданному промежутку;  определение знаков неравенства решением  методом   
интервалов;  решение  логарифмических   неравенств, решение текстовых задач, решение  
стереометрических  задач и не приступали к решению второй части.?!!!!!
    Средний балл по школе самый высокий по русскому языку- 78 и самый низкий -23 по 
математике профильного уровня.



   В этом году  апелляцию по несогласию с выставленными баллами  никто не подавал
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2017-2018 учебного года 
подводят к дополнительным задачам в работе педагогов с выпускниками как основной, так и 
средней школы по привитию детям навыков самообразования, воспитанию позитивного 
отношения к процессу учебы, пониманию необходимости образования, проявлению 
креативности  в  различных видах деятельности.

                    Развитие творческих способностей обучающихся,  их индивидуальных
способностей и возможностей – одна из основных задач педагогического коллектива нашей
школы. 
 С  этой  целью в  школе  проводятся   олимпиады,  предметные  недели,  но  на  недостаточном
уровне.  Мало  проводится  различных  конкурсов,  конференций,  предметные  недели  чаще
проводятся формально.

      Проводится мониторинг качества этого направления деятельности, но перспектив на 
улучшение не намечается.  Пока каждый  учитель не проникнется теми задачами,  которые 
ставит перед нами федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020гг. 
улучшения в данном вопросе не будет.
     Школьный банк данных «Одарённые дети» практически не пополняется новыми именами 
победителей, призёров, лауреатов, дипломантов. Несмотря на то, что в последнее время в школе
внимание уделяется организации работы с одарёнными детьми у нас мало  победителей 
олимпиад муниципального уровня
( . 2-е место по физике- учитель Бобрышева И.В-Леванович Егор. Призовое место  по 
физической культуре _Президентские игры – учитель Крылова Т.В как результат-участие в 
региональных соревнованиях совместно со школой 25-заняли 4 место). Ни один учитель не 
представил работу на конференцию в этом году. В начальной школе только Губанова Н.Н. 
приняла участие в конференции для младших школьников «Совенок» и заняли 1 место.  
 Однако число призеров  низкое для нашей школы, а это значит, что нам необходимо подумать, 
что мы должны изменить в системе работы с такими детьми. В этом году снизилось участие 
наших детей во Всероссийских заочных конкурсах. Работа с учащимися по подготовке к 
олимпиадам  должна быть  непрерывной, систематической. ( участие учителей в конкурсах !!!!!)

 
   Рекомендации  : 
-В целях предупреждения неуспеваемости необходимо учителям предметникам продумывать и
проводить в системе индивидуальную работу с учащимися  
группы «риска». 
-Руководителям МО рассмотреть на заседаниях методических объединений итоги  года, выявить
проблемы и наметить пути их решения в следующем учебном году. 
-  Учителям –  предметникам при планировании уроков продумывать систему
дифференцированной  работы с учащимися, своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в
знаниях, и организовывать своевременную ликвидацию пробелов. 
             Педагогический коллектив школы на основании анализа успехов и проблем в ходе своей 
деятельности наметил  на 2017-2018 уч.год  следующие направления:
1.Продолжение работы по образовательной подготовке учащихся:
- формирование прочных, глубоких, устойчивых знаний основ наук;
- повышение мотивации обучения;
- ведение дифференцированной работы на уроках и во внеурочное время;
- формирование навыков культуры умственного труда;
- формирование системы общих и специальных умений и навыков;
- формирование коммуникативных и рефлексивных навыков.
- выявление и развитие одарённых детей.

2. Обеспечение внедрения инновационных образовательных технологий. 

Продолжение работы по повышению профессиональной подготовки кадров. 
Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению методикой системного 
анализа учебно-воспитательного процесса.



3. Продолжить работу по формированию положительного имиджа школы и учителя

Основные задачи ШКОЛЫ 30  на 2018-2019     учебный  год

1.Обеспечить  овладение  обучающимися  новых  образовательных  стандартов,  развитие  
универсальных  учебных  действий,   дать  прочные  знания,  развивая  их    
самостоятельное  мышление.

2 Совершенствовать  педагогическое  мастерство  учителей  по  овладению  компьютерной
грамотой  и  новыми  интерактивными  методами  обучения.

3 Продолжить   работу  с   электронным  журналом.

4 Продолжить    работу элективных  курсов  по  предпрофильной  и  профильной  
подготовке  обучающихся.

5 Совершенствовать  работу  по   ФГОС  на  1-ом уровне  обучения. 

6  Совершенствовать работу  по  переходу   на  ФГОС  обучающихся  5-х , 6-х, 7-х  классов. 

7 Обеспечить  повышение  роли  родительской  общественности  на  всех  уровнях  
социального  партнёрства.

8 Повысить уровень  проведения  общешкольных  и  классных  воспитательных  
мероприятий.

6.Результаты образовательной деятельности

Целью  воспитательной  деятельности    педагогического коллектива школы,
является  развитие  воспитательной  системы,  создающей  условия  для
формирования  ценностных  ориентаций  у  обучающихся,  необходимых  для
становления здорового человека с активной гражданской позицией.

Вся воспитательная работа  в  школе была направлена на решение следующих
задач:

1. Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной 
возможности участия в управлении образовательным учреждением, в 
деятельности творческих и общественных объединений различной 
направленности; 

2. Содействие  формированию  сознательного  отношения  учащихся  к  своей
жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;

3. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 
обеспечения самореализации личности; 

4. Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 
развития родительских общественных объединений, повышения активности
родительского сообщества; привлечение родительской общественности к 
участию в самоуправлении школой; 

5. Воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, 
уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 



На  основе  выдвинутых  задач  были  сконструированы  воспитательные
планы  и   программы    школы,   планы  социального  педагога,  библиотекаря,
планы  классных  коллективов.  Содержание  воспитательной  работы  в  школе
определяется задачами и целями любви к Родине, к людям, к труду, к природе, к
искусству, к человеку, к коллективу, к людям другой национальности, к самому
себе,  к  миру  и  войне.  В  своей  работе  классные  руководители  используют
программу  воспитательной  работы  школы  «Мы  –  граждане  России»  и
программы класса, а так же разнообразные программы, предлагаемые им на МО,
издаваемые  в  периодической  печати   «Я  в  мире…Мир  во  мне»,  «Здоровье»,
«Отечество», «Живи Кузнецкая земля» и др. Некоторые классные руководители
работают  по  программам  ЦДТ  «Карагайлинский»  -  «Без  комплексов»  и
«Истоки».   

В школе работает детско-юношеская ассоциация «Новое поколение»  для
5-11  классов  и  «Дети  Солнца»  для  1-4  классов,  которые  должны  были  бы
являться  инициаторами  и  организаторами  классных,  школьных  и  городских
мероприятий. В школе традиционно проходят Дни самоуправления.  

Для  реализации  воспитательных  целей,  классные  руководители
используют  активные  формы  воспитания:  защита  проектов,  калейдоскопы,
круглые  столы,  диспуты,  конкурсы,  соревнования.  агитбригады,  литературные
гостиные, встречи и т.д 

 Планируя  работу  с  учащимися  в  классе  и  школе,  учитываются
желания  и  потребности  учащихся.  Школа  –  это  социальный  комплекс.  Мы
работаем в тесном контакте с ЦДТ «Карагайлинский»,  культурно - досуговым
центром  «Восток»,  поселковой  библиотекой,  Советом  ветеранов,  женсоветом.
Планируем и проводим совместные мероприятия. Принимаем, по возможности,
участие в городских мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, эстафетах.   

Всего в школе:

              Работа  классных  руководителей  была  направлена  на  решение,
поставленных  задач,  в  соответствии  с  целями  школы  и  класса.  Занятость
учащихся  во  внеурочное  время,  профилактическая  работа  с  учащимися  и  их
родителями, организация внеклассных мероприятий. В традиционных школьных
мероприятиях принимали участие все классы, но с разной степенью активности.
Большое  значение  имеет  сформированность  классного  коллектива,  отношения
между учащимися. Необходимо проводить  открытые классные мероприятия, для
обучения и передачи опыта, начинающим классным руководителям. 

Методическая работа.
Организация методической работы осуществлялась через работу  школьного

методического объединения  классных руководителей.
Руководителем  МО  классных  руководителей  является   Тыщенко  Ольга

Владимировна.  В  конце  предыдущего  учебного  года  ею была  заполнена  карта
затруднений  классного  руководителя  и  согласно  этого  и,  учитывая  задачи  на



новый учебный год, был составлен план работы МО классных руководителей.  В
течение  года  было  проведено  четыре  заседания  и  педсовет,  на  которых
рассматривались следующие вопросы:

1. Основные задачи и перспективы развития МБОУ СОШ №30 в 2017/2018
г.учебном году.  

 Документация  классного  руководителя  по  вопросам  профилактики
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

2.   Организация творчества, научно-исследовательской и поисково-проектной
деятельности учащихся и педагогов.

3.  Становление личности в единстве процессов социализации, воспитания и
самовоспитания. 

4. Культура здоровья и безопасности в школе. 

4.1Анализ работы МО классных руководителей за 2017/2018 учебный год. 
4.2«Формы,  методы  и  приёмы  планирования  воспитательной  работы  в
классе в связи с переходом на ФГОС на 2018-2019 уч.год».

 В течение всего года проводились консультации для  классных руководителей по
возникающим вопросам.

             Консультативная и профилактическая работа проводилась социальным
педагогом    Шматовой  Т.А.  Она  принимали  участие  в  проведении  классных
часов, классных и общешкольных родительских собраний. 

 Изучение работы классных руководителей с классным коллективом показало,
что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию
общешкольных и социально значимых задач.
     Анализ  работы  МО  показал,  что  темы,  которые  заслушиваются  на
методическом  объединении  интересны  классным  руководителям  и  по  всем
направлениям этого учебного года нужно продолжать работу. 

В школе были запланированы и проведены  мероприятия
по следующим направлениям:

I. Гражданско-патриотическое.
                      Этот учебный год совпал  с   Годом русского кино и Годом   

экологии.  Поэтому большинство школьных и классных мероприятий были 
посвящены этим датам.

                Патриотическое воспитание, по-прежнему, оставалось приоритетным 
направлением в работе с обучающимися. Поскольку в поселке не осталось в  
живых  ни одного ветерана ВОВ и всего 12 вдов умерших ВОВ, то им было 
уделено большое внимание.  Поздравление   вдов ветеранов ВОВ стало 
традиционным. Приняли участие в ежегодных Акцииях:   «Георгиевская 
ленточка» и «Бессмертный полк».

             -    На мероприятии, посвященном Дню Победы,  вдовам и работникам 
тыла  учащимися школы были вручены георгиевские ленточки. Ребята 
приняли активное участие в проведении торжеств, посвящённых Дню 
Победы.

        « Я помню! Я горжусь!»  под таким названием прошёл цикл мероприятий в
рамках празднования  9 мая – Дня Победы в Великой Отечественной войне.
       Этот праздник, действительно, особенный: праздник - и грусти и радости, 
праздник - «со слезами на глазах», праздник - духовного единения, праздник - 
соединения прошлого, настоящего, будущего.   Ребята оформили празднично 



школу, кабинеты.  26 мая выпускники школы посадили 10 саженцев черёмухи  и 
вишни  около школы в честь Дня Победы, участвуя в эколого-биологическом 
проекте «Лес Победы».
       Театрализованные представления, стихи и песни о войне, о мире, добрые 
слова – все это звучало в выступлениях ребят во всех классах и завершился этот 
праздничный марафон шествием Бессмертного полка и  возложением цветов к  
памятнику «Здесь Сердца отвагу помнят». Клуб « Поиск» продолжил работу и 
ребята со своим руководителем  Медведевой Г.П.  проводили заочные экскурсии и 
уроки мужества,  знакомили с поисковым материалом «Я помню! Я горжусь» о 
ветеранах ВОВ п. Карагайлинский.   До Дня Победы обучающиеся школы 
изготовили красные звёзды, написали на них : «Здесь жил ветеран ВОВ»,  имя 
участника ВОВ, его награды, и звёзды  повесели на дома, где   проживали 
ветераны.                                                                                      

        В школе прошли традиционные мероприятия, посвящённые  юбилею 
Победы:     День пожилого человека был проведен всеми   классами . Прошли 
встречи с тружениками тыла, детьми войны, со своими бабушками и дедушками.  
Подготовили подарки, сделанные своими руками. Встречи с известными людьми 
посёлка прошли в 5-6  классах в поселковой библиотеке. 
    21 апреля в школе прошёл заключительный этап школьного конкурса   военной 
песни, посвящённый  Дню Победы. В этом году были исполнены песни из 
военных фильмов, сопровождающихся обязательно отрывком из фильма. 
Оценивалось качество исполнения песни  и презентация. В трудной борьбе, 
победу одержали  5А и 8 А классы.  Прозвучали песни  из кинофильмов «А зори 
здесь тихие», «Битва за Севастополь», «Батальоны просят огня», «Горячий снег», 
«В бой идут одни старики» и др. Хотя этот школьный конкурс уже стал 
традиционным, но ребята стараются каждый год обновлять свой репертуар.    
Особо хотелось выделить учащихся 8 А класса, исполнивших песню  из 
кинофильма «А зори здесь тихие», они настолько прониклись этой песней,  что у 
многих взрослых появились на глазах слёзы. К празднованию снятия блокады 
Ленинграда были проведены следующие мероприятия:   «Мы этой памяти 
верны…» - познавательная программа, «Мемориал блокады Ленинграда в г. 
Санкт-Петербурге». Встреча с учащимися школы, посетившими Пискарёвское 
кладбище и мемориал на зимних каникулах 2018 года. Урок памяти 
«Незабываемые 900 дней и ночей блокады».
    14 апреля   в школе прошёл конкурс  стихотворений  о войне «Строки, 
опалённые войной»,  в  котором приняли участие  18 обучающихся  2-10 классов. 
Они читали стихи разных авторов, но все они прошли через сердца ребят. На 
каждом конкурсе есть победители. Первое место заняла ученица 9Б класса. Она 
читала стихотворение  «Материнская любовь» Ольги Киевской.
      В преддверии Дня Победы, 19 марта 2018 года обучающиеся 9А, Б классов 
убрали снег у памятника « Здесь сердца отвагу помнят» и у памятника Погибшим 
шахтёрам на  Рябиновой аллее в посёлке.  Ребята приложили большие усилия, 
чтобы памятники  и прилежащая  к ним территория  были чистыми и ухоженными

        16 марта в школе прошли уроки истории и географии, посвящённые 
годовщине референдума о присоединении Крыма  и Севастополя к Российской
Федерации. На уроке истории рассказывалось о референдуме 16 марта 2014 
года, историческое прошлое Крымского полуострова,  о победе в русско-
турецкой войне 1791 года, о присоединении Крыма к Российской империи. 



Крым в советскую эпоху, Великая Отечественная война и Крым, передача 
Крымской области Украине в 1954 году. Хроника воссоединения.  На уроке 
географии рассказывалось об особенностях географического положения 
Крыма, население Крыма, освоение Крыма, хозяйство Крыма. Что нам даст 
присоединение Крыма.  Современный Крым, его достопримечательности.

  В День героев Отечества ребята подготовили доклады о героях Отечества,
рассказали не только о героях Великой Отечественной войны, но и о героях наших
дней,  о  героических поступках наших ребят  и девчат из Кемеровской области.
Библиотекари поселковой библиотеки приготовили презентацию о подвигах детей
в  наше  время.   13  февраля  2016  года  в  год  28-летия  вывода  ограниченного
контингента  войск  из  Афганистана.  В  КДЦ  «Восток»  для  обучающихся  5-11
классов прошло мероприятие  «Афганистан – наша боль», где обучающимся было
рассказано  о   войне  в  Афганистане,  показаны  документальные  кадры  тех  лет.
Вспомнили  имена  наших  выпускников,  воевавших  в  Афганистане,  почтили
минутой молчания всех погибших в той войне. 

    26 апреля   в ШКОЛЕ 30 состоялся Урок трудовой доблести «Шахтёрская звезда
сияет над Кузбассом» для обучающихся 9-х классов. На мероприятие были 
приглашены ветераны шахты Карагайлинская, Почётные шахтёры, полные 
кавалеры Знака «Шахтёрская Слава»  Сухинин Владимир Михайлович и Ваганов 
Павел Дмитриевич.  Экскурсоводы школьного музея «Это нашей истории строки» 
провели для них и учащихся школы экскурсию по двум экспозициям «Герои 
живут рядом» и «Шахтёры не рождаются случайно». Далее  урок трудовой 
доблести продолжился в кабинете №13, где обучающиеся продолжили встречу с 
ветеранами.   Встреча прошла в интересной форме (литературно-музыкальный 
калейдоскоп). Урок понравился и гостям, и присутствующим обучающимся.  
Каждому ветерану была вручена книга, созданная поисковой группой школьного 
музея «Человеку по работе воздаётся честь» о Герое Социалистического Труда Человеку по работе воздаётся честь» о Герое Социалистического Труда 
Шаркове В.П. и  полных кавалерах Знака «Шахтёрская Слава» ш.Карагайлинская. Шаркове В.П. и  полных кавалерах Знака «Шахтёрская Слава» ш.Карагайлинская. 
Чувство кровного родства с теми, кто стояли у истоков угольной индустрии 
Кузбасса, кто вынесли на своих плечах все тяготы ее создания, и с теми, кто 
вписал славные страницы в историю  своей шахты, шахты «Карагайлинской», 
есть конкретное проявление любви к Отечеству, родному краю, осознание своей 
непрерывной связи с ними.
Приняли участие в городском конкурсе агитбригад  рабочих профессий.
    В 2017 году - юбилей пионерии и комсомола. Были запланированы и 
проведены классные, школьные мероприятия. Оформили стенд об истории 
пионерской и комсомольской организациях.  19  мая в школе был   проведён 
Единый час общения с 4-7 классы, посвящённый Дню пионерии. Тематика часов 
общения бала разнообразной: «Герои-пионеры», «Как повяжешь галстук, береги 
его», «История пионерского движения», часы – встречи с бывшей вожатой 90-х 
годов Верещагиной Е.Г.,  просмотр,  созданного силами учащихся 8Б класса,  
видеорепортажа  «Пионер - звучит гордо!». Обучающиеся много узнали о героях- 
пионерах, историю пионерского движения, атрибутику пионеров.                             
Экскурсовод школьного музея принял участие в городском конкурсе поисковых 
групп «Это нашей истории строки…».   Он    представил на конкурс  Экскурсию 
по Карагайле,  где занял 4 место.



 Все возрастные категории детей приняли активное участие в городской 
игре «Зарница». Старшие ребята – команда «РОСЫ»,  в командном 
первенстве городского смотра-конкурса юнармейских команд «Я 
-патриот»,  заняли 3 место.

10 сентября в школе прошёл Урок молодого избирателя. Учитель обществознания 
познакомила  обучающихся 8-11 классов с демократической избирательной 
системой Российской Федерации. Привела пример наступающих выборов 18 
сентября. Провела игру  - тест  «Если бы я был избирателем».
         На мероприятии присутствовала  депутат городского Совета народных 
депутатов Мельникова Галина Ивановна. Она рассказала обучающимся о работе 
депутатского корпуса  города Киселёвска и, конкретно,  о своей работе, как 
депутата.

  

II. Интернациональное.
В школе проводится большая работа в классах по вопросам толерантного 
поведения обучающихся. В школе ежегодно уделяется  большое внимание  
этому направлению.  В этом году прошли следующие мероприятия: Часы 
общения:
   «Что такое толерантность?»,  «Жить в мире с собой и другими»

Прошёл  ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ СЕМИНАРПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ СЕМИНАР
 на тему : «Становление личности в единстве процессов социализации, 
воспитания и самовоспитания».  На этом семинаре были проведены следующие 
мероприятия: Квестовое занятие «Путешествие на планету Дружба» 1В.4В Квестовое занятие «Путешествие на планету Дружба» 1В.4В 
классы,     Разговор – рассуждение с игровыми элементами «В дружбе - наша классы,     Разговор – рассуждение с игровыми элементами «В дружбе - наша 
сила» в 5Б классе,   Сюжетно-ролевой круглый стол «Все мы разные» в  6А, 6Б сила» в 5Б классе,   Сюжетно-ролевой круглый стол «Все мы разные» в  6А, 6Б 
классах,   театр «Научись делать добро». спектакль «Королевская корова» для 1-3 классах,   театр «Научись делать добро». спектакль «Королевская корова» для 1-3 
классов.классов.

   « Правила хорошего тона». Практическое  овладение младшими 
школьниками  совместной жизнедеятельности.

Уроки – толерантности по обществознанию.
     С16 по 23 ноября в школе прошла Неделя толерантности. В рамках недели 
прошли следующие мероприятия:
1. Оформили стенд в холле школы «Что такое толерантность?»
2. Провели акцию «Возьмемся за руки».
3. Волонтеры школьного отряда волонтёров «Молодёжь XXI века» изготовили 

буклеты и провели беседы по классам   «Что значит быть толерантным?»        
      В школе за все время ее существования и по сей день не наблюдается 
конфликтных ситуаций на межнациональной почве. В школе нет 
несовершеннолетних   причисляющих себя к неформальным молодежным 
объединениям. В школе также не имеет место осуществлению деятельности 
религиозных движений и организаций. Наша школа обеспечена системой 
фильтрации при пользовании учащихся сетью Интернет к программам, 
несовместимым с задачами их обучения.
 

III. Здоровьесбережение.
         



В  этом  году  также  уделялось  большое  внимание  здоровьесбережению
обучающихся: спортивные праздники, соревнования,   Дни здоровья – все это
позволило укрепить здоровье учащихся, заинтересовать их спортом и здоровым
образом  жизни.  Для  недопущения  вовлечения  учащихся  в  экстремистскую
деятельность и чтобы привлечь учащихся в спортивные секции, провели встречи
с тренерами Полосиным В.В, Крыловой Т.В., Чекуровым М.В.  

В школе прошли два больших городских  спортивных праздника: открытие
спортивной площадки и сдача норм ГТО.

 Большое внимание уделяется  досуговой деятельности учащихся.  Чтобы
заинтересовать  обучающихся  и  привлечь  их  в  творческие  объединения,
проводились:  День  открытых   дверей  в  ЦДТ  «Карагайлинский»,  встречи  с
тренерами  спортивных  секций,  поэтому  87%  обучающихся  занимаются  в
кружках,  секциях,  клубах.   Спортивные  секции  посещает   около  50%
обучающихся( лыжные гонки - 50 уч-ся,  бокс -25 учащихся,  баскетбол -30  уч-
ся,  волейбол -30 уч-ся,   ОФП -30 уч-ся,  футбол – 20 учащихся    Некоторые
обучающиеся  посещают  по  2    секции.  Особое  внимание  классных
руководителей направлено на обучающихся, стоящих на внутришкольном учете.
На учёте в ОДН- стоят  двое обучающихся.  Один из них посещает секцию бокса.

В школе прошли соревнования по волейболу, пионерболу, лыжным гонкам,
традиционный «Осенний кросс».

   Учащиеся школы принимают активное участие в городских 
спортивных мероприятиях: «Весенний конек», «Легкоатлетический 
кросс», волейбол, футбол, лыжных гонках, туристском многоборье и др. 
В этом учебном году  некоторые ребята получили серебряные и золотые 
значки ГТО.
Традиционно проходят встречи с пожарной частью «Как уберечь себя от 
огня!» 

Традиционно школа принимает активное участие в проведении единого 
антинаркотического урока « Едином классном часе». Принимаем участие в 
городской акции «АнтиСПИД». Распространяли буклеты «Как уберечь себя от 
СПИДа». Приняли активное участие в Акции «Белая ромашка»

 Проходят традиционно встречи родителей и учащихся  с майором полиции 
Ашихминой Е.Ю. по вопросам профилактики правонарушений и вредных 
привычек, в том числе антинаркотические лекции, беседы, часы общения, 
конкурсы рисунков, создание  и распространение буклетов «Твой выбор». 
Провели  часы общения « Мы выбираем спорт, как альтернативу пагубным 
привычкам».

 В школе проводится кропотливая работа с подростками, пропускающими 
занятия: индивидуальные беседы с детьми и их родителями классных 
руководителей, администрации, членов Совета профилактики; ведется 
совместная работа с ИДН.
 4 сентября прошли традиционные единые часы общения «Беслан – наша 
общая боль и скорбь». На часах общения были показаны видеоролики, о тех 
событиях, научили обучающихся, как вести себя в заложниках, о терактах.

 Обучающиеся школы приняли активное участие в Декаде «Будь здоров! Всегда 
здоров!». Согласно намеченного плана, были проведены следующие мероприятия:

       6 апреля прошёл единый час общения « Интересное в мире спорта». На 
этих классных часах было рассказано о новых видах спорта, достижениях 



наших земляков спортсменов, об олимпийских видах спорта, об истории 
олимпийского движения и др.

4 апреля и 5 апреля прошли встречи обучающихся 1-2 классов с тренером по 
лыжным гонкам   Полосиным В.В.  Встреча прошла на лыжной базе.  
Обучающиеся увидели достижения наших лыжников, позанимались на 
спортивных снарядах. Многие захотели заняться этим видом спорта.

С 5 апреля по 10 апреля в начальной школе прошли   спортивные соревнования,
согласно плана: смешанная эстафета «Весёлые старты», соревнования «Старты 
надежд», смешанная эстафета «Спортивный калейдоскоп».

       Провели мероприятия по правилам дорожного движения и по 
профилактике  ДТП. Приняли участие в городских акциях по по линии 
ГИБДД. 
Акция «Юный пассажир» традиционно школа принимает участие в городском 
мероприятии «Безопасное колесо», где заняли 1 место.
         7  апреля – Всемирны  День здоровья.    Согласно  плана  УО  по
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»,   в
школе   провели  Единый классный час «Горжусь Тобой Отечество» в рамках
Всемирного  дня  здоровья.  Библиотекарь  филиала  детской  городской
библиотеки Сарина О.А. рассказала о 10 фактах туберкулёза, о профилактике и
лечении туберкулёза.  Каждому учащемуся был дан буклет «Лёгкое дыхание
здоровья»  Приглашён   врач  фтизиатр  из  детского  противотуберкулезного
санатория.

Прошел  традиционный  кросс  «Золотая  осень».  Проходят  Осенние  и
Весенние  Дни  здоровья. Одним  из  определяющих  факторов  успешного
функционирования  школы  является  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности  учащихся  Оформлены  уголки  по  правилам  дорожного
движения.  Проводится  систематическая  профилактическая  работа  по
предотвращению ДДТТ и правилам поведения  на автомобильных и железных
дорогах,  на улице.

Классные  руководители  и  родители  приняли  активное  участие  в  Акции
«Дети  России».  Прошло  общешкольное  родительское  собрание,  на  котором
Школьный  инспектор_  майор  полиции  Ашихмина  Е.Ю.  рассказала  об  игре
«Синий кит» и других запрещённых играх для детей.

В  школе  большое  внимание  уделяется  Дню  борьбы  с  туберкулёзом.
Прошли  различные  мероприятия:  познавательная  программа  «Пусть  будут
лёгкие  здоровы  и  чисты»  -  встреча  с  врачом  фтизиатром,   оформили
тематическую  книжную  выставку  «Здоровая  молодёжь  21  века»,  изготовили
буклеты   «Твоё  здоровье  –  в  твоих  руках»  и  их  распространенили,  прошёл
конкурс рисунков «Мы - здоровая нация», провели спортивные  эстафеты  «Если
хочешь быть здоров», повесили  уголок здоровья «Что такое туберкулёз?».

Приняли активное  участие  в  антинаркотических  акциях  «Призывник»  и
«Подросток».

 

IV. Художественно – эстетическое.

 Третий год танцевальный коллектив  нашей школы принимает 
участие в городском танцевальном марафоне «Стартинейджеры». В 



это году мы  не стали победителями, но многому научились у других 
коллективов.    

              31 марта в школе прошёл традиционный  День театра.  Творческие 
коллективы:  «Сказка» (руководители:  Губанова Наталья Николаевна и 
Седельникова Любовь Ивановна)    показали спектакль-сказку « Королевская 
корова».  На  День театра, в рамках акции «Весенняя неделя добра»,  были 
приглашены дети коррекционной школы – интернат №1 и жители посёлка. 
Спектакли прошли в КДЦ «Восток».  Обучающиеся начальной школы   показали 
свои артистические способности. Всем очень понравились спектакль, зрители 
получили много  положительных эмоций, хорошего настроения, а артистов - 
признания.                                                                                                               
Обучающиеся приняли активное участие в муниципальном этапе областного 
конкурса «Рождественский букет», где  получили дипломы участников.  Приняли 
активное участие в городском конкурсе  творческих работ обучающихся 

«Пасхальная мозаика», посвященном Светлому Христову Воскресению. 
В школе традиционно проходит праздник ко Дню матери «Мама, милая мама!».. 
Ребята подготовили  праздничный концерт. Прошёл конкурс стихов, посвящённый
Дню матери.
 15 мая прошел Международный день семьи. Был подготовлен информационный
листок, проведены: конкурс рисунка «Моя семья»,   фотовыставка  «Мой отдых
с родителями».
        В рамках Дня космонавтики была проведена  викторина «Ю. Гагарин – 
национальная гордость России», подготовлены классные часы, 
видеофильмы, рисунки .    Во Всероссийский день правовой помощи детям 
прошли тематические классные часы: «Мои права и обязанности». 
        Библиотекарь поселковой библиотеки Сарина О.А.провела беседу
  « Ответственность несовершеннолетних за правонарушения».  В школе 
традиционно прошёл школьный фестиваль «Радуга», в котором приняли участие 
более 80 учащихся. Обучающиеся школы приняли активное участие в городском 
этапе фестиваля «Радуга», где заняли призовые места.                                                
2016 год - Год Российского кино.  Для  организации  и  проведения  мероприятий  
был составлен план работы, который в основном был выполнен в течение  2016 
года. 
     В начале года было дано задание 8-11 классам:  приготовить  презентацию 
«Легенды  русской кинематографии» и  провели  конкурс в конце 2016 года.
    На уроках музыки в феврале в 5-8 классах прошли Музыкальные часы «Кино и 
музыка».  
      С сентября по май   прошли  Литературные ассорти «Книги, ставшие 
фильмами».  На уроках литературы, классных часах  педагоги   организовали 
показ фильмов   и отрывков  из фильмов, тех произведений, которые изучаются по
программе: М.Ю. Лермонтова, Н.В.Гоголя, М.А. Шолохова, Л.Н. Толстова, 
А.С.Пушкина, Т.Шевченко и др.
     В мае прошёл тематический просмотр фильмов «Они сражались за Родину»
     В 1-5 классах в сентябре прошёл конкурс рисунков «Любимые герои из 
мультяшек».
     В октябре прошла киновикторина  «Угадай кино» для обучающихся 7-х,    8-х 
классов.
     В библиотеке была организована выставка «Книга спорит с фильмом»



     В декабре   была организована    фотовыставка «Артисты российского кино - 
земляки - кузбассовцы».
       к Новому году   школа была оформлена героями  из российских 
мультфильмов.  

 

V. Экологическое.

2017 год  - Год экологии,   в этом учебном году большое внимание 
уделялось этой проблеме. Посадке деревьев это одно из основных 
мероприятий  этого направления. Всего было высажено, силами 
учащихся школы и их родителями  - 50 деревьев (березы, яблони, 
рябины, сосны, сирень,   вишня)

-Прошел праздник «День земли» совместно с поселковой библиотекой и КДЦ 
«Восток».     Учащиеся начальной школы провели конкурс на лучшую кормушку, 
повесили кормушки для птиц, постоянно пополняли их кормом.   Приняли участие
в городской экологической акции: «Береги  лес!». Приняли участие в акции «День 
без бумаги». Прошла Информационно-познавательная программа «Пора 
использовать бумагу рационально!», конкурс рисунков «Зелёная планета». 
Приняли активное участие в Акции «Береги птиц». Прошли единые часы общения
«Что мы знаем о птицах». Ребята 5-6 классов изготовили листовки, призывающие 
беречь птиц и развесили их по посёлку.
 Изготовили листовки, плакаты, в которых призывали население посёлка   принять

участие в   очистке    берегов реки Кривой Ускат . При проведении Недели 
добра, силами обучающихся  5-6классов   берега реки были очищены. 

 

VI.   ТРУДОВОЕ

Субботники по уборке территории школы от мусора, листвы, снега проходят
в течении всего года. Участвуют в субботниках уч-ся 2-11 классов.
Один раз в четверть проходят субботники по уборке школы и кабинетов.

7.Обеспечение условий безопасности ОУ и здоровьесбережения.

  Учреждения образования относятся к числу наиболее уязвимых структур. 
Последствия чрезвычайных ситуаций в них отличаются особой тяжестью, 
сильными политическими и социальными резонансами. Поэтому задачи 
обеспечения безопасности ОУ приобрели особую злободневность и значимость и 
должны решаться комплексно. Система комплексной безопасности должна решать
следующие задачи:

 Пожарной безопасности;
 Предотвращение ЧС любой природы и защиты в случае их возникновения;
 Защита от криминальных проявлений, в том числе от терроризма;
 Гражданская оборона.



А) состояние ОУ по пожарной безопасности.
        В практической работе по обеспечению пожарной безопасности 
администрация школы руководствуется: Федеральным законом № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» от 21.12.94г, Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
24.04. 2012г. №390 «О противопожарном режиме», «Правилами пожарной 
безопасности для учреждений образования» (ППБ-101-89), приказом 
Минобразования России от 17.04.03г. № 190/1668 «О мерах по повышению  
пожарной  безопасности в образовательных учреждениях».
      Согласно указаний департамента образования и науки Кемеровской области и 
Главного управления МЧС России по Кемеровской области в школе разработан 
новый пакет локальных документов образовательного учреждения по пожарной 
безопасности: изданы установочные приказы по противопожарному режиму в ОУ;
разработаны и систематически уточняются план основных противопожарных 
мероприятий на год и план эвакуации постоянного состава и учащийся, 
разработаны соответствующие инструкции для всей категорий. Своевременно 
проводятся противопожарные инструктажи персонала и учащихся, тренировки по 
эвакуации.
  В мае 2018 года  проведена плановая перезарядка всех огнетушителей, 
количество которых соответствует установленным нормам, огнезащитная 
пропитка деревянных конструкций чердачного помещения основного здания 
(август 2013года). Для проведения этих работ были изысканы внебюджетные 
средства.
    Школа оборудована автоматической  противопожарной системой сигнализации, 
которая работает в сопряжении с  голосовой системой оповещения «Орфей». 
Образовательным учреждением заключен договор на обслуживание АПС с ООО 
«Центр ППС».
  7 июля 2014года произведен монтаж оборудования систем пожарного 
мониторинга в помещениях основного и дополнительного зданиях учебного 
заведения. Установлены приборы приема – контроля  «Мираж GSM-М-8-03».       
   Выполнена наладка и диагностирование интегрированных систем, с выводом на 
пульт центрального наблюдения в подразделение пожарной охраны по адресу: г. 
Киселевск, ул. Ленина,57.
    ИСМ «Мираж»  работает устойчиво и в соответствии с заданными 
параметрами. В 2018 году были установлены  межэтажные пластиковые двери за 
счет  средств   местного  бюджета.

Б) Защита от криминальных проявлений, в том числе от терроризма. 

     Масштабы терроризма, экстремизма и криминальных проявлений опровергают 
представления о них как эпизодических и далеких явлениях. Приходится 
констатировать, что с этими явлениями нельзя бороться только силовыми 
способами, они превратились в социально-политическое явление.
     В силу большой значимости ребенка в жизни семьи и общества часто именно 
дети становятся жертвами террора и насилия, объектом шантажа.                             
Школа успешно противопоставляет экстремизму гуманистические принципы, 
развивает созидательные способности, предоставляя детям широкий выбор 
внеклассных мероприятий, кружков, секций и факультативных курсов.  



       Проблема террористической защищенности учебного заведения решается 
комплексно: путем обеспечения безопасности в школе и проведением 
планомерной учебно-воспитательной работы. Согласно Федеральному закону от 
06.03. 2006г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму» на образовательное 
учреждение возложена предупредительно-профилактическая функция.
   В целях обеспечения безопасности в  учебном заведении, согласно указаний 
департамента образования и науки Кемеровской области от 16.02.2011года  
разработан пакет документов, обеспечение криминальной безопасности и 
антитеррористической  защищенности, утвержденный антитеррористической 
комиссией Кемеровской области (протокол от 07.02.2011года №2). 

 Паспорт безопасности учебного заведения;
 Приказ директора от 19.08.2017 года № 181  «Об организации охраны, 

пропускного и внутриобъектового режимов работы в здания и на 
территории учебного заведения»;

 Приказом директора от 24.02.2015года №39 в учебном заведении создана 
антитеррористическая группа, утверждена система работы по 
противодействию терроризму и экстремизму; 

 Инструкции и функциональные обязанности должностных лиц ОУ по 
действиям при угрозе или проведению террористических актов и 
проведению мероприятий с массовым пребыванием людей;

 Поэтажные планы эвакуации с территории основного и дополнительного 
зданий;

 Положение об организации охраны и контрольно-пропускного режима на 
территорию и в здание образовательного учреждения;

 Обязанности сторожей и охранников ЧОП.
     Охрана учебного заведения и контрольно-пропускной режим на его территории
осуществляется  в рабочее время частным  охранным предприятием «ЗЕВС», в 
ночное время – сторожами. Пропуск педагогического и технического персонала 
только по пропускам установленной формы, учащихся по дневникам, родителей 
на собрания по заранее подготовленными спискам, утвержденным директором 
школы.
      Основное здание учебного заведения оснащено системой видеонаблюдения, 
камеры установлены не только в самом здании, но и позволяют отслеживать 
обстановку на всей территории ОУ. Ведется видеозапись. Остается нерешенным 
вопрос  установки системы видеонаблюдения в дополнительном здании. В ходе 
проведения планомерной учебно-воспитательной работы с учащимися в ОУ 
решаются следующие задачи:

1. Выработка у учащихся навыков самосохранения в условиях 
террористической угрозы;

2. Убеждение учащихся в необходимости коллективной защиты от 
возможных терактов;

3. Формирование антитеррористической гражданской позиции;
4. Профилактика экстремизма.

В) Медицинское обслуживание, результаты диспансеризации, ежегодные 
медицинские осмотры, травматизм.



      Особое внимание уделялось качеству  медицинского обслуживания.
 Постоянный состав и учащиеся 2003г.р. в этом учебном году полностью прошли 
диспансерный осмотр. Выявлены дети с отклонениями в состоянии здоровья.
     Статистика заболеваемости учащихся по результатам диспансеризации:
      ( 2017-18 учебный год – диспансеризации подлежали уч-ся 2003 года 
рождения).
         Подлежало диспансеризации   -    30    учащихся.
         Прошло диспансеризацию        -      30  учащихся(100  %).
         Выявлено с отклонениями
         в состоянии здоровья                -  13  учащихся(43 %).
         В том числе:
     - сердечно- сосудистые заболевания  -   1 учащихся (3,3 %), пролечено -1
     - заболевания опорно-двигательной системы- 2 учащихся (6,6%) прол.-2
     - хирургические заболевания                           - 2  учащихся (6,6%).прол.-2.
     - заболевания желудочно-кишечного тракта -1 учащихся ( 3,3%).прол.-1.
     - заболевания ЛОР                                           -  0  учащихся ( 0 %).прол.-0.
     - нарушение зрения                                         -   2 учащихся(6,6 %).прол.-2
      - неврологические заболевания                    -   0 учащихся (  0 %).прол.-0
      - эндокринные заболевания                          -  5  учащийся ( 16.7%) прол.- 5.   
 Составлены списки  лиц  для проведения лечебно-оздоровительных мероприятий.
Все дети оздоровлены.
        В 2016-2017  учебном году нам не удалось исключить случаи травматизма 
среди обучающихся в ходе учебного процесса:
      -14.04.2018г. Титов Арсений, учащийся  7б класса (Закрытый перелом фаланги
2 пальца правой  руки).
     Причиной травматизма явился  недостаточный контроль со стороны учителя на
за нормами охраны труда при занятии гимнастикой. 

Г) Уровень физического развития и физической подготовки учащихся, 
система физкультурно-оздоровительных мероприятий.

        На уровень физического развития и физической подготовки обучающихся 
оказывает влияние количество учебных часов по физической культуре, качество 
проведения занятий учителями физкультуры,  соблюдение требований охраны 
труда в ходе учебного процесса,  материально-техническая база для занятия 
физической культурой и спортом.
     С 2003-2004г. увеличилось количество часов по физической подготовки для 
обучающихся в неделю, что дало свои положительные результаты.
В ходе учебного процесса администрация школы неоднократно посещала уроки 
физической культуры. В ходе проверок уделялось внимание   методике ведения 
уроков и соблюдение правил охраны труда.
В лучшую сторону отмечаются проведения уроков в начальном звене – учитель 
Сяглов И.Ю.
     Отмечены недостатки в методике проведения уроков  и нарушение норм  
охраны труда на уроках физкультуры в среднем и старшем звене - учитель 
Крылова Т.В.
   В ходе учебного года в каждом классе были скомплектованы  группы для 
занятий физической культурой. Дети  с ослабленным здоровьем посещали уроки 
физкультуры и занимались по отдельной программе.



     В школе работает ряд спортивных секций, которые посещают большое 
количество  детей.
     Большое  количество детей занимается в ДЮСШ «Лыжные гонки», под
руководством замечательного тренера Полосина В.В.
    В новом учебном году желательно ввести в школьное расписание забытые
«физкультминутки».
С большей отдачей проводились дни здоровья и туризма.

Д) Использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 
технологий в ходе обучения и воспитания.
    Работа по этому вопросу велась на основании гигиенических требований к 
максимальной нагрузке для детей младшего, среднего и старшего школьных 
возрастов.
     Основные параметры  по недельной нагрузке, распределению  уроков по дням 
недели, продолжительность уроков и перемен учитывались при составлении 
школьного расписания, которое утверждалось органами санитарного надзора.     В
ходе учебного процесса администрацией школы предъявлялись требования  к 
учителям-предметникам по дозировке домашнего задания,  нормализации учебной
нагрузки.
     Е) Обеспечение санитарно-гигиенического режима,  санитарно-
гигиеническое просвещение.
     В начале учебного года   комиссией по охране труда был проведен  
традиционный смотр-конкурс  готовности  кабинетов к новому  учебному году. 
Комиссия отметила, что с  каждым учебным годом уровень подготовки возрастает.
Из 22 кабинета – 9 кабинетов повышенной  опасности.
   Из 22 кабинетов (без кабинетов повышенной опасности)  к новому учебному 
году готовы 22, что составляет 100%.
    В лучшую сторону комиссия отмечает подготовку:
  -  кабинет ОБЖ - ответственная Тыщенко О.В.
  - кабинет математики– ответственная Медведева Г.П.
   - кабинеты начальной школы – Шахова Л.Г. 
 Основные недостатки в остальных кабинетах:
  -имеются в наличии не все инструкции по охране труда;
  - не ведутся по установленной форме журналы учета инструктажей по охране 
труда при проведении внеклассных мероприятий.
      Из 9 кабинетов повышенной опасности к новому учебному году получили 
разрешение на проведение занятий 9 кабинетов, что составляет 100%.
    Комиссия отмечает качественную подготовку следующих кабинетов:
    - кабинет химии – отв. Боровикова И.Н.
    - кабинет физики - отв. Бобрышева И.В.
    - технологии (девочки) – Грицаева Т.Ю.
     - кабинет биологии    - отв. Верещагина Е.Г.
 Были отдельные недостатки в подготовке к новому учебному году
- слесарная мастерская – заведующая  Харитонова Е.В.
- спортивный зал основного здания - отв. Крылова Т.В.
  Все недостатки были устранены в день проведения проверки
     Основные недостатки в кабинетах повышенной опасности:



  - несвоевременно ведутся журналы учета инструктажей по охране труда;
  -укомплектованность и расстановка мебели;
 - неукомплектованность  медицинских аптечек;

  Выявленные недостатки устранены в день проверки.
    В ходе учебного года  администрация школы осуществляет систематический 
контроль  за нормами освещенности  и температурного режима образовательного 
учреждения. Удалось избежать аварий в электроснабжении и    теплоснабжении 
школы.
   Уделяется  особое внимание правильному  подбору мебели, влажной уборке, 
освещению, проветриванию и тепловому режиму  в помещениях учебного 
заведения. 
    Здесь неукоснительно соблюдались санитарные правила  и нормы /САНПиН 
2.4.2.2810-10 / 
      В школе открыты медицинский и процедурный кабинеты. Необходимо вести 
работу по полному оснащению кабинетов необходимым медицинским 
оборудованием.

Ё) Система  рационального  питания.
     В прошедшем  учебном году  без  сбоев работала школьная столовая.           
Обучающимся ежедневно предлагались горячие  завтраки хорошего качества. 
Часть детей, из малоимущих семей  питались  бесплатно.
     В новом  учебном году необходимо уделить внимание диетическому питанию 
детей по рекомендации врача, мерам по удешевлению питания, без ухудшения его 
качества.

8. Анализ методической работы

Методическая тема школы «Совершенствование качества образования,
обновление содержания и педагогических технологий в условиях 
реализации ФГОС НОО и ООО»

        Главной  задачей  работы методических  объединений  являлось  оказание
помощи  учителям  в  совершенствовании  педагогического  мастерства.  Каждое
методическое  объединение имело свой план работы  в соответствии с темой и
целью методической работы школы  «Инновационные технологии как ресурсы
повышения  качества  образования».  На  заседаниях  школьных  методических
объединений обсуждались следующие вопросы:

 знакомство с  планом работы на учебный год;
 работа с  новыми  образовательными стандартами;
 согласование   рабочих   программ  и   корректировка   календарно-

тематических планов;
 преемственность  в работе  начальных классов и среднего звена,   вопросы

адаптационного  периода в  5-ых   и 1-м классах;
 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся,  вышедших

на  итоговую  аттестацию (по  результатам  контрольно-диагностических
материалов) в  течение  года;



 методы  и   формы   работы  с  учащимися,  имеющими  повышенную
мотивацию к учебно-познавательной деятельности;

 формы и методы  промежуточного и  итогового  контроля;
 отчеты учителей по темам самообразования в  2017-2018  учебном  году;
 новые (выбранные  педагогами  для  работы в  текущем  году) технологии и

проблемы их  освоения на практике.
 Проблемы реализации ФГОС ООО в 5-8 классах
 итоговая аттестация учащихся. 

        На  заседаниях  методических  объединений  рассматривали  вопросы,
связанные с  изучением  и применением инновационных методов  и  форм работы,
большое  внимание  уделяли  вопросам  сохранения  здоровья  учащихся,  изучали
демо-версии  (тексты  и  задания  диагностических   контрольных  и  тестовых
работ), материалы  с  сайта  ФИПИ и другие учебно-методические материалы. В
рамках  работы  методических  объединений  проводились  открытые  уроки,
внеклассные мероприятия по предметам.  

В течение учебного года  проводился  внутришкольный  мониторинг, одним
из направлений которого является  управление  качеством образования учащихся
школы  по  основным   предметам  (русский  язык,  математика,  физика,
обществознание, химия , биология) общеобразовательных программ. Результаты
мониторинга  анализировались,  обсуждались  на  заседаниях  ШМО,  совещаниях.
Предварительный  контроль  готовности  к  итоговой  аттестации  выпускников
основной и средней школы проводились в виде репетиционных работ по русскому
языку и математике в форме  ОГЭ в 9-х классах и ЕГЭ в 11-м классе. 

Мониторинг  степени  подготовленности  выпускников  начальной  школы  к
обучению  на  2  ступени(  5   классы)  осуществлялся  в  форме  тестирования  и
срезовых контрольных  и  комплексных работ в  адаптационный  период(сентябрь-
октябрь 2017   учебного года).
Важным направлением работы администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему 
повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более 
высокие квалификационные категории. В 2017-2018  учебном году на высшую 
квалификационную категорию аттестовались 6 человек,  в прошлом году-8 человек, на 
I квалификационную категорию было аттестовано 2  учителя. Из чего следует, что 
возрос профессиональный уровень учителей. 

Недостатком  работы  по-прежнему является плохая организация школьными 
методическими объединениями  работы по взаимопосещению  уроков своих коллег. 
Необходимо отметить хорошую организацию открытых уроков среди учителей  
начальных классов, Литасовой Оксаны Ганнадьевны

       Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в рабочем
порядке по плану внутришкольного контроля.
 Основные  цели посещения и контроля уроков:

1. Владение программным материалом и методикой обучения различных 
категорий учащихся.

2. Классно-обобщающий контроль.
3. Преемственность.
4. Аттестация педагогических работников.



5. Использование новых технологий (личностно  ориентированное обучение, 
здоровьесберегающие технологии,  информационные технологии,  
групповые и коллективные технологии ).

6. Подготовка к итоговой аттестации учащихся. 
        По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и учащихся на 
уроках выявлены следующие недочеты:  
 отбор содержания, форм и методов обучения рассчитаны на среднего 

ученика, не планируется учителями урок на учащихся с высоким и низким 
уровнем мотивации;

 не даётся домашнее задание дифференцированно с учётом индивидуальных 
особенностей учащихся; (это  «западает»,  начиная с  5  класса!)

 преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, что 
существенно затрудняет процесс формирования и развития у детей 
коммуникативных умений;

 времени на  учителя не в полном объеме используют  ЭОР, наглядные 
средства обучения;

Среди причин, мешающих работе, педагоги выделили следующие:
 недостаток времени на  работу  с  электронными  носителями;
 невыработанный  навык  комплексно применять различные средства 

обучения;
 трудность в нахождении способов и приемов создания таких учебных 

ситуаций и такого подбора дидактического материала, который обеспечил 
бы эффективную познавательную деятельность  всех учащихся в меру их 
способностей  и подготовленности (это  ведущая  причина).

 Причины этих трудностей:
 учителя–предметники не  стремятся  «уйти» от объяснительно-

иллюстративного типа обучения;
 изложение учебного материала в учебниках (даже в новых УМК) остаётся 

чаще всего информативным, в них нет заданий вариативного характера, 
заданий на творческую деятельность учащихся, как при изучении нового 
материала, так и при применении полученных знаний и умений;

 нет  целенаправленной  систематической работы учителя над развитием
творческих способностей учащегося. 

Выводы:
 Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что 

методическая тема школы и вытекающие из нее темы методических 
объединений соответствуют основным задачам, стоящим перед школой;

 тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед 
педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы; 

  выступления и выводы основывались на  анализе, практических 
результатах, позволяющих  сделать серьезные методические обобщения.

  Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и
технологиями обучения. 

 Уделялось внимание формированию у  учащихся навыков 
исследовательской деятельности;

  сохранению и поддержанию здоровьеберегающей образовательной среды.
    



 Но в работе методических объединений недостаточное внимание уделялось 
навыкам самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся.  Недостаточно 
организовано  взаимопосещение  уроков   коллег  по  ШМО.
Рекомендации:

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 
новыми образовательными технологиями.
 Выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 
учителей через  представление  работы  на   ШМО, конкурсах,  в  том  числе 
и  дистанционных.

2. Разнообразить  в  2018-2019 учебном  году формы проведения заседаний  
ШМО (круглый стол, творческий отчет, деловые игры, семинары-
практикумы).

3. Руководителям МО усилить контроль за взаимопосещением учителями 
уроков коллег.

9 Поддерживать  здоровьесберегающие  условия  обучения  с  целью
сохранения  здоровья  обучающихся.

 Приоритетные направления работы школы в 2018-2019 учебном году 
I. Повышение качества образовательного процесса и совершенствование 
технологий образования: 
II. Организация работы с одаренными детьми: 
1. Формирование базы данных об одаренных школьниках. 
2. Развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих 
творческую и поисковую активность одаренных детей.
3. Организация участия одаренных школьников в конкурсах и олимпиадах 
муниципального, регионального, федерального, международного уровней.
 III. Развитие научно-методической системы школы: 
1. Создание творческих групп по разработке и реализации творческих проектов. 
2. Обновление проблемного поля научно-методической работы в школе. 
3. Увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-методическими 
разработками. 
4. Формирование готовности педагогов к распространению профессионального 
опыта среди педагогического сообщества ( школы, города)
 IV. Развитие профессиональной компетентности педагогов: 

Основными документами, в соответствии с которыми школа будет строить свою 
работу в 2018– 2019 учебном году, являются: 
-  Федеральный закон  «Об образовании  в  Российской  Федерации». 
- Федеральный  базисный  учебный  план (Приказ  Министерства  образования  
Российской  Федерации  от  9  марта  2004г.  №1312.
-Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  
образования.(Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  
Федерации  от  6 октября  2009г. №373.
  Приказ  № 1243 от 10.07.  2014. г.Кемерово  «  О реализации    ФГОС  начального
общего  и  основного  общего  образования»
   Приказ  №      от 26 августа  2014  года «О  переходе  образовательных  



    учреждений  на  ФГОС  ООО»       
Учебный  план  школы  на  2016-2017 учебный год.
-Устав  Муниципального  общеобразовательного  учреждения  Киселевского  
городского  округа «Средняя  общеобразовательная  школа №30
-Локальные акты  образовательного  учреждения
-Иные нормативно –правовые документы.

 
 
В новом учебном году  педагогический коллектив школы  продолжит  работать 
над методической темой:  «Совершенствование качества образования, 
обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 
ФГОС НОО и ООО 
Задачи педагогического коллектива на новый учебный год:

участие в реализации Регионального комплексного проекта 
модернизации образования; 

                совершенствовать образовательное  пространство  для  обеспечения

                нового  качественного  образования  в  соответствии  с 

                образовательными  потребностями  и  возможностями;

                 повышение индивидуального уровня работы с каждым школьником; 

использование новых педагогических технологий; 

разработка системы организации воспитательной работы, направленной 
на развитие индивидуальных способностей личности; 

совершенствование урока как основной формы учебно-воспитательного 
процесса; 

совершенствование ВШК; 

дальнейшее развитие материально-технической базы; 

создание единой информационной среды школы. 

Для успешного решения намеченных задач в основу работы коллектива положены 
следующие факторы: 

·  Повышенное внимание педагогического коллектива и администрации к 
социальному  положению детей, обеспечению их прав на образование; творческое
развитие, выделение образования в приоритетную область государственной 
политики. 

·  Обеспеченность учебно-воспитательного процесса педагогическими кадрами на 
100%. Коллектив педагогов обладает высоким профессиональным потенциалом, 
способным творчески решать поставленные задачи. 



·  Осуществление дифференциального и профильного обучения. 

·  Объединение усилий педагогического коллектива, родителей, учащихся в 
решении задач воспитания. 

·  Дальнейшее совершенствование материально-технической базы. Для развития 
материально-технической базы целесообразно привлекать все источники 
финансирования: бюджеты различных уровней, внебюджетные средства, средства 
спонсоров, добровольные  пожертвования. 

    Проблемы, требующие дальнейшего решения:

- результативность  работы  с  семьями.  стоящими  на  учете  в ПДН и ЗП

-повышение  мотивации  обучающихся  к  получению  знаний

-улучшение  материально –технической  базы  учреждения.
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	- Управляющий Совет школы;
	- педагогический совет;
	- общее собрание работников учреждения;
	-совет родителей;
	-совет обучающихся.
	Все органы самоуправления, а также профсоюзный комитет школы работают в тесном контакте с администрацией школы, общественными организациями. их решения доводятся до сведения школьного коллектива.
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