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Публичный отчет 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 города Березовский Кемеровской области 

за 2019-2020 учебный год 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

Полное наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

города Березовский Кемеровской области 

 

Сокращенное 

наименование 

Школа № 2 

 

Юридический адрес 652423 Кемеровская область, г. Березовский, ул. Андрея 

Лужбина,17                                                                                                                                                                                                                                                            

Учредитель Управление образования Березовского городского округа 

 

Лицензия от 18.05.2011г. серия А № 0000768  выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области, лицензия 

выдана бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 27.12.2013 г.  серия 42 АО1 №0000034   выдана  

государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской  области, действительно по 

27.12.2025 г.                                                                                                                                                 

 

Контактные телефоны Тел./факс 8-(38445)3-27-91          

 

Электронная почта school220071@mail.ru                

Сайт http://school2-ber.ucoz.org 

Год основания 1930 

 

Структура управления. 

Управление школой регламентируется Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативно - правовыми актами 

в сфере образования федерального, областного, муниципального уровня, 

Уставом школы и осуществляется на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. 

 

 

 

 

 



 2 

Администрация школы: 

 

Ф.И.О. Должность Стаж в 

должнос

ти 

Категория Почётные 

звания, 

награды 

Едакина Ольга 

Викторовна 

директор 14 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

заместители директора 

Ганина Татьяна 

Анатольевна 

по 

воспитательной 

работе 

14 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Глазкина Наталья 

Михайловна 

по учебно – 

воспитательной 

работе 

14 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Есипова Светлана 

Владимировна 

по учебно – 

воспитательной 

работе 

1 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Почетная 

грамота 

министерства 

науки и 

образования 

РФ 

Сергеева Галина 

Викторовна 

по безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

3 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Соловьёва Тагира 

Рафисовна 

по 

воспитательной 

работе 

12  Медаль «За 

веру и добро» 

 

 

Сведения о контингенте обучающихся. 

Численность обучающихся: 

 

Учебный год Численность учащихся 

2014-2015 642 

2015-2016 699 

2016-2017 741 

2017-2018 734 

2018-2019 727 

2019-2020 743 

 

количество классов – комплектов – 28 , в том числе: 

в начальной школе – 12 классов – комплектов, 

в основной школе (5-9 класс) – 14 классов – комплектов, 

в старшей школе (10-11 класс) – 2 класса – комплекта. 
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Контингент обучающихся в 2018-2019гг.: 

 

Ступени 
Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего по 

ОУ 

Всего  кл./уч-ся 12 кл./325уч-ся 14 кл./389уч-ся 2 кл./37уч-ся 28 кл. 

751 чел. 

Предельная численность обучающихся в соответствии с лицензией  

средняя 

наполняемость 

классов 

27,0 чел. 27,7 чел. 18,5 чел. 26,8 чел. 

 

наполняемость 

классов по 

параллелям 

 ( количество 

классов/учащихся) 

1- 3 кл. – 90чел. 

2- 3 кл. – 81чел. 

3- 3 кл. – 66чел. 

4- 3 кл. – 88чел. 

 

5- 3 – 86 чел. 

6- 3 – 84 чел. 

7- 3 – 83 чел. 

8- 2 – 62 чел. 

9- 3 – 74 чел. 

10 - 1 – 23 чел. 

11 - 1 – 14 чел. 

 

в том числе:     

общеобразователь

ных 

12 кл./325уч-ся 14 кл./389уч-ся 2 кл./37уч-ся 28 кл. 

751 чел. 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

(выделить) 

четверть 

 

четверть 

 

полугодие  

 

Механизмы набора и комплектования классов прописаны в Уставе школы и 

«Правилах приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» города Березовский Кемеровской 

области». 

Отток  учащихся в другие школы незначительный, основная причина смены 

места обучения – переезд. 

 

Год Количество учащихся забравших документы 

для продолжения обучения в другом учебном 

учреждении (школе), чел. 

2014-2015 30 

2015-2016 32 

2016-2017 21 

2017-2018 32 

2018-2019 22 

2019-2020 21 
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1. Характеристика внешней среды школы, партнерских отношений 

 

Школа сотрудничает со следующими организациями:  

 Городской центр диагностики и консультирования. 

 Городской молодежный центр. 

 Городская станция юных техников. 

 Городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 Инспекция по делам несовершеннолетних. 

 Городской краеведческий музей.  

 ЦРТДиЮ 

 ГЦТД 

 ДЮСШ 

 Клуб «Южный» 

 Городской Совет ветеранов 

 Центр Социальной защиты населения 

 ЦГБ 

 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы школы 

 

Продолжительность учебной недели  

начальная школа  

 

1-4 - ые классы– 5-ти дневка. 

 

основная и средняя школа 6 –ти дневка 

Продолжительность перерывов: Минимальный -10 мин.               

Максимальный - 45 мин.  

Расписание звонков 

Первая смена 

1-ый урок                     8.10-8.55 

                                         2-ой урок                      9.05-9.50 

3-ий урок                      10.10-10.55 

4-ый урок                     11.15-12.00 

5-ый урок                     12.10-12.55 

6-ой урок                      13.05-13.50 

7-ой урок                      14.00-14.15 

8-ой урок                      14.25-15.10 

9-ой урок                      15.20-16.05 

 

Обучение в школе проводится в одну смену, по ступенчатому расписанию. 
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 Особенности организации учебного процесса. 

Механизм набора и комплектования классов – в заявительном порядке.  

На первом, втором уровне обучения открыты общеобразовательные классы. 

В 1-9-ых классах обучение ведется по новым федеральным государственным 

образовательным  стандартам. Введен третий час физической культуры во всех 

параллелях, проводятся занятия внеурочной деятельности по направлениям: 

спортивно – оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Все обучающиеся посещают 

дополнительные внеурочные занятия из расчета 5 часов в неделю на класс. В 4 

классе введен предмет – основы религиозной культуры и светской этики, в 5-ых 

классах - основы духовно-нравственной культуры народов России. В восьмом 

классе введен 1 час технологии для проведения профессиональных проб. В 

седьмых, восьмых  девятых  классах  введен 1 час для изучения предмета 

«Второй иностранный язык» 

На третьей ступени обучения, в 10 классе,  образовательный процесс 

организуется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Школа 

обеспечивает реализацию гуманитарного профиля, который предусматривает 

для изучения на профильном уровне учебные предметы преимущественно из 

предметных областей «Русский язык и литература», «Иностранные языки» и 

«Общественные науки». В обязательную часть учебного плана включены 

предметы «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный 

язык», «Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)», «Астрономия», «История», «Обществознание», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Из них на углубленном 

уровне в 10 а классе изучаются предметы «Русский язык», «Литература», 

«История».  В  часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

включены дополнительные учебные предметы: «География», «Физика», 

«Информатика», «Химия», «Биология», «Физическая культура» и «Второй 

иностранный язык». Изучение учебных предметов на базовом уровне 

ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки выпускников. Изучение учебных предметов на углубленном уровне 

ориентировано на подготовку к последующему профессиональному 

образованию.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 
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двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

На третьей ступени обучения, в 11 классе, организовано профильное 

обучение. Открыт социально-гуманитарный профиль. В 2019-2020 гг. обучение 

в старшей школе поддерживается и расширяется за счет введения элективных 

предметов: «Актуальные проблемы генетики человека», «Решение задач 

профильного уровня по математике», «Решение задач повышенной сложности 

по физике», «Права человека в современном мире»,  учебные проекты, 

исследовательская деятельность  по обществознанию.  

 Основной акцент в образовании на всех уровнях обучения делается на 

расширение содержания образования и общее развитие ребенка, на реализацию 

личностно – ориентированного обучения, что позволяет формировать у 

учащихся систему нравственных ценностей, развивать познавательные 

способности, формировать навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности, развивать мыслительные и практические действия как у сильных, 

так и у слабых учащихся, реализовать принцип психологической комфортности 

в процессе обучения, а также качественно готовить учащихся к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Преемственность и завершенность учебно – воспитательного процесса 

обеспечивается использованием учебно – методических комплектов одной 

линии. 

 Материально – техническое оснащение. 

Обучение в школе ведется по кабинетной системе. 

Всего кабинетов – 33.  

Имеется: 

- компьютерный класс (13 рабочих мест учеников, 1 рабочее место учителя, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска); 

- интернет – класс (13 рабочих мест учеников, 1 рабочее место учителя, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска); 

- 2 мобильных компьютерных класса; 

- актовый зал;  

- библиотека (1 компьютерное рабочее место с выходом в интернет); 

-музей истории школы (имеется паспорт музея) 

- столовая на 102 посадочных места; 

- спортивный зал с раздевалками, душевыми кабинами и туалетами; 

-медицинские кабинеты; 

-кабинеты технологии. 

- 2 спортивные площадки, футбольное мини-поле, баскетбольная и 

волейбольная площадки, беговые дорожки. 

Санитарное состояние всех кабинетов соответствуют нормам СанПИНа. 
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Условия, созданные в школе, позволяют эффективно организовывать учебно – 

воспитательный процесс, использовать современные образовательные 

технологии, в том числе информационно – коммуникационные. 

 

 

Информатизация образовательного учреждения: 

Кол-во персональных 

компьютеров (всего) 

62 

Кол-во компьютерных классов 2 

Кол-во рабочих мест в 

компьютерном классе 

13 

Количество компьютеров, 

приходящихся на обучающихся 

(воспитанников) 

8 

Способ подключения к сети 

Интернет 

модем 

Провайдер «Кузбассэнергосвязь» 

 

Материально – техническое оснащение кабинетов 

Кабинеты Всего 

кабинетов 

в школе 

Шт. 

Компьютеры Интерактивная 

доска 

Видео 

двойки 

принтеры 

Математика 2 2 1 - - 

Русский язык 3 3 2 - 2 

Иностранный 

язык 

2 2 1 - - 

История 1 1 1 1 - 

География 1 1 1 - 1 

Физика 1 1 1 1 - 

Химия 1 1 1 1 - 

Биология 1 1 1 1 1 

ИЗО 1 - - 1 - 

ОБЖ 1 1 1 1 - 

Технология 2 1 - - - 

Начальная 

школа 

7 7 4 1 4 

Компьютерный 

класс 

2 28 2 - 3 

Компьютерные 

мобильные 

классы 

2 26 - - - 

Спортивный 

зал 

1 1 - - - 
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Библиотека 1 1 - - 2 

 

Компьютерами оснащены рабочие места администрации (5 шт.). Имеется 

медиатека, локальная сеть, свободный доступ к Интернету. 

Школа находится на финансовой самостоятельности, имеет свой расчетный 

счет.  

 

Кадровое и научно – методическое обеспечение 

Образовательный ценз, квалификация педагогических кадров  

Общее число педагогических работников 34 чел. 

Качественный состав 

педагогических кадров 

Всего чел. % от общего числа 

педагогических 

работников 

Образование: 

высшее 26 76% 

средне-специальное 8 24% 

Категории: 

высшая 12 35% 

первая 14 41% 

Без категории 8 24% 

«Отличник народного 

просвещения»  

1 3% 

«Почетный работник общего 

образования» 

2 6% 

«Отличник физической 

культуры» 

1 3% 

Медали «За веру и добро» 2 6% 

Медаль «За достойное 

воспитание детей» 

1 3% 

Медаль «За служение 

Кузбассу» 

1 3% 

Нагрудный знак «За заслуги 

перед городом» 

1 3% 

50 лет Березовскому 4 12% 

75 лет Кемеровской области 1 3% 

Всего имеют 

квалификационную категорию 

26 79% 

Количество педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку за 3 года 

32 91% 

Количество педагогов, 

обучающихся заочно в 

педагогических 

образовательных учреждениях 

0 0% 
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Квалификация педагогических кадров школы соответствует реализуемым 

школой образовательным программам. В старших классах    работают педагоги 

высшей и первой квалификационной категории, использующие в своей работе 

современные педагогические технологии. 

По возрастному составу большинство учителей находятся в возрастной 

категории от 30 до60 лет (27 чел.- 75%). 8% (3 чел.) составляют педагоги 

возраст  которых не достиг 30 лет.  Педагоги в возрасте более 60 лет 

составляют 17 % (6 чел.). Средний возраст учителей школы 49 лет. 

Учителя школы поддерживают и приумножают славные традиции школы. 

Среди учителей школы: 

 победители конкурса «100 лучших учителей Кузбасса» 

 лауреаты городского конкурса «Учитель года»  

  лауреаты городского конкурса «Самый классный классный» 

 победители и лауреаты муниципального конкурса «За особые успехи  

в педагогической деятельности» 

 победители муниципального и областного конкурса «Педагогические таланты 

Кузбасса» 

 лауреаты областного конкурса «Новая волна» 

Учителя школы являются членами городских комиссий по проверке 

олимпиадных работ, входят в состав жюри городской научно-практической 

конференции «Шаг в будущее», делятся опытом работы на мастер-классах, 

городских семинарах. 

Процент педагогов, применяющих в своей деятельности современные 

образовательные технологии: 83% педагогов от всего числа учителей школы. 

Школа в своей деятельности ориентируется на развивающие и личностно 

ориентированные образовательные технологии:  

 технологию проблемного обучения,   

 уровневой дифференциации,  

 технология проектного обучения,  

 здоровьесберегающие технологии, 

 ИКТ 

 Технологии сотрудничества    

 

Обеспечение доступности качественного образования. 

 

Право на доступность качественного образования гарантируется каждому 

учащемуся школы на основании Закона РФ «Об образовании Российской 

Федерации». Устав школы, локальные акты предусматривают различные 

формы получения образования в зависимости от потребностей учащегося и его 

родителей (законных представителей): очная, экстернат, семейное обучение, 
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домашнее обучение по состоянию здоровья. Для всех форм получения 

образования в школе действует единый государственный образовательный 

стандарт. 

Одной из приоритетных задач работы школы является обеспечение 

доступного качественного образования, создание таких условий обучения и 

воспитания, при которых учащиеся имеют возможность в полной мере и на 

достаточном уровне освоить образовательные программы, которые обеспечат 

их развитие в соответствии с личностными склонностями и потребностями.  

В школе созданы условия, обеспечивающие: 

- преемственность и завершенность программ 

- полноту удовлетворения социально – образовательного запроса через 

возможность обучения в общеобразовательных классах. С целью 

удовлетворения образовательных потребностей, реализации принципа 

индивидуализации учащимся предлагаются индивидуально – групповые 

занятия, часы регионального компонента, имеющие как «корректирующую» 

направленность, ориентированные на учащихся, испытывающих затруднения в 

освоении программы, часто болеющих, так и расширяющие, и углубляющие, 

ориентированные на высокомотивированных учащихся. 

- качество реализации программ, качество преподавания. Педагогический 

коллектив стабилен, уровень квалификации преподавателей соответствует 

уровню реализуемых школой образовательных программ 

- открытость и прозрачность процедур зачисления учащихся на все уровни 

образования. Процедуры зачисления зафиксированы в Уставе школы. 

Все образовательные услуги, в том числе по дополнительному 

образованию, в школе предоставляются бесплатно.  

 

3. Учебный план школы на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план школы на 2019/2020 учебный год отражает содержание 

образования. Учебный план для 11 классов разработан на основе Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования (приказ  и 

науки  РФ №1312 от 09.03.2004). Учебный план позволяет осуществлять в 11-

ых классах – профильное обучение. Учебный план 10 класса разработан  в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (приказ МОиН РФ 

от 17.05.2012 № 413).  Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», реализующий стандарты второго поколения в 1 - 4-их классах, 

составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом МО и 

науки РФ от 6.10.2009 г. № 373.  В 5-9-ых  классах учебный план составлен в 
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соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

основного общего образования, утвержденным  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

Отличительной особенностью новых стандартов является введение внеурочной 

деятельности. В нашей школе разработаны программы по пяти направлениям 

внеурочной деятельности: спортивно – оздоровительному, духовно-

нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному. 

Обучение в 1-4 классах  обучение осуществляется по модели начальной школы 

«Школа России» научный руководитель А.А. Плешаков.  

На 2,3 уровне обучения представлены все предметы учебного плана. Введен 

предмет «Второй иностранный язык» в 7-8-9-10-ых классах.  В 9-ых классах 

введены предметы по выбору в рамках предпрофильной подготовки 

обучающихся. Курсы по выбору организуются в рамках социально-

гуманитарного профиля, что оправдано образовательными потребностями 

учащихся и их родителей, а также обеспечено кадровыми возможностями 

школы.  

Содержание учебных курсов ориентировано на развитие интересов и 

интеллектуальных возможностей учащихся, формирование прочных и глубоких 

знаний по ряду учебных дисциплин. В учебный план вводятся курсы по 

математике, обществознанию, биологии, русскому языку.  Введены часы на 

реализацию профориентационных программ, часы для профессиональных проб. 

Программы учебных курсов по выбору рассчитаны на 17,5 учебных часов. 

Это позволяет учащимся, познакомившись с различными областями, 

подготовиться к осознанному  выбору  профиля обучения в старших классах.  

 Расширение знаний учащихся по математике осуществляется на занятиях  

курса «Решение задач. Практикум по математике». 

Курс «Секреты работы с текстом» развивает интерес к родному языку. 

          Курс «Социально-экономическая география Кемеровской области» 

позволит  сформировать целостное представление о своей малой Родине на 

основании показа взаимодействия основных компонентов: природы, населения 

и хозяйства, позволяет внедрить содержание краеведческих исследований. 

          Курс «Профессиональное самоопределение» подготовит  учащихся к 

осознанному выбору  дальнейшей деятельности  через «примерку» профессий, 

т.е. профессиональных проб.  В процессе профессиональных проб учащиеся 

получат опыт и попытаются определить, соответствует ли данная профессия их 

способностям и склонностям. 

Всего в учебный план введено 4 курса по выбору, что позволяет в 

максимально возможной степени удовлетворить образовательные потребности и 

желания учащихся, выявленные в ходе диагностики учебных предпочтений.   
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Занятия на курсах по выбору подготовят ученика к осознанному выбору 

профиля образования в старшей школе и к  дальнейшей  профессиональной 

деятельности. 

         Учебный план для 11 а класса   составлен на основе существующего 

примерного плана для  социально-гуманитарного профиля. 

11 классе на профильном уровне изучаются предметы: русский язык, 

литература, обществознание. С целью удовлетворения образовательных 

запросов обучающихся, предоставления права обучающему выстраивать 

собственную образовательную траекторию, по запросам учащихся и родителей 

(законных представителей) организованы элективные предметы и элективные 

курсы.  

 

Название предмета Функция предмета  

Решение задач профильного уровня 

по математике 

развитие содержания одного из базовых учебных 

предметов, дополнительная подготовка к итоговой 

аттестации 

Права человека в современном мире развитие содержания и углубления профильного 

учебного предмета («надстройка» профильного 

учебного предмета) 

Экологическая культура и 

устойчивое развитие экосистем 

удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся 

 Решение задач повышенной 

сложности по физике. 

удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся, дополнительная подготовка к 

итоговой аттестации 

 

Учебный план 10 класса разработан  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Школа обеспечивает реализацию гуманитарного профиля, 

который предусматривает для изучения на профильном уровне учебные 

предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и 

литература», «Иностранные языки» и «Общественные науки». В обязательную 

часть учебного плана включены предметы «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык», «Иностранный язык», «Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию)», «Астрономия», «История», 

«Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Из них на углубленном уровне в 10 а классе изучаются 

предметы «Русский язык», «Литература», «История».  В  часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, включены дополнительные учебные 

предметы: «География», «Физика», «Информатика», «Химия», «Биология», 

«Физическая культура» и «Второй иностранный язык». Изучение учебных 

предметов на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение 

учебных предметов на углубленном уровне ориентировано на подготовку к 

последующему профессиональному образованию. В учебном плане 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.   
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Таким образом, учебный план школы на 2019/2020 учебный год выполняет 

образовательный государственный стандарт по базовым дисциплинам, 

расширяет содержание и повышает стандарт образования по предметам 

приоритетных направлений работы школы, ориентирует учащихся на 

самостоятельную исследовательскую работу, обеспечивает условия для 

самоопределения учащихся, готовит их к поступлению в ВУЗы. 

 

5. Показатели работы школы 

 

Основная цель, стоящая перед педагогическим коллективом - создание 

условий, способствующих повышению мотивации к знаниям, развитию уровня 

познавательной активности, предоставление возможности личностного 

развития, обучение с учетом индивидуальных и психологических особенностей 

детей.  

Анализ результатов образовательного процесса, основных способов их 

достижений, проблем и трудностей образовательного процесса показывает, что 

за последние годы школа достигла достаточного уровня качества знаний и 

уровня обученности, показатели по конечным и промежуточным результатам 

учебно – воспитательного процесса стабильные и имеют тенденцию к 

повышению. 

Общие показатели по школе за 2019-2020 уч.г. 
Всего уч-

ся 

На конец 

года 

Не аттест-ых Успев-ть  Качество  Обучаются на 

«5» 

Обучаются с 

одной «3» 

К % причина К % К % К % К % 

751 

Атт.- 661 
90 12 

Первый класс 

90 чел. 

 
661 100 219 33 34 5 50 8 

 

Результаты обучения по уровням образования  

 за 2019-2020 уч.г. 
уровни Всего 

уч-ся 

Не аттест-ых Успев-ть  Качество  Обучают 

ся на «5» 

Обучаются с 

одной «3» 

К % прич

ин 

К % К % К % К % 

Начальное 

общее 

образование 

325(235) 90 28 

 

1 

класс 

 

235 100 118 50 23 10 19 8 

Основное 

общее 

образование 

389 0 0 0 389 100 86 22 10 3 29 7 

Среднее 

общее 

образование 

37 0 0 0 37 100 15 41 1 3 2 6 
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Результаты обучения по классам за 2019-2020 уч. г.   

класс 
кол-во 

обуч. 
н/а отлич. хорош. "3" А.У. (%) К.У.(%) 

2а 26      0 1 15 2 100 62 

2б 29  0 6 13 1 100 66 

2в 26  0 0 11 5 100 42 

3а 20  0 1 9 1 100 50 

3б 24  0 2 8 2 100 42 

3в 22  0 1 9 3 100 45 

4а 29  0 4 13 1 100 59 

4б 30  0 4 6 2 100 33 

4в 29  0 4 11 2 100 52 

начальная школа 235 0 23 95 19 100 50 

5а 30 0 4 10 3 100 47 

5б 28 0 1 4 1 100 18 

5в 28 0 1 5 3 100 21 

6а 28 0 1 9 2 100 36 

6б 28 0 0 4 3 100 14 

6в 28 0 0 5 4 100 18 

7а 29 0 0 8 2 100 28 

7б 27 0 0 7 1 100 26 

7в 27 0 0 2 1 100 7 

8а 31 0 0 7 3 100 23 

8б 31 0 0 6 0 100 19 

9а 25 0 1 5 2 100 24 

9б 25 0 2 3 4 100 20 

9в 24 0 0 1 0 100 4 

основная школа  389 0 10 76 29 100 22 

10а 23 0 1 5 0 100 26 

11а 14 0 0 9 2 100 64 

средняя школа 37 0 1 14 2 100 41 

ИТОГО ПО ШКОЛЕ 661 0 34 185 50 100 33 
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В 2019-2020 учебном году,  в связи с короновирусом, аттестаты о среднем 

общем и основном общем образовании получили все выпускники, исходя из 

годовых отметок.        

Результаты ЕГЭ 

К государственной итоговой аттестации были допущены все 14 учащихся, но 2 

выпускника решили не сдавать единый государственный экзамен. 12 

выпускников 11класса выбрали: математику профильную, физику, биологию, 

обществознание, историю, информатику и ИКТ, иностранный язык 

(английский). Из предметов по выбору в этом году, самым популярным 

оказалось обществознание и математика профильная. 

       

Результаты  экзаменов  в форме ЕГЭ 

2019-2020 учебный год  
предмет Кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

Проходн

ой балл 

Набрали 

проход 

ной балл 

Средний 

балл по 

школе 

учитель 

Русский язык 12 100 36 12 71 Воротникова Л.Г. 

Математика 

(профильный 

уровень) 

8 67 27 8 49 Гапеева Т.П. 

Биология       Надь Л.Г. 

История 2 17 32 2 53 Черепнина О.А. 

Физика 2 17 36 2 40 Берестнева Т.В. 

Обществознание 7 58 42 5 54 Черепнина О.А. 

Информатика и ИКТ 2 17 40 2 48 Смолина Н.А. 

Иностранный язык 

(английский) 

      

 

 

 

 

Организация учебно- исследовательской работы учащихся. 

 

Одним из приоритетных направлений работы школы является создание 

системы поддержки талантливых детей.  

На 2019/2020 учебный год ставили перед собой следующие задачи: 

1. Повышение качества образовательной деятельности школы за счет 

совершенствования организационной и управленческой деятельности. 

2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, 

обучение учащихся навыкам самоконтроля, самообразования и формирования 

универсальных учебных действий. 

3. Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения 

современных образовательных технологий. 

4. Расширение образовательного пространства для инновационной и научно-

исследовательской деятельности. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему 

непрерывного образования, активизация деятельности коллектива по 

реализации инновационных программ. 
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6. Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих 

способностей детей 

7. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья всех участников образовательного процесса и привития навыков 

здорового образа жизни. 

8. Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА и ЕГЭ. 

 

В октябре месяце проведён школьный тур предметных олимпиад, в 

котором приняли участие  334 учащихся. 

    Следующим этапом были муниципальные предметные олимпиады, в 

которых принимали участие 67 человек. 
      

Победители и призеры муниципальной  олимпиады за пять лет. 

Место 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 место 6 2 8 5 4 1 

2 место 7 3 5 4 2 4 

3 место 5 6 3 1 1 3 

Всего  18 11 16 10 7 8 

 

Дисциплины, по которым в 2018-2019 гг. учащиеся заняли призовые места в 

городских олимпиадах: 

1.  Каверин Сергей  

победитель 

МБОУ «СОШ 

№2» 

8 класс Биология 

2.  Медведев Михаил 

победитель 

МБОУ «СОШ 

№2» 

8 класс  Немецкий язык 

3.  Трофимова 

Елизавета 

победитель 

МБОУ «СОШ 

№2» 

11 класс Немецкий язык 

4.  Иванов Илья 

призер 

МБОУ «СОШ 

№2» 

7 класс Немецкий язык 

5.  Портянкина Регина 

призер 

МБОУ «СОШ 

№2» 

11 класс География 

6.  Талягина Наталья 

призер 

МБОУ «СОШ 

№2» 

10 класс Биология 
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7.  Толмачев Степан 

призер 

МБОУ «СОШ 

№2» 

7 класс  География 

8.  Толмачев Степан 

призер 

МБОУ «СОШ 

№2» 

7 класс  Немецкий язык 

 

Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Участники областных олимпиад: 

Учебный год Количество участников 

2008-2009 1 

2009-2010 3 

2010-2011 3 + 1 заключительный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по праву Кандаков 

Константин 10а класс  

2011-2012 2 + 1 призер заключительного этапа 

всероссийской олимпиады по праву 

Кандаков Константин 11а класс. 

2012-2013 2 (у Суртаева 6 рейтинг) 

2013-2014 2чел.    3 место по географии у 

Суртаева В. 11 класс. 

2014-2015 4 чел. 

2015-2016 - 

2016-2017 6 чел.  2 место по литературе у 

Астаниной Юлии 11 а класс 

2017-2018 2 человека, Кандакова Д. 3 место по 

праву. 

2018-2019 - 

2019-2020 1 чел. Трофимова Е., 11 а класс  

 

6. Основные направления, результаты воспитательной деятельности  

и дополнительного образования. 

В 2019/2020 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась 

в соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Основной 

целью воспитательной работы школы являлось: создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств 

обучающихся, их социализации и адаптации в обществе. На основе тех 

проблем, которые выделились в процессе работы в предшествующем учебном 

году, были сформулированы задачи на 2019-2020 учебный год: 

1) Вовлечение каждого обучающегося школы в воспитательный процесс. 

2) Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, 

инициативы, творчества. 

3) Развитие физически здоровой личности. 

4) Создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 
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• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности. 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней 

и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности. 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 

воспитательной системы: дополнительного образования; школы и социума; 

школы и семьи. 

В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются 

на нормативно-правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации 

- Семейный кодекс Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273- «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2». 

 

Вся воспитательная работа школы была направлена на решение 

поставленных задач. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись: 

патриотическое; 

духовно – нравственное; 

валеологическое; 

экологическое; 

трудовое; 

эстетическое. 

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы 

организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. 

Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий 

ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю. 

1. Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах. 

В течение 2019-2020 учебного года на методическом объединении 

классных руководителей был рассмотрен вопрос «Нравственно-патриотическое 

воспитание школьников через различные виды деятельности». При подготовке 

к заседанию был проведен анализ современных условий жизнедеятельности 

обучающихся, который позволил выделить следующие проблемы в воспитании: 
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1) Информационное социальное пространство, не имеющее четких 

внешних и внутренних границ. 

2) Существование и усиление конфликта между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе и вне школы. 

3) Недостаточное внимание родителей (законных представителей) 

обучающихся к проблемам их обучения и воспитания, нежелание определенной 

части родителей сотрудничать с педагогическим коллективом школы, 

поддерживать действия педагогов в отношении их детей. 

4) Для того чтобы личность учащегося развивалась, должно быть одно 

важное условие – мотивация. 

Существование этих и других проблем определенным образом затрудняет 

достижение желаемого уровня эффективности учебно-воспитательной 

деятельности школы. Именно поэтому в основе Стандарта нового поколения 

лежит концепция духовно-нравственного развития, воспитания личности 

гражданина России. Цель новых стандартов в воспитательной сфере – 

социализация поколения. 

Воспитание теперь рассматривается как целенаправленная деятельность, 

осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание условий 

для развития духовных ценностей обучающихся на основе общечеловеческих и 

отечественных ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении, 

нравственном, гражданском и профессиональном становлении. Очень важно, 

чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников была разнообразной, 

содержательной, насыщенной работой над осознанием общественных событий 

и строилась на основе самых высоких нравственных отношений.  

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в нашей школе осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Нравственное и духовное воспитание  

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Интеллектуальное воспитание 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Социокультурное воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной культуры 

 Экологическое воспитание. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся решаются задачи в области формирования: личностной; 

социальной; семейной культуры. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 
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 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, гражданское общество и т.д.); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство; закон и правопорядок и т.д.); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания (ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, 

справедливость, милосердие  и т.д.); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность и т.д.); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и 

истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования и т.д.); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры – эстетическое воспитание 

(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве и т.д.). 

Очень много нужно сделать еще начальной школе, средней и основной, 

чтобы воспитывать в детях нравственное чувство. 

Проанализировав работу педагогов, можно с уверенностью сказать, что 

ведется большая работа по духовно-нравственному воспитанию, как в рамках 

школы, так и во внеучебное время. Еженедельно проводятся классные часы 

патриотической и духовно-нравственной направленности, дети участвуют в 

мероприятиях и Всероссийских акциях. 

В школе обучающиеся принимают активное участие в ключевых 

творческих делах – это те мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 День Знаний 

 Концерт ко Дню Учителя 

 Концерт ко Дню Матери 

Новогодние праздники 

Концерт к 8 Марта 

 

Мероприятия в честь Дня Победы, которые в этом году проходили 

большей частью в дистанционном формате: 

1) Участие во Всероссийских проектах «Дорога памяти» и «Бессмертный 

полк» (во Всероссийской интернет-акции «Дорога памяти» разместили 

фотографии и информацию о 19 родственниках-участниках войны; об 11 
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участниках войны размещена  информация во Всероссийском проекте 

«Бессмертный полк»). 

2) «Георгиевская ленточка» 

3) Вахта памяти 

4) Всероссийская акция «Письма Победы» 

5) Всероссийская акция «Окна Победы» 

6) «Наследники Победы» 

7) Международный конкурс рисунков «#Краски Победы» (отправили 12 

работ) 

8) Ученица 10 класса Гурьянова Александра приняла участие во 

Всероссийском проекте «Памяти Героев», посвященном 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, рассказывая о подвиге Героя Советского Союза 

Л.С. Резвых. 

 

Традиционные дела проходят интересно с охватом практически всех 

обучающихся, но степень активности классов в жизни школы, естественно, 

разная. Особенно активными были обучающиеся 1В и 2А классов (классный 

руководитель Самоделкина О.В.), 4А класса (классный руководитель 

Лемтюгова Л.А.), 4Б (классный руководитель Холмовая О.В.), 5А класса 

(классный руководитель Пряхина Ф.В.), 5Б класса (классный руководитель 

Платоненко С.Ю.), 7А класса (классный руководитель Надь Л.Г.), 8А 

(классный руководитель Черепнина О.А.) и 8Б класса (классный руководитель 

Ткаченко Д.В., Пушилина О.В.). 

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий 

является то, что при собеседовании с обучающимися все называют каждое из 

этих дел запомнившимся своей яркостью, интересным содержанием, 

разнообразием, состязательностью. 

С целью внутришкольного контроля проанализированы планы 

воспитательной работы, проанализирована структура и содержание планов 

воспитательной работы классных руководителей 1 –11-х классов. Однако 

большая часть планов требуют доработки: сохраняются элементы формального 

подхода к составлению плана. Основной недостаток в работе классных 

руководителей – это несвоевременность сдачи отчетной документации. 

2. Духовно – нравственное воспитание обучающихся 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить 

работу обучающихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, 

развивающей 

индивидуальные качества личности. Главный результат данной задачи 

заключается в развитии нравственной ответственности личности, готовности к 

самореализации, 

саморазвитию и нравственному совершенствованию. Работа по духовно-

нравственному воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным 

планом воспитательной работы, планами классных руководителей, опираясь на 

ведущие направления, были проведены мероприятия, выбраны разнообразные 

формы и приемы работы. В целях повышения патриотического воспитания 

обучающихся в течение 2019-2020 учебного году ежемесячно в рамках 

внеурочной деятельности проводились «Уроки мужества» согласно алгоритму 
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об их проведении, темам и календарю памятных дат, рекомендованных для 

проведения «Уроков мужества». Наиболее значимые и яркие  это: 

 «Политические репрессии. История страны» 

 «Издревле в России рождались Герои» (ко Дню Героев 

Отечества) 

 «Рота уходит в небо» (урок, посвященный подвигу погибших 

воинов 6-й парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-

десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии в период второй 

чеченской войны) 

 «Дети войны»  

 «Сроку давности не подлежит» 

 «Маленькие герои большой войны» (о пионерах-героях) 

 «Блокадный хлеб» 

 «Верен долгу и присяге» (посвящен Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества) 

 «Полководцы Великой Отечественной войны», который был 

посвящен крупнейшему, легендарному полководцу Второй мировой 

войны, дважды Герою Советского Союза, Маршалу Советского Союза  

Рокоссовскому Константину Константиновичу 

 «11 апреля - международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей» (просмотр тематического видеоурока 

учащимися 7-11-х классов, поздравление бывшего малолетнего узника 

Суворова Николая Павловича с праздником). 

 «И моей семьи война коснулась» 

Приняли активное участие во Всероссийской акции « Блокадный хлеб».  

Гордостью школы является юнармейский отряд «Кордон» (руководитель 

Черепнина Е.П.). Он существует в школе уже третий год.  В настоящее время 

туда входят 14 учащихся школы. Командир отряда Паламарчук Роман –  один  

из лучших среди юнармейцев  в городе по сборке-разборке автомата. Отряд 

принимал активное участие во всех городских мероприятиях, 

продемонстрировал лучшую военно-строевую подготовку. В 2019 году – отряд 

занял второе место в городской военно-спортивной игре «Доблесть». 

Подрастает смена юнармейцев. Так, обучающиеся 7А класса показали лучший 

результат  в I этапе детской военно-спортивной игры «Зарница». 

2020 год – год 75-летия Победы, объявлен Годом памяти и славы. 

Школьный музей, отметивший в 2020 году своё 20-летие, принял участие во  

Всероссийском конкурсе  Партии «Единая Россия»   «Лучший школьный музей 

памяти Великой Отечественной войны. 

 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, 

экскурсии в музеи. При подготовке и проведении классных и общешкольных 



 23 

воспитательных мероприятий организаторы широко использовали 

информационно -коммуникативные технологии, ресурсы сети Интернет. 

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и 

социально-значимых задач и перспектив. Обучающиеся школы принимают 

активное участие в жизнедеятельности ученического коллектива, в 

общешкольных мероприятиях, в мероприятиях города. В тоже время 

наблюдается недостаток внимания на сформированность нравственных и 

духовных качеств обучающихся. Настораживает в отдельных случаях среди 

подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к 

людям, неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться к 

собственности, школьному имуществу. Такие результаты говорят о 

недостаточном воспитательном воздействии. 

Также важно отметить недостаточный подход некоторых классных 

руководителей к проведению классных часов, снижение качества которых, 

объясняется перегрузкой классных руководителей и детей. 

 

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по 

трем направлениям: 

профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время 

учебного процесса, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек, 

спортивные соревнования, работа спортивных секций, внутришкольные 

соревнования, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил. 

В течение учебного года работали секции по волейболу, баскетболу, 

пионерболу, шахматам. В процессе занятий дети приобрели самостоятельные 

навыки, развили физические качества, повысили свой спортивный уровень. 

Стабильное участие и высокий уровень подготовленности показывают 

обучающиеся нашей школы на городских соревнованиях. 

Итоги участия в спортивных соревнованиях в 2019-2020 учебном году: 

 
Сроки 

проведени

я 

Название соревнований Класс/ кол-во 

участников 

Результативность 

сентябрь Городской блиц-турнир по мини-

футболу, посвященный памяти воина-

интернационалиста А. Лужбина 

7-11 кл./ 14 2 место (старшая 

возрастная группа) 

2 место (младшая 

возрастная группа) 

сентябрь Городской туристический слет 7 кл./ 10 Грамота за участие 

октябрь Городские соревнования по баскетболу, 

посвященные  памяти учителя 

физической культуры школы №1 Савран 

5-6 к./ 8 2 место (юноши) 
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Н.А. 

октябрь Городской блиц-турнир по волейболу, 

посвященный  памяти Н.Г. Малкова 

среди девушек 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

10-11 кл./10 1 место  

октябрь Городской турнир по волейболу, 

посвященный  памяти Н.Г. Малкова 

среди юношей 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

10-11 кл./ 10 3 место  

Декабрь Первенство города по баскетболу среди 

юношей 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений  

8-9 кл./ 10 3 место 

Декабрь Городская военно-спортивная игра 

«Доблесть», посвященная Дню Героев 

Отечества  

9 кл. / 7 2 место 

Декабрь Муниципальный этап  Всероссийского 

фестиваля «Веселые старты» среди 

общеобразовательных учреждений 

города 

3-4 кл./10 Грамота за участие 

Декабрь Новогодний городской турнир по 

волейболу среди общеобразовательных 

учреждений города 

7-10 кл./ 20 2 место  

Февраль Городской  турнир по баскетболу, 

посвященный Дню Защитника Отечества,  

среди обучающихся школ и лицеев 

Березовского  городского округа 

5-6 кл./ 10 3 место 

Февраль Городской этап  военно-спортивной игры 

«Зарница» среди учащихся 5-7-х классов 

общеобразовательных учреждений 

города 

7 кл./ 8 Диплом  за лучший 

результат на этапе 

«Красив в строю – 

силен в бою» 

Март Открытый городской турнир по 

волейболу, посвященный  памяти Героя 

Советского Союза Л.С. Резвых и 75-

летию Победы в ВОВ. 

7-9 кл./ 9 

10-11 кл./ 8 

1 место - девушки 

Февраль -

Март 

Муниципальный этап олимпиады 

«Здоровое поколение» 

9 кл./ 1 

11 кл./ 1 

Сертификаты 

участников 

В течение 

года 

Сдача  норм  ФСК ГТО 1-11 кл./164 Золото- 17 

Серебро – 67 

Бронза - 77 

 

Необходимо продолжать: 

- систематическое введение здоровьесберегающих технологий в процесс 

обучения и воспитания; 

- увеличить процент охвата обучающихся спортивно-массовой, 

оздоровительной работой. 

В течение учебного года классными руководителями проводились беседы 

с обучающимися, классные часы, уроки здоровья, мероприятия, направленные 
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на формирование здорового образа жизни, согласно планам ВР класса, плана 

школы и 

рекомендаций ОО. Организовано участие обучающихся 7-11 классов в 

анонимном социально-психологическом тестировании. 

Приняли участие в антинаркотических акциях «Классный час», «Дети 

России-2019», «Будущее без наркотиков», «Призывник». 

4.Реализация программы «Одаренные дети». 

В качестве критериев оценки развития познавательных интересов и 

творческих способностей обучающихся, помимо данных успеваемости и 

качества знаний, служат результаты участия учащихся школы в различных 

олимпиадах, конкурсах. Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, 

выхода учеников школы на более высокий уровень особое значение имеет 

участие во внешкольных конкурсах. 

Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают 

новые навыки и умения и получают возможность проявить свои таланты за 

пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их дальнейшем 

творческом росте. В этом учебном году ученики школы активно и 

результативно приняли участие в следующих конкурсных мероприятиях:  
 
Название конкурса, олимпиады Класс/ кол-

во 

участников 

ФИО участников/ 

Результативность 

Городская квест-игра, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

9 кл./ 7  1 место 

4-й тур краеведческой КВИЗ-игры «Игра 

головой», посвященная 300-летию Кузбасса 

8кл./5 Диплом за участие 

Городской конкурс фоторабот «Мы родом 

из Кузбасса», посвященный 300-летию 

Кузбасса 

 Артемов Вадим 3 место 

в номинации «Природа 

Кузбасса» 

Городской туристический слет 7 кл./ 10 Грамота за участие 

Всероссийский конкурс сочинений 

(муниципальный этап) 

11 кл./2 Гурьянова Анна 11 – 

диплом победителя 

 

Попова Юлия 11 – 

диплом  участника 

Городская игра-квест «Гоголь-4» 8кл./5 1 место 

Городское  мероприятие «ДоброКвест»  7-8 кл./ 10 Почетная грамота за 

Победу в номинации 

«Лучшая инициатива, 

направленная на 

оказание помощи 

пожилым людям» 

Городской форум «Комсомолу – 101 год. 

Подвиги ВЛКСМ» 

10 / 1 Грамота 

Городской конкурс чтецов «Воспеваю край 

родной», посвященный  300-летию Кузбасса 

(СЮТ) 

4 кл./1 Грамота за участие 
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5-й тур КВИЗ-игры «Игра головой. 

Литературная палитра» 

8 кл./ 5 Диплом за участие 

Городской фестиваль «Новое поколение-

2019» 

6, 8кл./2 Дипломы за участие 

Носилевская В. 

Фомин Н. 

Городская квест-игра «Правила дорожного 

движения – правила жизни»», посвященная  

Всемирному Дню памяти жертв ДТП 

8 кл./ 5 Диплом за участие 

Городская интерактивная игра РФ «Дорога 

правовых знаний», посвященная Дню  

Конституции  

9 кл./ 5 Почетная грамота за 

участие 

Городской конкурс-выставка «Символ года 

2020» 

3-4 кл./2 Черданцев Виктор 4б - 

Гран-при 

Котомкин Михаил 3А – 

1 место 

Городской смотр-конкурс «Зимние 

фантазии» в номинации «Зимние забавы» 

(снежный городок) 

1-11 кл. 2 место 

Областной конкурс творческих работ 

«Рождественское настроение»  

1-11 кл. 1 место в номинации 

«Новогоднее 

оформление 

общеобразовательного 

учреждения» 

Традиционный городской фестиваль-

конкурс чтецов «Пихтовая родина-2020», 

посвященный памяти поэта Л. Гержидовича 

и 55-летию  города Березовского. 

6 кл./1 

9 кл./ 1 

11 кл./ 1 

Дипломы 

Вокальный фестиваль «Мой родной 

Березовский», посвященный 55-летию 

города 

6 кл./ 1 Грамота Носилевская 

Варвара 6Б 

Областной конкурс фоторабот «Мир 

глазами натуралиста» 

7 кл. / 1  

Заочная областная викторина «Заповедные 

земли» 

7-9  кл. / 14  

Городской конкурс чтецов вслух «Страница 

20» 

11кл/ 1  

Областной конкурс «Профессия, которую я 

выбираю» 

5 кл./1 

9 кл./2 

11 кл./ 1 

Сертификат участия 

Городской конкурс эссе «Мало стать отцом, 

надо им быть!» 

11 кл./ 1 Левчук Денис 

Городская техническая олимпиада  

«Умники и умницы» 

3-4 кл./4 

5-9 кл./ 3 

 

Городская интерактивная игра «Рыцарский 

турнир» 

6 кл./ 8 Грамота 

Городской конкурс волонтерских инициатив  

«Хочу делать добро» 

8 кл./ 7 1 место 
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Очный этап областной конференции 

исследовательских работ обучающихся 

образовательных организаций Кемеровской 

области «История школы – история страны» 

10  кл./ 2 Талягина Наталья 10 кл. 

– Благодарственное 

письмо 

Городская научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее» 

5 кл/3 

10 кл./1 

 

1 место 

2 место 

Муниципальный этап конкурса «Живая 

классика» 

7 кл./1 

8 кл./ 1 

10 кл./ 1 

Дипломы за участие 

Ковальчук Дарья 7А – 

лауреат, вышла на 

областной тур 

Городской конкурс агитбригад «Скверный 

мат – не наш формат!» 

8 кл./ 6 Грамота 

Городская интеллектуальная игра для 

младших школьников «Кротёнок» 

4 кл./ 5 Победитель в 

номинации 

«Литературоведение» 

Муниципальный этап олимпиады «Здоровое 

поколение» 

9 кл./ 1 

11 кл./ 1 

Сертификаты 

участников 

Всероссийский конкурс Партии «Единая 

Россия»  «Лучший школьный музей памяти 

Великой Отечественной войны» 

Музей  

Городской конкурс «Креативная планета» 

«Мысли о космосе» 

1-2 кл./4 

5 кл./ 1 

 

«Модная защитная  маска» 2 кл./ 1 

7 кл./ 1 

 

Городской конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной» 

2-4 кл./ 3 Самусенко Дарья 2А – 1 

место 

Целенко Максим 4А - 2 

место 

Прокопец Варвара 2А – 

диплом участника 

Онлайн  конкурс буклетов «Мы – здоровое 

поколение» 

7-8 кл./ 5 Победа в номинации 

«Приз зрительских 

симпатий» 

Сертификат участника 

Международный  конкурс рисунков 

«#Краски Победы»  

4 кл./ 12  

Городской фото-конкурс «В кругу семьи», 

посвященный международному Дню семьи 

2 кл./ 1 Диплом  

Городской флешмоб «Танцуй ради жизни!» 7 кл./ 3 Сертификат участника 

Городской дистанционный конкурс отрядов 

юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

4 кл./3 

5 кл./1 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

8-9 кл./ 28 

10-11 кл./ 3 
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5.Ученическое самоуправление 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – Совета 

школьников. В его состав вошли представители классных коллективов с 5 по 

11класс, выбранные на классных собраниях. 

В этом году было проведено 5 заседаний. На заседаниях обсуждался план 

подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных дел, участие в 

акциях, проектах. 

Крупными делами, проведёнными советом школьников стали: 

День самоуправления 

Участие в акции «Соберем. Сдадим. Переработаем» 

Новый год 

Поздравление ветеранов с праздниками. 

Самоуправление обучающихся – это самостоятельность в проявлении 

инициативы, принятии решения и его реализации в интересах коллектива и 

организации. Условиями сближения коллектива учителей и учеников является 

совместное участие в коллективной деятельности, высокая степень единства. 

Совет школьников помогает в организации дежурства, следит за порядком и 

дисциплиной обучающихся, за внешним видом. Одним из направлений работы 

является забота о людях старшего поколения. Ребята поддерживают очень 

теплые отношения с ними. Совет школьников помогает организовать веселые 

старты, соревнования, мероприятия. Ведь здоровый образ жизни в наше время 

– это очень важно. 

В течение всего учебного года Совет школьников очень активно проявлял себя. 

Было проведено несколько крупных мероприятий. Первым таким крупным 

делом стало организация и проведение Дня самоуправления. Были подобраны 

кандидатуры учителей-дублеров из состава обучающихся 8-11 классов, 

утвержден состав дублеров администрации. Были проведены совещания с 

дублерами. Благодаря тщательно проведенной организации данного 

мероприятия уроки были проведены на высоком уровне. Дублеры поняли, 

насколько сложна и важна профессия учителя, для лидеров ученического 

совета этот день стал проверкой их организаторских способностей. В 

результате 7 учащихся поняли, что педагогика – это их призвание. Не менее 

ответственно Совет старшеклассников подошел к организации и проведению 

новогодних праздников. Ребята оформили зал, нарядили ёлку, подготовили 

представление для 1-5-х классов. Хочется отметить: все участвующие классы 

были подготовлены -  яркие костюмы, номера художественной 

самодеятельности. 

В школе создано первичное отделение РДШ, возглавляет которое педагог-

организатор. 

В реализации 4-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская 

активность, Информационно - медийное и Военно- патриотическое 

направления) наше первичное отделение работало в рамках всероссийского 

проекта «РДШ – территория самоуправления». Было подготовлено и проведено 

много различных мероприятий, встреч, акций, экскурсий, патриотических и 

развлекательных квестов. 

Направление «Личностное развитие». 
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Одно из популярнейших направлений деятельности РДШ среди обучающихся 

школы. В течение всего года активисты данного направления организовывали и 

провели множество КТД, направленных на развитие творческого потенциала 

школьников, популяризацию ЗОЖ. 

Есть в нашей команде талантливые ребята, которые подготовили номера 

художественной самодеятельности и организовали концерты, посвященные 

Дню учителя, Дню народного единства, Дню Матери, 8 Марта.  

Направление «Гражданская активность». 

Под руководством штаба первичного отделения прошли акции: «Чистая 

улица», «Посёлок без мусора». С целью воспитания грамотного потребителя, 

рачительного хозяина 23.12.2019 учителя начальных классов Холмовая О.В. и 

Лукьянова З.В. с помощью активистов РДШ провели для учащихся 4-х классов 

образовательный ЖКХ-квест «В поисках новогоднего настроения». 

В рамках акции «Вода России» с 11 по 18 сентября наше образовательное 

учреждение принимало участие в марафоне  «Чистые берега Сибири». В 

марафоне приняло участие 26 педагогов и 690 учащихся. 

Проведены следующие мероприятия: 

Во всех классах проведены экологические уроки и классные часы «Будущее 

наших рек начинается с тебя!» 

Среди 2-11 классов проведен конкурс плаката «Мы за чистые берега Сибири!». 

Победителями стали  2А, 3Б и 7А классы. 

Организована выставка лучших плакатов «Мы за чистые берега Сибири!» 

  Проведена также экологическая акция «Живи, лес!» 

Еженедельно школьники проводят субботники по уборке территории школы. 

13.09 был единым днем посадки деревьев.  

С 8 по 10 октября школа №2 принимала участие в областной экологической 

акции «Соберем. Сдадим. Переработаем». Во всех классах проведены беседы 

«Что мы оставим потомкам?», «Берегите ресурсы Земли».  Учащиеся школы не 

остались равнодушными и решили принять активное участие в сборе 

макулатуры. За три дня было собрано 810 кг бумаги и картона. Больше всех 

собрал 7Б класс – 181 кг! Отличились также 6Б класс (148 кг), 2В (72 кг), 5А 

(64). 

В преддверии Дня уважения старшего поколения и Дня учителя приготовили 

подарки для тружеников тыла и ветеранов педагогического труда, детей – 

войны, организовали поздравление на дому, пообщались. 

Стали традиционными акции «С душой к ветеранам», «От сердца к сердцу», 

волонтеры и добровольцы помогают пожилым и нуждающимся в помощи 

людям: убирают дворы, прилегающие территории, чистят снег и др. 

 «Военно-патриотическое направление» 

В течение учебного года были проведены мероприятия, направленные на 

повышение интереса детей к службе ВС РФ, формирование высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. 

Обучающиеся 10 класса организовали акцию «Мы помним. Мы гордимся», 

провели уборку территории захоронения Героя Советского Союза Л.С. Резвых 

от травы, листвы, веток и мусора. 

Большая работа проведена по подготовке и проведению праздника 75-летия 

Дня Победы. В этом году мероприятия проходили в онлайн-режиме: были 
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организованы патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Вахта 

Победы», «Окна Победы» и другие. 

В рамках «Недели безопасности» активисты РДШ подготовили и провели 

КВНы по ПДД среди обучающихся 4-5 классов. Были устроены встречи детей с 

воинами-интернационалистами, ветеранами труда, с известными земляками. 

«Информационно- медийное направление» 

В течение всего года активисты данного направления вели фоторепортажи с 

различных мероприятий, подготавливали фотоотчёты, оформили 

информационный стенд. В школе проводились различные конкурсы рисунков, 

плакатов. Вся информация о жизни школы размещается на школьном сайте, в 

социальных сетях интернета.  

Взаимодействие взрослых и детей, их совместная и свободная деятельность 

являются мощным социальным средством в воспитании молодого поколения. 

Самое важное в жизни – это стремление изменить жизнь к лучшему. И детская 

общественная организация предоставляет ребятам эту возможность. 

6. Профилактическая работа по снижению количества правонарушений и 

преступлений в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» ведется на 

уровне администрации школы, классных руководителей, социального педагога, 

педагога-психолога.  

В начале учебного года был проведён мониторинг ученического коллектива 

школы, в ходе которого составлены списки обучающихся по определённым 

статусным категориям для определения материального уровня жизни семей, 

диагностика контингента. Данные были получены путем изучения школьной 

документации, составления социальных паспортов классных коллективов, 

собеседования с родителями (законными представителями), обучающимися, 

через тестирование, анкетирование, опросы. В результате всей работы был 

составлен социальный паспорт школы. 

По основным профилактическим направлениям в течение уч. года была 

проделана определенная работа. Особое внимание было уделено детям, 

стоящим на внутришкольном учёте. 

Обучающиеся, состоящие на разных видах учета. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений в школе строится 

на основе Программы по профилактике асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних «Правильный выбор», рассчитанной  на 2020-2024 гг. 

Дополнительно  к ней реализуется подпрограмма  «Программа по 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних».  

На 01.05.2020 года на учете в ОПДН состояли 14 учащихся из 5-10 классов, в 

КДНиЗП на 25.05.202020г. состояли 12 учащихся школы.  

13.07.2018 г. на профилактический учет ОУУП и ПДН Отдела МВД России по 

г. Березовскому был поставлен Зотов Илья как совершивший преступление. 

26.05.2020 г. в ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. Березовскому 

поступило обвинительное заключение  по обвинению Зотова И. в совершении 

преступлений, предусмотренных п.А ч.2 ст.158 УК РФ, п. Б ч.2 ст.158 УК РФ. В 

связи с этим вид профилактического учета Зотову был изменен. 

Основные причины постановки на учет: нанесение телесных повреждений и 

причинение незначительного вреда здоровью, мелкие хищения, употребление 

алкогольных напитков, бродяжничество. Основной причиной совершения 
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административных правонарушений и преступлений  несовершеннолетними 

является самоустранение родителей от воспитания своих детей, а именно нет 

реального контроля времяпровождения подростков, их связей, знакомств, 

характера проведения их досуга, а более всего отрицательное влияние со 

стороны родителей в семье. На профилактическом учете в ОУУП и ПДН 

Отдела МВД России по г. Березовскому за отрицательное влияние на 

несовершеннолетних детей состоят 10 семей, в 8 из них матери не работают. 

Педагоги школы используют различные подходы при работе с этими 

подростками: 

Подход, который фокусируется на повышении уровня информированности 

подростков по  правовым аспектам законодательства.  

 Приобретение и развитие общих жизненных навыков, которые  помогут 

принять правильное решение при возникновении проблемных ситуаций. 

Освоение социальных навыков, дающих возможность приобрести навыки 

противостояния социальному давлению. 

Информационный подход особенно актуален в период дистанционного 

обучения и воспитания во время пандемии, так как педагоги могут 

воздействовать на своих воспитанников только отдаленно. 

Используются различные формы работы: классный час, беседа, лекция, 

дискуссия, ролевая игра, видеолекторий.   

 

Все учащиеся, состоящие на разных видах учета, находятся на постоянном 

контроле администрации школы и классных руководителей. Разработаны 

индивидуальные планы работы с этими учащимися. За учащимися данной 

группы постоянно ведется наблюдение за поведением на уроках, в общении со 

сверстниками и учителями. Отслеживается их успеваемость и посещаемость 

уроков. Регулярно с ними проводятся беседы на различные темы. Подростки 

группы «риска» привлекаются к участию в спортивных мероприятиях школы, а 

также в кружки внеурочной деятельности и дополнительного образования. К 

сожалению, кружки внеурочной деятельности посещаются ими нерегулярно. 

Большинство детей даже не могут определиться, что им интересно и чем бы 

они хотели заниматься во внеурочное время. Только трое из стоящих на учете 

подростков посещают кружки и секции вне школы. Большая часть ребят, 

которым исполнилось 14 лет, трудоустроены в летний период. 

Работа с трудными детьми по устранению отклонения в поведении с 

выявлением социально-дезадаптационных факторов проводится на заседаниях 

школьного Совета по профилактике. Их за 2019-2020 год было проведено 14, 

рассмотрены персональные дела 32 учащихся.   

В едином муниципальном банке данных на 01.12.2019 г. стояли 17 семей, 

находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются 38 

учащихся нашей школы. В едином муниципальном банке данных на 01.06.2020 

г. уже стоят 30 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 

воспитываются 54 учащихся нашей школы. Таким образом, наблюдается рост 

числа неблагополучных семей на территории поселка. Со всеми детьми и их 

семьями ведется работа в соответствии с индивидуальными планами 

реабилитации. Педагоги школы стараются вовлекать родителей в организацию 

и участие в общешкольных мероприятиях. 



 32 

Выявление и учёт учащихся, склонных к отклоняющемуся и агрессивному 

поведению, систематически пропускающих учебные занятия без уважительных 

причин, отслеживание, предупреждение и анализ нарушения учебной 

дисциплины, режимных моментов и основных норм поведения учащихся – 

главные задачи социального педагога. 

Для продуктивной работы с «трудными» детьми в школе организовано 

сотрудничество с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, в частности: КДН и ЗП, ПДН, отдел опеки и 

попечительства. Включены в сотрудничество органы социальной защиты 

населения. С целью выполнения закона РФ «Об образовании в РФ», а также для 

предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведётся контроль над 

посещаемостью занятий обучающимися школы. С этой целью: 

-учителя предметники ставят в известность классного руководителя, 

социального педагога, администрацию школы о пропусках уроков 

обучающими; 

-обучающиеся, имеющие систематические пропуски без уважительной 

причины, ставятся на внутришкольный учёт, поэтому с ними проводится 

постоянно профилактическая работа, ведется контроль над их посещаемостью 

со стороны классного руководителя и социального педагога. Ежемесячно 

информация о таких обучающихся подаётся в Управление образования. 

Социальным педагогом, психологом, классными руководителями организуются 

рейды по семьям. 

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том 

случае, когда задействованы все субъекты образования и воспитания: 

обучающиеся, педагоги и родители.  

В течение 2019-2020 учебного года в школе, велась работа с 

родителями/законными представителями, использовались традиционные, но 

наиболее действенные формы профилактической работы: 

- индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) 

классных руководителей, совместно с администрацией школы, социальным 

педагогом, школьным психологом; 

- тематические родительские собрания, консультативные часы; 

- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, КДН и ЗП; 

Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей), их психолого-педагогической 

компетентности в семейном воспитании, выработке единых подходов семьи и 

школы к воспитанию детей. Но в этом вопросе школа сталкивается с такой 

проблемой, как отсутствие заинтересованности со стороны родителей в 

организации досуга своих детей. 

Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся. 

Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей 

обучающихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня 

социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих 

формах работы: выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в 

социальной защите (дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных и 
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малообеспеченных семей, дети-инвалиды), оказание материальной помощи, 

организация бесплатного питания.  

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным 

руководителям и учителям-предметникам по следующим вопросам: 

1. составления социального паспорта класса; 

2. проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

3. организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учёте. 

Проводились консультации для классных руководителей, педагогических 

работников по вопросам семейного права, профилактики побегов и 

бродяжничества, профилактики вредных привычек, формирования отношений 

между родителями (законными представителями) и детьми, работы с детьми с 

девиантным поведением, школьной дезадаптации. 

Работа Совета профилактики. 

В школе действует Совет профилактики с целью оказания своевременной и 

квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в 

сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. В течение 

учебного года организовывались встречи обучающихся с сотрудниками 

правоохранительных органов, ПДН. 

В целях контроля за реализацией Закона №120-ФЗ, классные руководители 

присутствуют на заседаниях Совета профилактики, в своих выступлениях они 

отражают основные направления воспитательной профилактической работы. 

Составлен подробный социальный паспорт школы, с семьями, требующими 

особого внимания, проводится работа по оказанию социальной, психолого-

педагогической помощи - консультации.  

Члены Совета профилактики осуществляют контроль за занятостью 

обучающихся «группы риска» в кружках, спортивных секциях. Особое 

внимание Совет профилактики уделяет организации досуговой деятельности. 

 

Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими 

в организации работы педагогического коллектива правонарушений по 

проблеме профилактики безнадзорности, защиты прав обучающихся школы. 

В работе с подростками используются различные формы и методы 

профилактической работы: проведение индивидуальных бесед, проведение 

групповых бесед, консультации с обучающимися, их родителями (законными 

представителями), профилактические акции, тренинги, проведение 

обследования жилищно-бытовых условий обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учёте. В рамках школьных программ профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних проводятся различные 

мероприятия воспитательного характера. Профилактика ведётся ежедневно и 

довольно немалая, но в этой нелёгкой работе зачастую приходится 

сталкиваться с трудностями, преодолеть которые не всегда возможно в 

необходимые сроки. Трудности разные: не всегда согласованное 

взаимодействие с инспектором ПДН; недостаточное понимание проблемы 

безнадзорности со стороны классных руководителей, которые являются 

связующим звеном между обучающимися и социальным педагогом, вследствие 

чего происходит затягивание решения проблемной ситуации; ослабленная 
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ответственность родителей (законных представителей) за воспитание и 

обучение своих детей; труднопреодолимое негативное влияние СМИ; 

отрицательный пример взрослых, недостаточность знаний законов РФ, 

касающихся несовершеннолетних, их прав и обязанностей, как со стороны 

детей, так и их родителей. 

Профориентационная работа. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются 

следующие принципы: 

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта 

работа ведется с первого по одиннадцатый класс. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий 

в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями. 

4) Взаимосвязь школы, семьи, Березовского  политехнического техникума, 

службы занятости, общественных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью. 

Важным звеном в профориентации является работа с родителями (законными 

представителями). Родители (законные представители) обычно принимают 

активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих 

детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей 

образования представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и 

их родителей (законных представителей). На родительских собраниях и 

классных часах в 9,11 классах, во время индивидуальных консультаций - 

классные руководители поднимают вопросы о важности правильного выбора 

дальнейшего образования детей с учетом требований современного рынка 

труда («На пути к выбору профессии», он-лайн уроки в течение  года 

«Проектория»). 

Работа с обучающимися: 

Профориентационная работа в школе осуществляется с 1 класса по 11 класс. 

Она ведется по следующим направлениям: 

1.Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология 

предпрофильной ориентации в 8, 9, 10, 11 классах, включающая в себя 

диагностику познавательных интересов и профессиональной направленности. 

2.Встречи с людьми разных профессий. (1-7 класс) в течение года. 

3.Встречи обучающихся 9, 11 с преподавателями сузов и вузов (в течение года). 

4. Совместные мероприятия с центром занятости населения. 

 

Знание профессиональной сферы путей и средств достижения целей, 

потребности рынка труда – неотъемлемая  часть профориентационной работы. 

Помочь обучающемуся лучше узнать себя, позволяет психодиагностика и 

классные часы. 

Классными руководителями в течение 2019/2020учебного года были проведены 

следующие мероприятия: 

«Уважение к людям труда» 
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«Мир профессий» 

«Все профессии нужны – все профессии важны» 

«Профессии наших родителей» 

Диспут «Самая важная профессия». 

«Кем быть?» 

Классные часы: «На пути к выбору профессии» 

Классный час «Мир профессий» 

Урок цифры «Сети и облачные технологии» 

Урок цифры «Большие данные» 

Урок цифры «Персональные помощники» 

Мероприятия в рамках проекта «Билет в будущее» 

«Дороги, которые мы выбираем» 

Урок профессионализма 

«Мир моих увлечений. Кем быть? Каким быть?» 

Беседа «Профессиональное самоопределение подростков» 

Беседа «Склонности и интересы подростков в выборе профессии» 

Классный час «Мы выбираем, нас выбирают» 

«Профессиональная карьера» 

«Трудовая дисциплина как залог профессионального успеха» 

«Перспективы продолжения образования после окончания школы». 

 

 

Работа с родителями (законными представителями). 

Можно выделить следующие направления работы школы с семьей: 

1. Образовательная деятельность. 

А) Индивидуализация учебного процесса с учётом образовательных 

потребностей семьи (организация работы по индивидуальным планам). 

Б) Адаптационная поддержка семьи при поступлении ребёнка в школу и при 

переходе его на новые ступени обучения. 

В) Организация совместной досуговой деятельности детей и взрослых. В 

прошлом учебном году родители приняли участие в проведении многих 

мероприятий. Особенно активно родители принимали участие в следующих 

мероприятиях: «Первый звонок», «Посвящение в первоклассники», «Прощание 

с букварем», строительство снежного городка, конкурс на лучшее украшение 

кабинета к Новому году, посадка деревьев, сбор макулатуры и многих других.  

2.Просветительская деятельность. 

А) Просвещение родителей по вопросам педагогической культуры и 

родительской культуры, психологического и физического развития детей. 

Б) Просвещение родителей (законных представителей) об эффективных 

методах воспитания ребёнка в семье. 

В) Профилактика суицида среди детей. 

3. Коррекционно-просветительская деятельность. 

А) Коррекция и диагностика девиантного поведения ребёнка в семье. 

Б) Диагностика и коррекция неэффективных отношений «взрослый» - 

«ребёнок», «ребёнок» - «ребёнок». 

4. Социальная защита прав. 

А) Защита прав ребёнка в семье. 
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Б) При необходимости привлечение органов социальной защиты, полиции. 

 

Внеурочная деятельность 

Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих, и 

индивидуальных способностей обучающихся оказывает внеурочная 

деятельность. 

Вся система дополнительного образования работает по следующим 

направлениям: 

Общеинтеллектуальное 

Духовно - нравственное 

Спортивно-оздоровительное. 

Общекультурное. 

Социальное. 

В различных формах дополнительного образования (кружки, секции, 

внеурочная деятельность) заняты 98% обучающиеся, многие посещают 

несколько кружков и объединений. 

Анализ дополнительного образования в школе показал, что в 2019 - 2020 

учебном году количество обучающихся, посещающие кружки и секции, 

остается стабильным, но увеличилось количество детей, занимающихся в двух 

и более кружках или объединениях дополнительного образования. В 

следующем учебном году будем продолжать работу по привлечению 

обучающихся в секции и кружки. Наибольшей популярностью у детей 

пользуются предметные и спортивные, кружки. Посещение внеурочных 

занятий и мероприятий показывает творческий подход педагогов, разнообразие 

методов и приемов с учетом специфики деятельности. 

Результатом внеурочной деятельности  являются творческие достижения 

обучающихся (участие  в городских смотрах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, олимпиадах, концертах). 

Занятия в секциях, кружках проводятся в спортивном и актовом залах, в 

библиотеке, музее, в учебных кабинетах.  

Осуществляется  сотрудничество с ЦРТДиЮ, ДЮСШ им. А. Бессмертных, 

городским краеведческим музеем им. В.Н. Плотникова, центральной 

библиотекой, клубом «Южный», ДК Шахтеров, ЦКР. 

Воспитательную работу с обучающимися осуществляли классные 

руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог – психолог. 

Классные руководители проводили разъяснительную работу с обучающимися и 

их родителями (законными представителями) по соблюдению норм и правил 

поведения в сложившейся эпидемиологической ситуации в интересах человека, 

семьи, общества и государства в целом. 

Во  время дистанционного обучения учащиеся участвовали в конкурсах, как 

городских, так и всероссийских. 

 

 

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, 

следует отметить такие её компоненты, как: 

- комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 
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-включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В целом, можно сказать, что: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей 

обучающихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного 

подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

 

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом 

работу по решению поставленных задач и целей в 2019-2020 учебном году 

можно считать удовлетворительной. На основе анализа можно сформулировать 

задачи на будущий учебный год: 

- Создание эффективной системы духовно-нравственного, гражданско 

правового, патриотического воспитания через урочную и внеурочную 

деятельность; 

- Формирование у обучающихся экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни; 

- Согласование и координация совместных действий педагогического 

коллектива, общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе 

духовно-нравственного, гражданско-правового, патриотического воспитания и 

социализации обучающихся; 

- Организация социально значимой деятельности обучающихся. 

- Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

В 2019/2020 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Основной целью 

воспитательной работы школы являлось: создание условий, способствующих 

развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств обучающихся, их 

социализации и адаптации в обществе. На основе тех проблем, которые 

выделились в процессе работы в предшествующем учебном году, были 

сформулированы задачи на 2019-2020 учебный год: 

1) Вовлечение каждого обучающегося школы в воспитательный процесс. 

2) Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, 

творчества. 

3) Развитие физически здоровой личности. 

4) Создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности. 
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• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности. 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются на 

нормативно-правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации 

- Семейный кодекс Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273- «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2». 

 

Вся воспитательная работа школы была направлена на решение поставленных 

задач. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись: 

патриотическое; 

духовно – нравственное; 

валеологическое; 

экологическое; 

трудовое; 

эстетическое. 

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована 

таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. 

Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий 

ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю. 

Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

В течение 2019-2020 учебного года на методическом объединении классных 

руководителей был рассмотрен вопрос «Нравственно-патриотическое 

воспитание школьников через различные виды деятельности». При подготовке 

к заседанию был проведен анализ современных условий жизнедеятельности 

обучающихся, который позволил выделить следующие проблемы в воспитании: 

1) Информационное социальное пространство, не имеющее четких внешних и 

внутренних границ. 

2) Существование и усиление конфликта между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе и вне школы. 

3) Недостаточное внимание родителей (законных представителей) 

обучающихся к проблемам их обучения и воспитания, нежелание определенной 
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части родителей сотрудничать с педагогическим коллективом школы, 

поддерживать действия педагогов в отношении их детей. 

4) Для того чтобы личность учащегося развивалась, должно быть одно важное 

условие – мотивация. 

Существование этих и других проблем определенным образом затрудняет 

достижение желаемого уровня эффективности учебно-воспитательной 

деятельности школы. Именно поэтому в основе Стандарта нового поколения 

лежит концепция духовно-нравственного развития, воспитания личности 

гражданина России. Цель новых стандартов в воспитательной сфере – 

социализация поколения. 

Воспитание теперь рассматривается как целенаправленная деятельность, 

осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание условий 

для развития духовных ценностей обучающихся на основе общечеловеческих и 

отечественных ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении, 

нравственном, гражданском и профессиональном становлении. Очень важно, 

чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников была разнообразной, 

содержательной, насыщенной работой над осознанием общественных событий 

и строилась на основе самых высоких нравственных отношений.  

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в нашей школе осуществляется по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Нравственное и духовное воспитание  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Интеллектуальное воспитание 

Здоровьесберегающее воспитание 

Социокультурное воспитание 

Эстетическое воспитание 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Воспитание семейных ценностей 

Формирование коммуникативной культуры 

Экологическое воспитание. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 

решаются задачи в области формирования: личностной; социальной; семейной 

культуры. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество и т.д.); 

воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 

правопорядок и т.д.); 

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие  и 

т.д.); 
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воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность и т.д.); 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования и т.д.); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве и т.д.). 

Очень много нужно сделать еще начальной школе, средней и основной, чтобы 

воспитывать в детях нравственное чувство. 

Проанализировав работу педагогов, можно с уверенностью сказать, что ведется 

большая работа по духовно-нравственному воспитанию, как в рамках школы, 

так и во внеучебное время. Еженедельно проводятся классные часы 

патриотической и духовно-нравственной направленности, дети участвуют в 

мероприятиях и Всероссийских акциях. 

В школе обучающиеся принимают активное участие в ключевых творческих 

делах – это те мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 День Знаний 

Концерт ко Дню Учителя 

Концерт ко Дню Матери 

Новогодние праздники 

Концерт к 8 Марта 

 

Мероприятия в честь Дня Победы, которые в этом году проходили большей 

частью в дистанционном формате: 

1) Участие во Всероссийских проектах «Дорога памяти» и «Бессмертный полк» 

(во Всероссийской интернет-акции «Дорога памяти» разместили фотографии и 

информацию о 19 родственниках-участниках войны; об 11 участниках войны 

размещена  информация во Всероссийском проекте «Бессмертный полк»). 

2) «Георгиевская ленточка» 

3) Вахта памяти 

4) Всероссийская акция «Письма Победы» 

5) Всероссийская акция «Окна Победы» 

6) «Наследники Победы» 

7) Международный конкурс рисунков «#Краски Победы» (отправили 12 работ) 

8) Ученица 10 класса Гурьянова Александра приняла участие во Всероссийском 

проекте «Памяти Героев», посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, рассказывая о подвиге Героя Советского Союза Л.С. 

Резвых. 

 

Традиционные дела проходят интересно с охватом практически всех 

обучающихся, но степень активности классов в жизни школы, естественно, 

разная. Особенно активными были обучающиеся 1В и 2А классов (классный 
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руководитель Самоделкина О.В.), 4А класса (классный руководитель 

Лемтюгова Л.А.), 4Б (классный руководитель Холмовая О.В.), 5А класса 

(классный руководитель Пряхина Ф.В.), 5Б класса (классный руководитель 

Платоненко С.Ю.), 7А класса (классный руководитель Надь Л.Г.), 8А 

(классный руководитель Черепнина О.А.) и 8Б класса (классный руководитель 

Ткаченко Д.В., Пушилина О.В.). 

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является 

то, что при собеседовании с обучающимися все называют каждое из этих дел 

запомнившимся своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием, 

состязательностью. 

С целью внутришкольного контроля проанализированы планы воспитательной 

работы, проанализирована структура и содержание планов воспитательной 

работы классных руководителей 1 –11-х классов. Однако большая часть планов 

требуют доработки: сохраняются элементы формального подхода к 

составлению плана. Основной недостаток в работе классных руководителей – 

это несвоевременность сдачи отчетной документации. 

2. Духовно – нравственное воспитание обучающихся 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу 

обучающихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, 

развивающей 

индивидуальные качества личности. Главный результат данной задачи 

заключается в развитии нравственной ответственности личности, готовности к 

самореализации, 

саморазвитию и нравственному совершенствованию. Работа по духовно-

нравственному воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным 

планом воспитательной работы, планами классных руководителей, опираясь на 

ведущие направления, были проведены мероприятия, выбраны разнообразные 

формы и приемы работы. В целях повышения патриотического воспитания 

обучающихся в течение 2019-2020 учебного году ежемесячно в рамках 

внеурочной деятельности проводились «Уроки мужества» согласно алгоритму 

об их проведении, темам и календарю памятных дат, рекомендованных для 

проведения «Уроков мужества». Наиболее значимые и яркие  это: 

«Политические репрессии. История страны» 

«Издревле в России рождались Герои» (ко Дню Героев Отечества) 

«Рота уходит в небо» (урок, посвященный подвигу погибших воинов 6-й 

парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 

воздушно-десантной дивизии в период второй чеченской войны) 

«Дети войны»  

«Сроку давности не подлежит» 

«Маленькие герои большой войны» (о пионерах-героях) 

«Блокадный хлеб» 

«Верен долгу и присяге» (посвящен Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества) 

«Полководцы Великой Отечественной войны», который был посвящен 

крупнейшему, легендарному полководцу Второй мировой войны, дважды 

Герою Советского Союза, Маршалу Советского Союза  Рокоссовскому 

Константину Константиновичу 
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«11 апреля - международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей» (просмотр тематического видеоурока учащимися 7-11-х классов, 

поздравление бывшего малолетнего узника Суворова Николая Павловича с 

праздником). 

«И моей семьи война коснулась» 

Приняли активное участие во Всероссийской акции « Блокадный хлеб».  

Гордостью школы является юнармейский отряд «Кордон» (руководитель 

Черепнина Е.П.). Он существует в школе уже третий год.  В настоящее время 

туда входят 14 учащихся школы. Командир отряда Паламарчук Роман –  один  

из лучших среди юнармейцев  в городе по сборке-разборке автомата. Отряд 

принимал активное участие во всех городских мероприятиях, 

продемонстрировал лучшую военно-строевую подготовку. В 2019 году – отряд 

занял второе место в городской военно-спортивной игре «Доблесть». 

Подрастает смена юнармейцев. Так, обучающиеся 7А класса показали лучший 

результат  в I этапе детской военно-спортивной игры «Зарница». 

2020 год – год 75-летия Победы, объявлен Годом памяти и славы. Школьный 

музей, отметивший в 2020 году своё 20-летие, принял участие во  

Всероссийском конкурсе  Партии «Единая Россия»   «Лучший школьный музей 

памяти Великой Отечественной войны. 

 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, 

экскурсии в музеи. При подготовке и проведении классных и общешкольных 

воспитательных мероприятий организаторы широко использовали 

информационно -коммуникативные технологии, ресурсы сети Интернет. 

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и 

социально-значимых задач и перспектив. Обучающиеся школы принимают 

активное участие в жизнедеятельности ученического коллектива, в 

общешкольных мероприятиях, в мероприятиях города. В тоже время 

наблюдается недостаток внимания на сформированность нравственных и 

духовных качеств обучающихся. Настораживает в отдельных случаях среди 

подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к 

людям, неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться к 

собственности, школьному имуществу. Такие результаты говорят о 

недостаточном воспитательном воздействии. 

Также важно отметить недостаточный подход некоторых классных 

руководителей к проведению классных часов, снижение качества которых, 

объясняется перегрузкой классных руководителей и детей. 

 

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по трем 

направлениям: 

профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 

процесса, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 
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образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек, 

спортивные соревнования, работа спортивных секций, внутришкольные 

соревнования, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил. 

В течение учебного года работали секции по волейболу, баскетболу, 

пионерболу, шахматам. В процессе занятий дети приобрели самостоятельные 

навыки, развили физические качества, повысили свой спортивный уровень. 

Стабильное участие и высокий уровень подготовленности показывают 

обучающиеся нашей школы на городских соревнованиях. 

Итоги участия в спортивных соревнованиях в 2019-2020 учебном году: 

 
Сроки 

проведени

я 

Название соревнований Класс/ кол-во 

участников 

Результативность 

сентябрь Городской блиц-турнир по мини-

футболу, посвященный памяти воина-

интернационалиста А. Лужбина 

7-11 кл./ 14 2 место (старшая 

возрастная группа) 

2 место (младшая 

возрастная группа) 

сентябрь Городской туристический слет 7 кл./ 10 Грамота за участие 

октябрь Городские соревнования по баскетболу, 

посвященные  памяти учителя 

физической культуры школы №1 Савран 

Н.А. 

5-6 к./ 8 2 место (юноши) 

октябрь Городской блиц-турнир по волейболу, 

посвященный  памяти Н.Г. Малкова 

среди девушек 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

10-11 кл./10 1 место  

октябрь Городской турнир по волейболу, 

посвященный  памяти Н.Г. Малкова 

среди юношей 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

10-11 кл./ 10 3 место  

Декабрь Первенство города по баскетболу среди 

юношей 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений  

8-9 кл./ 10 3 место 

Декабрь Городская военно-спортивная игра 

«Доблесть», посвященная Дню Героев 

Отечества  

9 кл. / 7 2 место 

Декабрь Муниципальный этап  Всероссийского 

фестиваля «Веселые старты» среди 

общеобразовательных учреждений 

города 

3-4 кл./10 Грамота за участие 

Декабрь Новогодний городской турнир по 

волейболу среди общеобразовательных 

учреждений города 

7-10 кл./ 20 2 место  
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Февраль Городской  турнир по баскетболу, 

посвященный Дню Защитника Отечества,  

среди обучающихся школ и лицеев 

Березовского  городского округа 

5-6 кл./ 10 3 место 

Февраль Городской этап  военно-спортивной игры 

«Зарница» среди учащихся 5-7-х классов 

общеобразовательных учреждений 

города 

7 кл./ 8 Диплом  за лучший 

результат на этапе 

«Красив в строю – 

силен в бою» 

Март Открытый городской турнир по 

волейболу, посвященный  памяти Героя 

Советского Союза Л.С. Резвых и 75-

летию Победы в ВОВ. 

7-9 кл./ 9 

10-11 кл./ 8 

1 место - девушки 

Февраль -

Март 

Муниципальный этап олимпиады 

«Здоровое поколение» 

9 кл./ 1 

11 кл./ 1 

Сертификаты 

участников 

В течение 

года 

Сдача  норм  ФСК ГТО 1-11 кл./164 Золото- 17 

Серебро – 67 

Бронза - 77 

 

Необходимо продолжать: 

- систематическое введение здоровьесберегающих технологий в процесс 

обучения и воспитания; 

- увеличить процент охвата обучающихся спортивно-массовой, 

оздоровительной работой. 

В течение учебного года классными руководителями проводились беседы 

с обучающимися, классные часы, уроки здоровья, мероприятия, направленные 

на формирование здорового образа жизни, согласно планам ВР класса, плана 

школы и 

рекомендаций ОО. Организовано участие обучающихся 7-11 классов в 

анонимном социально-психологическом тестировании. 

Приняли участие в антинаркотических акциях «Классный час», «Дети 

России-2019», «Будущее без наркотиков», «Призывник». 

4.Реализация программы «Одаренные дети». 

В качестве критериев оценки развития познавательных интересов и 

творческих способностей обучающихся, помимо данных успеваемости и 

качества знаний, служат результаты участия учащихся школы в различных 

олимпиадах, конкурсах. Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, 

выхода учеников школы на более высокий уровень особое значение имеет 

участие во внешкольных конкурсах. 

Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают 

новые навыки и умения и получают возможность проявить свои таланты за 

пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их дальнейшем 

творческом росте. В этом учебном году ученики школы активно и 

результативно приняли участие в следующих конкурсных мероприятиях:  
 
Название конкурса, олимпиады Класс/ кол-

во 

участников 

ФИО участников/ 

Результативность 
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Городская квест-игра, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

9 кл./ 7  1 место 

4-й тур краеведческой КВИЗ-игры «Игра 

головой», посвященная 300-летию Кузбасса 

8кл./5 Диплом за участие 

Городской конкурс фоторабот «Мы родом 

из Кузбасса», посвященный 300-летию 

Кузбасса 

 Артемов Вадим 3 место 

в номинации «Природа 

Кузбасса» 

Городской туристический слет 7 кл./ 10 Грамота за участие 

Всероссийский конкурс сочинений 

(муниципальный этап) 

11 кл./2 Гурьянова Анна 11 – 

диплом победителя 

 

Попова Юлия 11 – 

диплом  участника 

Городская игра-квест «Гоголь-4» 8кл./5 1 место 

Городское  мероприятие «ДоброКвест»  7-8 кл./ 10 Почетная грамота за 

Победу в номинации 

«Лучшая инициатива, 

направленная на 

оказание помощи 

пожилым людям» 

Городской форум «Комсомолу – 101 год. 

Подвиги ВЛКСМ» 

10 / 1 Грамота 

Городской конкурс чтецов «Воспеваю край 

родной», посвященный  300-летию Кузбасса 

(СЮТ) 

4 кл./1 Грамота за участие 

5-й тур КВИЗ-игры «Игра головой. 

Литературная палитра» 

8 кл./ 5 Диплом за участие 

Городской фестиваль «Новое поколение-

2019» 

6, 8кл./2 Дипломы за участие 

Носилевская В. 

Фомин Н. 

Городская квест-игра «Правила дорожного 

движения – правила жизни»», посвященная  

Всемирному Дню памяти жертв ДТП 

8 кл./ 5 Диплом за участие 

Городская интерактивная игра РФ «Дорога 

правовых знаний», посвященная Дню  

Конституции  

9 кл./ 5 Почетная грамота за 

участие 

Городской конкурс-выставка «Символ года 

2020» 

3-4 кл./2 Черданцев Виктор 4б - 

Гран-при 

Котомкин Михаил 3А – 

1 место 

Городской смотр-конкурс «Зимние 

фантазии» в номинации «Зимние забавы» 

(снежный городок) 

1-11 кл. 2 место 

Областной конкурс творческих работ 

«Рождественское настроение»  

1-11 кл. 1 место в номинации 

«Новогоднее 

оформление 

общеобразовательного 
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учреждения» 

Традиционный городской фестиваль-

конкурс чтецов «Пихтовая родина-2020», 

посвященный памяти поэта Л. Гержидовича 

и 55-летию  города Березовского. 

6 кл./1 

9 кл./ 1 

11 кл./ 1 

Дипломы 

Вокальный фестиваль «Мой родной 

Березовский», посвященный 55-летию 

города 

6 кл./ 1 Грамота Носилевская 

Варвара 6Б 

Областной конкурс фоторабот «Мир 

глазами натуралиста» 

7 кл. / 1  

Заочная областная викторина «Заповедные 

земли» 

7-9  кл. / 14  

Городской конкурс чтецов вслух «Страница 

20» 

11кл/ 1  

Областной конкурс «Профессия, которую я 

выбираю» 

5 кл./1 

9 кл./2 

11 кл./ 1 

Сертификат участия 

Городской конкурс эссе «Мало стать отцом, 

надо им быть!» 

11 кл./ 1 Левчук Денис 

Городская техническая олимпиада  

«Умники и умницы» 

3-4 кл./4 

5-9 кл./ 3 

 

Городская интерактивная игра «Рыцарский 

турнир» 

6 кл./ 8 Грамота 

Городской конкурс волонтерских инициатив  

«Хочу делать добро» 

8 кл./ 7 1 место 

Очный этап областной конференции 

исследовательских работ обучающихся 

образовательных организаций Кемеровской 

области «История школы – история страны» 

10  кл./ 2 Талягина Наталья 10 кл. 

– Благодарственное 

письмо 

Городская научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее» 

5 кл/3 

10 кл./1 

 

1 место 

2 место 

Муниципальный этап конкурса «Живая 

классика» 

7 кл./1 

8 кл./ 1 

10 кл./ 1 

Дипломы за участие 

Ковальчук Дарья 7А – 

лауреат, вышла на 

областной тур 

Городской конкурс агитбригад «Скверный 

мат – не наш формат!» 

8 кл./ 6 Грамота 

Городская интеллектуальная игра для 

младших школьников «Кротёнок» 

4 кл./ 5 Победитель в 

номинации 

«Литературоведение» 

Муниципальный этап олимпиады «Здоровое 

поколение» 

9 кл./ 1 

11 кл./ 1 

Сертификаты 

участников 

Всероссийский конкурс Партии «Единая 

Россия»  «Лучший школьный музей памяти 

Великой Отечественной войны» 

Музей  

Городской конкурс «Креативная планета» 1-2 кл./4  
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«Мысли о космосе» 5 кл./ 1 

«Модная защитная  маска» 2 кл./ 1 

7 кл./ 1 

 

Городской конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной» 

2-4 кл./ 3 Самусенко Дарья 2А – 1 

место 

Целенко Максим 4А - 2 

место 

Прокопец Варвара 2А – 

диплом участника 

Онлайн  конкурс буклетов «Мы – здоровое 

поколение» 

7-8 кл./ 5 Победа в номинации 

«Приз зрительских 

симпатий» 

Сертификат участника 

Международный  конкурс рисунков 

«#Краски Победы»  

4 кл./ 12  

Городской фото-конкурс «В кругу семьи», 

посвященный международному Дню семьи 

2 кл./ 1 Диплом  

Городской флешмоб «Танцуй ради жизни!» 7 кл./ 3 Сертификат участника 

Городской дистанционный конкурс отрядов 

юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

4 кл./3 

5 кл./1 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

8-9 кл./ 28 

10-11 кл./ 3 

 

 

 

5.Ученическое самоуправление 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – 

Совета школьников. В его состав вошли представители классных коллективов с 

5 по 11класс, выбранные на классных собраниях. 

В этом году было проведено 5 заседаний. На заседаниях обсуждался план 

подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных дел, участие в 

акциях, проектах. 

Крупными делами, проведёнными советом школьников стали: 

 День самоуправления 

 Участие в акции «Соберем. Сдадим. Переработаем» 

 Новый год 

 Поздравление ветеранов с праздниками. 

Самоуправление обучающихся – это самостоятельность в проявлении 

инициативы, принятии решения и его реализации в интересах коллектива и 

организации. Условиями сближения коллектива учителей и учеников является 

совместное участие в коллективной деятельности, высокая степень единства. 

Совет школьников помогает в организации дежурства, следит за порядком и 

дисциплиной обучающихся, за внешним видом. Одним из направлений работы 

является забота о людях старшего поколения. Ребята поддерживают очень 

теплые отношения с ними. Совет школьников помогает организовать веселые 
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старты, соревнования, мероприятия. Ведь здоровый образ жизни в наше время 

– это очень важно. 

В течение всего учебного года Совет школьников очень активно проявлял 

себя. Было проведено несколько крупных мероприятий. Первым таким 

крупным делом стало организация и проведение Дня самоуправления. Были 

подобраны кандидатуры учителей-дублеров из состава обучающихся 8-11 

классов, утвержден состав дублеров администрации. Были проведены 

совещания с дублерами. Благодаря тщательно проведенной организации 

данного мероприятия уроки были проведены на высоком уровне. Дублеры 

поняли, насколько сложна и важна профессия учителя, для лидеров 

ученического совета этот день стал проверкой их организаторских 

способностей. В результате 7 учащихся поняли, что педагогика – это их 

призвание. Не менее ответственно Совет старшеклассников подошел к 

организации и проведению новогодних праздников. Ребята оформили зал, 

нарядили ёлку, подготовили представление для 1-5-х классов. Хочется 

отметить: все участвующие классы были подготовлены -  яркие костюмы, 

номера художественной самодеятельности. 

В школе создано первичное отделение РДШ, возглавляет которое 

педагог-организатор. 

В реализации 4-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская 

активность, Информационно - медийное и Военно- патриотическое 

направления) наше первичное отделение работало в рамках всероссийского 

проекта «РДШ – территория самоуправления». Было подготовлено и проведено 

много различных мероприятий, встреч, акций, экскурсий, патриотических и 

развлекательных квестов. 

Направление «Личностное развитие». 

Одно из популярнейших направлений деятельности РДШ среди 

обучающихся школы. В течение всего года активисты данного направления 

организовывали и провели множество КТД, направленных на развитие 

творческого потенциала школьников, популяризацию ЗОЖ. 

Есть в нашей команде талантливые ребята, которые подготовили номера 

художественной самодеятельности и организовали концерты, посвященные 

Дню учителя, Дню народного единства, Дню Матери, 8 Марта.  

Направление «Гражданская активность». 

Под руководством штаба первичного отделения прошли акции: «Чистая 

улица», «Посёлок без мусора». С целью воспитания грамотного потребителя, 

рачительного хозяина 23.12.2019 учителя начальных классов Холмовая О.В. и 

Лукьянова З.В. с помощью активистов РДШ провели для учащихся 4-х классов 

образовательный ЖКХ-квест «В поисках новогоднего настроения». 

В рамках акции «Вода России» с 11 по 18 сентября наше образовательное 

учреждение принимало участие в марафоне  «Чистые берега Сибири». В 

марафоне приняло участие 26 педагогов и 690 учащихся. 

Проведены следующие мероприятия: 

 Во всех классах проведены экологические уроки и классные часы 

«Будущее наших рек начинается с тебя!» 
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 Среди 2-11 классов проведен конкурс плаката «Мы за чистые 

берега Сибири!». Победителями стали  2А, 3Б и 7А классы. 

 Организована выставка лучших плакатов «Мы за чистые берега 

Сибири!» 

  Проведена также экологическая акция «Живи, лес!» 

Еженедельно школьники проводят субботники по уборке территории 

школы. 13.09 был единым днем посадки деревьев.  

С 8 по 10 октября школа №2 принимала участие в областной 

экологической акции «Соберем. Сдадим. Переработаем». Во всех классах 

проведены беседы «Что мы оставим потомкам?», «Берегите ресурсы Земли».  

Учащиеся школы не остались равнодушными и решили принять активное 

участие в сборе макулатуры. За три дня было собрано 810 кг бумаги и картона. 

Больше всех собрал 7Б класс – 181 кг! Отличились также 6Б класс (148 кг), 2В 

(72 кг), 5А (64). 

В преддверии Дня уважения старшего поколения и Дня учителя 

приготовили подарки для тружеников тыла и ветеранов педагогического труда, 

детей – войны, организовали поздравление на дому, пообщались. 

Стали традиционными акции «С душой к ветеранам», «От сердца к 

сердцу», волонтеры и добровольцы помогают пожилым и нуждающимся в 

помощи людям: убирают дворы, прилегающие территории, чистят снег и др. 

 «Военно-патриотическое направление» 

В течение учебного года были проведены мероприятия, направленные на 

повышение интереса детей к службе ВС РФ, формирование высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. 

Обучающиеся 10 класса организовали акцию «Мы помним. Мы 

гордимся», провели уборку территории захоронения Героя Советского Союза 

Л.С. Резвых от травы, листвы, веток и мусора. 

Большая работа проведена по подготовке и проведению праздника 75-

летия Дня Победы. В этом году мероприятия проходили в онлайн-режиме: 

были организованы патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Вахта 

Победы», «Окна Победы» и другие. 

В рамках «Недели безопасности» активисты РДШ подготовили и провели 

КВНы по ПДД среди обучающихся 4-5 классов. Были устроены встречи детей с 

воинами-интернационалистами, ветеранами труда, с известными земляками. 

«Информационно- медийное направление» 

В течение всего года активисты данного направления вели 

фоторепортажи с различных мероприятий, подготавливали фотоотчёты, 

оформили информационный стенд. В школе проводились различные конкурсы 

рисунков, плакатов. Вся информация о жизни школы размещается на школьном 

сайте, в социальных сетях интернета.  

Взаимодействие взрослых и детей, их совместная и свободная 

деятельность являются мощным социальным средством в воспитании молодого 

поколения. Самое важное в жизни – это стремление изменить жизнь к лучшему. 

И детская общественная организация предоставляет ребятам эту возможность. 
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6. Профилактическая работа по снижению количества правонарушений и 

преступлений в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» ведется на 

уровне администрации школы, классных руководителей, социального педагога, 

педагога-психолога.  

В начале учебного года был проведён мониторинг ученического 

коллектива школы, в ходе которого составлены списки обучающихся по 

определённым статусным категориям для определения материального уровня 

жизни семей, диагностика контингента. Данные были получены путем 

изучения школьной документации, составления социальных паспортов 

классных коллективов, собеседования с родителями (законными 

представителями), обучающимися, через тестирование, анкетирование, опросы. 

В результате всей работы был составлен социальный паспорт школы. 

По основным профилактическим направлениям в течение уч. года была 

проделана определенная работа. Особое внимание было уделено детям, 

стоящим на внутришкольном учёте. 

Обучающиеся, состоящие на разных видах учета. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений в школе 

строится на основе Программы по профилактике асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних «Правильный выбор», рассчитанной  на 2020-2024 гг. 

Дополнительно  к ней реализуется подпрограмма  «Программа по 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних».  

На 01.05.2020 года на учете в ОПДН состояли 14 учащихся из 5-10 

классов, в КДНиЗП на 25.05.202020г. состояли 12 учащихся школы.  

13.07.2018 г. на профилактический учет ОУУП и ПДН Отдела МВД 

России по г. Березовскому был поставлен Зотов Илья как совершивший 

преступление. 26.05.2020 г. в ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. 

Березовскому поступило обвинительное заключение  по обвинению Зотова И. в 

совершении преступлений, предусмотренных п.А ч.2 ст.158 УК РФ, п. Б ч.2 

ст.158 УК РФ. В связи с этим вид профилактического учета Зотову был 

изменен. 

Основные причины постановки на учет: нанесение телесных 

повреждений и причинение незначительного вреда здоровью, мелкие хищения, 

употребление алкогольных напитков, бродяжничество. Основной причиной 

совершения административных правонарушений и преступлений  

несовершеннолетними является самоустранение родителей от воспитания 

своих детей, а именно нет реального контроля времяпровождения подростков, 

их связей, знакомств, характера проведения их досуга, а более всего 

отрицательное влияние со стороны родителей в семье. На профилактическом 

учете в ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. Березовскому за отрицательное 

влияние на несовершеннолетних детей состоят 10 семей, в 8 из них матери не 

работают. 

Педагоги школы используют различные подходы при работе с этими 

подростками: 
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1. Подход, который фокусируется на повышении уровня 

информированности подростков по  правовым аспектам 

законодательства.  

2.  Приобретение и развитие общих жизненных навыков, которые  помогут 

принять правильное решение при возникновении проблемных ситуаций. 

3. Освоение социальных навыков, дающих возможность приобрести 

навыки противостояния социальному давлению. 

Информационный подход особенно актуален в период дистанционного 

обучения и воспитания во время пандемии, так как педагоги могут 

воздействовать на своих воспитанников только отдаленно. 

Используются различные формы работы: классный час, беседа, лекция, 

дискуссия, ролевая игра, видеолекторий.   

 

Все учащиеся, состоящие на разных видах учета, находятся на 

постоянном контроле администрации школы и классных руководителей. 

Разработаны индивидуальные планы работы с этими учащимися. За учащимися 

данной группы постоянно ведется наблюдение за поведением на уроках, в 

общении со сверстниками и учителями. Отслеживается их успеваемость и 

посещаемость уроков. Регулярно с ними проводятся беседы на различные темы. 

Подростки группы «риска» привлекаются к участию в спортивных 

мероприятиях школы, а также в кружки внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. К сожалению, кружки внеурочной деятельности 

посещаются ими нерегулярно. Большинство детей даже не могут определиться, 

что им интересно и чем бы они хотели заниматься во внеурочное время. Только 

трое из стоящих на учете подростков посещают кружки и секции вне школы. 

Большая часть ребят, которым исполнилось 14 лет, трудоустроены в летний 

период. 

Работа с трудными детьми по устранению отклонения в поведении с 

выявлением социально-дезадаптационных факторов проводится на заседаниях 

школьного Совета по профилактике. Их за 2019-2020 год было проведено 14, 

рассмотрены персональные дела 32 учащихся.   

В едином муниципальном банке данных на 01.12.2019 г. стояли 17 семей, 

находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются 38 

учащихся нашей школы. В едином муниципальном банке данных на 01.06.2020 

г. уже стоят 30 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 

воспитываются 54 учащихся нашей школы. Таким образом, наблюдается рост 

числа неблагополучных семей на территории поселка. Со всеми детьми и их 

семьями ведется работа в соответствии с индивидуальными планами 

реабилитации. Педагоги школы стараются вовлекать родителей в организацию 

и участие в общешкольных мероприятиях. 

Выявление и учёт учащихся, склонных к отклоняющемуся и 

агрессивному поведению, систематически пропускающих учебные занятия без 

уважительных причин, отслеживание, предупреждение и анализ нарушения 

учебной дисциплины, режимных моментов и основных норм поведения 

учащихся – главные задачи социального педагога. 
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Для продуктивной работы с «трудными» детьми в школе организовано 

сотрудничество с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, в частности: КДН и ЗП, ПДН, отдел опеки и 

попечительства. Включены в сотрудничество органы социальной защиты 

населения. С целью выполнения закона РФ «Об образовании в РФ», а также для 

предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведётся контроль над 

посещаемостью занятий обучающимися школы. С этой целью: 

-учителя предметники ставят в известность классного руководителя, 

социального педагога, администрацию школы о пропусках уроков 

обучающими; 

-обучающиеся, имеющие систематические пропуски без уважительной 

причины, ставятся на внутришкольный учёт, поэтому с ними проводится 

постоянно профилактическая работа, ведется контроль над их посещаемостью 

со стороны классного руководителя и социального педагога. Ежемесячно 

информация о таких обучающихся подаётся в Управление образования. 

Социальным педагогом, психологом, классными руководителями 

организуются рейды по семьям. 

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том 

случае, когда задействованы все субъекты образования и воспитания: 

обучающиеся, педагоги и родители.  

В течение 2019-2020 учебного года в школе, велась работа с 

родителями/законными представителями, использовались традиционные, но 

наиболее действенные формы профилактической работы: 

- индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) 

классных руководителей, совместно с администрацией школы, социальным 

педагогом, школьным психологом; 

- тематические родительские собрания, консультативные часы; 

- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, КДН и ЗП; 

Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей), их психолого-педагогической 

компетентности в семейном воспитании, выработке единых подходов семьи и 

школы к воспитанию детей. Но в этом вопросе школа сталкивается с такой 

проблемой, как отсутствие заинтересованности со стороны родителей в 

организации досуга своих детей. 

Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся. 

Основная работа была направлена на выявление интересов и 

потребностей 

обучающихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня 

социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в 

следующих формах работы: выявление и поддержка обучающихся, 

нуждающихся в социальной защите (дети, находящиеся под опекой, дети из 

многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды), оказание 

материальной помощи, организация бесплатного питания.  

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным 

руководителям и учителям-предметникам по следующим вопросам: 
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1. составления социального паспорта класса; 

2. проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

3. организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учёте. 

Проводились консультации для классных руководителей, педагогических 

работников по вопросам семейного права, профилактики побегов и 

бродяжничества, профилактики вредных привычек, формирования отношений 

между родителями (законными представителями) и детьми, работы с детьми с 

девиантным поведением, школьной дезадаптации. 

Работа Совета профилактики. 

В школе действует Совет профилактики с целью оказания своевременной 

и 

квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в 

сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. В течение 

учебного года организовывались встречи обучающихся с сотрудниками 

правоохранительных органов, ПДН. 

В целях контроля за реализацией Закона №120-ФЗ, классные 

руководители присутствуют на заседаниях Совета профилактики, в своих 

выступлениях они отражают основные направления воспитательной 

профилактической работы. 

Составлен подробный социальный паспорт школы, с семьями, 

требующими особого внимания, проводится работа по оказанию социальной, 

психолого-педагогической помощи - консультации.  

Члены Совета профилактики осуществляют контроль за занятостью 

обучающихся «группы риска» в кружках, спортивных секциях. Особое 

внимание Совет профилактики уделяет организации досуговой деятельности. 

 

Решения и рекомендации Совета профилактики являются 

основополагающими в организации работы педагогического коллектива 

правонарушений по проблеме профилактики безнадзорности, защиты прав 

обучающихся школы. 

В работе с подростками используются различные формы и методы 

профилактической работы: проведение индивидуальных бесед, проведение 

групповых бесед, консультации с обучающимися, их родителями (законными 

представителями), профилактические акции, тренинги, проведение 

обследования жилищно-бытовых условий обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учёте. В рамках школьных программ профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних проводятся различные 

мероприятия воспитательного характера. Профилактика ведётся ежедневно и 

довольно немалая, но в этой нелёгкой работе зачастую приходится 

сталкиваться с трудностями, преодолеть которые не всегда возможно в 

необходимые сроки. Трудности разные: не всегда согласованное 

взаимодействие с инспектором ПДН; недостаточное понимание проблемы 

безнадзорности со стороны классных руководителей, которые являются 

связующим звеном между обучающимися и социальным педагогом, вследствие 

чего происходит затягивание решения проблемной ситуации; ослабленная 

ответственность родителей (законных представителей) за воспитание и 

обучение своих детей; труднопреодолимое негативное влияние СМИ; 
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отрицательный пример взрослых, недостаточность знаний законов РФ, 

касающихся несовершеннолетних, их прав и обязанностей, как со стороны 

детей, так и их родителей. 

Профориентационная работа. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются 

следующие принципы: 

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта 

работа ведется с первого по одиннадцатый класс. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий 

в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями. 

4) Взаимосвязь школы, семьи, Березовского  политехнического 

техникума, службы занятости, общественных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью. 

Важным звеном в профориентации является работа с родителями 

(законными представителями). Родители (законные представители) обычно 

принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных 

планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения 

путей образования представляет трудную задачу как для самих обучающихся, 

так и их родителей (законных представителей). На родительских собраниях и 

классных часах в 9,11 классах, во время индивидуальных консультаций - 

классные руководители поднимают вопросы о важности правильного выбора 

дальнейшего образования детей с учетом требований современного рынка 

труда («На пути к выбору профессии», он-лайн уроки в течение  года 

«Проектория»). 

Работа с обучающимися: 

Профориентационная работа в школе осуществляется с 1 класса по 11 

класс. Она ведется по следующим направлениям: 

1.Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология 

предпрофильной ориентации в 8, 9, 10, 11 классах, включающая в себя 

диагностику познавательных интересов и профессиональной направленности. 

2.Встречи с людьми разных профессий. (1-7 класс) в течение года. 

3.Встречи обучающихся 9, 11 с преподавателями сузов и вузов (в течение 

года). 

4. Совместные мероприятия с центром занятости населения. 

 

Знание профессиональной сферы путей и средств достижения целей, 

потребности рынка труда – неотъемлемая  часть профориентационной работы. 

Помочь обучающемуся лучше узнать себя, позволяет психодиагностика и 

классные часы. 

Классными руководителями в течение 2019/2020учебного года были 

проведены следующие мероприятия: 

«Уважение к людям труда» 

«Мир профессий» 
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«Все профессии нужны – все профессии важны» 

«Профессии наших родителей» 

Диспут «Самая важная профессия». 

«Кем быть?» 

Классные часы: «На пути к выбору профессии» 

Классный час «Мир профессий» 

Урок цифры «Сети и облачные технологии» 

Урок цифры «Большие данные» 

Урок цифры «Персональные помощники» 

Мероприятия в рамках проекта «Билет в будущее» 

«Дороги, которые мы выбираем» 

Урок профессионализма 

«Мир моих увлечений. Кем быть? Каким быть?» 

Беседа «Профессиональное самоопределение подростков» 

Беседа «Склонности и интересы подростков в выборе профессии» 

Классный час «Мы выбираем, нас выбирают» 

«Профессиональная карьера» 

«Трудовая дисциплина как залог профессионального успеха» 

«Перспективы продолжения образования после окончания школы». 

 

 

Работа с родителями (законными представителями). 

Можно выделить следующие направления работы школы с семьей: 

1. Образовательная деятельность. 

А) Индивидуализация учебного процесса с учётом образовательных 

потребностей семьи (организация работы по индивидуальным планам). 

Б) Адаптационная поддержка семьи при поступлении ребёнка в школу и 

при переходе его на новые ступени обучения. 

В) Организация совместной досуговой деятельности детей и взрослых. В 

прошлом учебном году родители приняли участие в проведении многих 

мероприятий. Особенно активно родители принимали участие в следующих 

мероприятиях: «Первый звонок», «Посвящение в первоклассники», «Прощание 

с букварем», строительство снежного городка, конкурс на лучшее украшение 

кабинета к Новому году, посадка деревьев, сбор макулатуры и многих других.  

2.Просветительская деятельность. 

А) Просвещение родителей по вопросам педагогической культуры и 

родительской культуры, психологического и физического развития детей. 

Б) Просвещение родителей (законных представителей) об эффективных 

методах воспитания ребёнка в семье. 

В) Профилактика суицида среди детей. 

3. Коррекционно-просветительская деятельность. 

А) Коррекция и диагностика девиантного поведения ребёнка в семье. 

Б) Диагностика и коррекция неэффективных отношений «взрослый» - 

«ребёнок», «ребёнок» - «ребёнок». 

4. Социальная защита прав. 

А) Защита прав ребёнка в семье. 
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Б) При необходимости привлечение органов социальной защиты, 

полиции. 

 

Внеурочная деятельность 

Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих, и 

индивидуальных способностей обучающихся оказывает внеурочная 

деятельность. 

Вся система дополнительного образования работает по следующим 

направлениям: 

Общеинтеллектуальное 

Духовно - нравственное 

Спортивно-оздоровительное. 

Общекультурное. 

Социальное. 

В различных формах дополнительного образования (кружки, секции, 

внеурочная деятельность) заняты 98% обучающиеся, многие посещают 

несколько кружков и объединений. 

Анализ дополнительного образования в школе показал, что в 2019 - 2020 

учебном году количество обучающихся, посещающие кружки и секции, 

остается стабильным, но увеличилось количество детей, занимающихся в двух 

и более кружках или объединениях дополнительного образования. В 

следующем учебном году будем продолжать работу по привлечению 

обучающихся в секции и кружки. Наибольшей популярностью у детей 

пользуются предметные и спортивные, кружки. Посещение внеурочных 

занятий и мероприятий показывает творческий подход педагогов, разнообразие 

методов и приемов с учетом специфики деятельности. 

Результатом внеурочной деятельности  являются творческие достижения 

обучающихся (участие  в городских смотрах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, олимпиадах, концертах). 

Занятия в секциях, кружках проводятся в спортивном и актовом залах, в 

библиотеке, музее, в учебных кабинетах.  

Осуществляется  сотрудничество с ЦРТДиЮ, ДЮСШ им. А. 

Бессмертных, городским краеведческим музеем им. В.Н. Плотникова, 

центральной библиотекой, клубом «Южный», ДК Шахтеров, ЦКР. 

Воспитательную работу с обучающимися осуществляли классные 

руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог – психолог. 

Классные руководители проводили разъяснительную работу с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) по соблюдению 

норм и правил поведения в сложившейся эпидемиологической ситуации в 

интересах человека, семьи, общества и государства в целом. 

Во  время дистанционного обучения учащиеся участвовали в конкурсах, 

как городских, так и всероссийских. 

 

 

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, 

следует отметить такие её компоненты, как: 
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- комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

-включенность обучающихся в мероприятия муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

В целом, можно сказать, что: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий 

осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей обучающихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

 

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом 

работу по решению поставленных задач и целей в 2019-2020 учебном году 

можно считать удовлетворительной. На основе анализа можно сформулировать 

задачи на будущий учебный год: 

- Создание эффективной системы духовно-нравственного, гражданско 

правового, патриотического воспитания через урочную и внеурочную 

деятельность; 

- Формирование у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

- Согласование и координация совместных действий педагогического 

коллектива, общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе 

духовно-нравственного, гражданско-правового, патриотического воспитания и 

социализации обучающихся; 

- Организация социально значимой деятельности обучающихся. 

- Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 
 

 

7. Обеспечение безопасности. 

Состояние здоровья учащихся, меры по охране и укреплению их здоровья 

Работа по обеспечению безопасных условий в 2019-2020 учебном году в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 антитеррористическая безопасность, в т.ч. физическая охрана здания и 

территории школы, обеспечение пропускного режима; 

 пожарная безопасность; 

 вопросы охраны труда и техники безопасности, профилактика детского 

травматизма и несчастных случаев с учащимися; 

 гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций; 

 безопасность дорожного движения. 

Антитеррористическая безопасность. 
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На основании приказа директора школы ответственным за 

антитеррористическую работу в 2019-2020 учебном году был назначен 

заместитель директора Сергеева Галина Викторовна. 

В целях исключения нахождения на территории и в здании школы 

посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа 

организован контрольно-пропускной режим (согласно приказу «Об 

организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в 

здании и на территории МБОУ «СОШ № 2»», приказу «О проезде транспорта 

на территорию школы», «Положению об организации контрольно-пропускного 

режима»). 

Организована физическая охрана школы и вызов группы экстренного 

реагирования, задействована система видеонаблюдения, при входе в школу 

установлена система контроля доступа (турникет). Организовано дежурство 

преподавательского состава и учащихся по утвержденному графику. 

По всему периметру территория школы имеет металлическое 

ограждение. Ворота закрываются на ключ. Возможность свободного проезда 

транспорта на территорию школы отсутствует. 

В течение учебного года регулярно осуществлялся обход здания и 

территории школы на предмет безопасности и наличия посторонних предметов, 

проверка состояния чердачных помещений и помещений цокольного этажа, 

контроль дежурства сторожей и вахтеров, контроль состояния пропускного 

режима и технических средств охраны. 

Постоянно осуществлялся контроль за чистотой территории и здания 

школы и регулярным вывозом мусора, а также за состоянием эвакуационных 

путей и выходов. 

В школе размещены стенды «Осторожно, терроризм!» и «Мероприятия 

по противодействию терроризму». 

Был разработан и утвержден план профилактической работы по 

предотвращению террористических актов. На основании приказа директора 

школы утверждена система работы по противодействию терроризму и 

экстремизму, создана антитеррористическая группа, утверждено положение об 

антитеррористической группе и план ее работы. Всего за 2019-2020 учебный 

год проведено 12 заседаний антитеррористической группы с составлением 

соответствующих протоколов. 

Разработка механизмов защиты информационного пространства на 

государственном уровне позволила существенно ограничить возможности для 

проникновения в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

материалов, содержащих идеи, пропагандирующие и оправдывающие 

террористическую деятельность. В целях снижения уязвимости молодежи от 

воздействия идеологии терроризма, а также в соответствии с законом «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в 

школе установлена контентная фильтрация сети Интернет. В основную 

общеобразовательную программу образовательного учреждения по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» включены разделы, посвященные 

вопросам формирования у учащихся основ информационной безопасности, в 

том числе вопросам защиты детей от пропаганды идеологии терроризма при 

использовании сети «Интернет». 
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В соответствии с комплексным планом противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы, в школе проведены 

культурно-просветительские и воспитательные мероприятия, в повестку 

которых включалась антитеррористическая тематика, позволяющая добиваться 

осознания подрастающим поколением преступной сущности терроризма, 

обеспечивать решение основных задач в сфере воспитания толерантного 

сознания у учащихся. 

В целях развития у учащихся активной гражданской позиции, 

направленной на неприятие идеологии терроризма, проводились общественно-

политические, культурные и спортивные мероприятия, с привлечением 

депутатов Совета народных депутатов БГО, совета ветеранов, ветеранов труда  

и локальных войн. 

Патриотическое воспитание школьников осуществлялось в тесном 

сотрудничестве с Советом ветеранов ликвидированной шахты «Южная», 

возглавляет который Анферов Н.А. В сентябре 2019г. был заключен договор с 

Советом ветеранов о совместной деятельности по патриотическому 

воспитанию, составлен план работы на 2019-2020 учебный год. Большинство 

мероприятий проводилось совместно с ветеранами. 

На уроках обществознания, права, ОБЖ, а также в форме 

индивидуальных или групповых бесед до учащихся доводились нормы 

законодательства, устанавливающие ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности 

общественных объединений, цели и действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя России. На уроках 

информатики регулярно проводились беседы «Интернет и экстремизм», «Кто 

такие террористы и экстремисты? Как не попасть в их сети?» и т.п. 

В течение года классными руководителями проводились классные часы 

и беседы на темы: «Терроризм, его истоки и последствия», «Терроризм – угроза 

обществу», «Законодательство РФ в сфере противодействия терроризму», 

«Ответственность за заведомо ложное сообщение о теракте», «Террористы и 

мотивы их действий», «Экстремизм – антисоциальное явление», а также 

классные часы, популяризующие героев, внесших вклад в борьбу с 

терроризмом, и увековечивающие память о них. 

На теоретических занятиях Юнармейского отряда школы также 

рассматривались информационные материалы по развитию у детей неприятия 

идеологии терроризма и по привитию традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

В 2019-2020 учебном году в целях профилактики терроризма и 

экстремизма, поддержания антитеррористической защищенности в школе 

проведены следующие мероприятия: 

 инструктажи с персоналом, обсуждение вопросов безопасности на 

педагогических советах и совещаниях при директоре; 

 мероприятия в рамках «Дня солидарности в борьбе с терроризмом», «Дня 

безопасности» и «Месячника безопасности»; 

 регулярные беседы и инструктажи с учащимися; 
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 профилактические беседы и лекции с участием сотрудников Отдела МВД 

России по г. Березовскому; 

 обсуждение темы безопасности с родителями учащихся на родительских 

собраниях; 

 выставки тематической литературы в школьной библиотеке; 

 конкурсы рисунков, памяток и плакатов; 

 уроки мужества с приглашением участников боевых действий; 

 классные часы по антитеррористической безопасности; 

 тематические уроки безопасности, в том числе в сети Интернет; 

 вахты памяти, памятные линейки и митинги; 

 Всероссийская интернет-акция «Дорога памяти», акция «Окна Победы», 

Всероссийский проект «Бессмертный полк» и другие мероприятия, 

способствующие поддержанию патриотизма и профилактике экстремизма. 

В 2019-2020 учебном году проведено 7 учебных эвакуаций персонала и 

учащихся из здания школы (при пожаре и угрозе терроризма). 

05 сентября 2019г. команда учащихся школы заняла почетное I место в 

городской квест-игре, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Пожарная безопасность. 

МБОУ «СОШ № 2» оборудована автоматической установкой охранно-

пожарной сигнализации с передачей тревожного извещения в пожарную часть 

города, а также системой экстренного голосового, светового и звукового 

оповещения при пожаре. Проверка работоспособности систем в 2019-2020 

учебном году осуществлялась регулярно. 

Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном 

количестве. Проверка состояния и техническое обслуживание огнетушителей и 

пожарных кранов проводилось своевременно, в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

Регулярно проводилась проверка исправности электрических розеток, 

выключателей и электрооборудования; работы по очистке вентиляционных 

камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов; проверка 

работоспособности систем и средств противопожарной защиты; проверка 

огнезадерживающих устройств в воздуховодах и устройств блокировки и 

отключения системы вентиляции школы; осуществлялся контроль состояния 

запасных выходов и путей эвакуации, контроль по соблюдению 

противопожарного режима сотрудниками и учащимися школы. 

Приказами директора в школе были назначены лица, ответственные за 

пожарную безопасность территории, здания и отдельных помещений школы, а 

также установлен особый противопожарный режим. 

В образовательном учреждении и на прилегающей территории 

запрещено курение, использование открытого огня, хранение 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжигание мусора, сухой травы 

и опавшей листвы. По окончании дня отключались все электроприборы и свет. 

Инструктажи и обучение сотрудников школы мерам пожарной 

безопасности (ПТМ) осуществлялись регулярно, в соответствии с приказом 

«Об организации обучения мерам пожарной безопасности», «Положением об 
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организации обучения и проверки знаний по пожарной безопасности», 

утвержденной «Программой пожарно-технического минимума». 

Перед проведением каждого массового мероприятия осуществлялся 

тщательный осмотр помещений школы на предмет пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

В 2019-2020 учебном году с учащимися были проведены следующие 

мероприятия: 

 беседы, инструктажи, классные часы и тематические уроки по пожарной 

безопасности; 

 конкурсы рисунков, викторины, книжные выставки по противопожарной 

тематике; 

 просмотры видеофильмов и мультфильмов по правилам пожарной 

безопасности; 

 практические тренировки по эвакуации из здания школы при возникновении 

пожара и других чрезвычайных ситуаций; 

 практические занятия по правилам оказания первой помощи; 

 экскурсии учащихся в пожарную часть города с просмотром пожарной 

техники и оборудования; 

 регулярные встречи с сотрудниками МЧС России и ОНД г. Березовского; 

 «Неделя пожарной безопасности» в рамках «Месячника безопасности»; 

 беседы с учащимися начальной школы на тему «Спасатель – профессия 

героическая» в рамках Всемирного дня гражданской обороны; 

 онлайн-мероприятия, направленные на профилактику пожаров в быту, в 

период дистанционного обучения учащихся. 

Из числа учащихся школы набрана и функционирует дружина юных 

пожарных – добровольное детское объединение, которое создается в целях 

обучения школьников мерам пожарной безопасности, их профессиональной 

ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации иных 

задач, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при 

пожаре. 

Вопросы охраны труда и техники безопасности. Профилактика детского 

травматизма и несчастных случаев с учащимися. 

В МБОУ «СОШ № 2» в 2019-2020 учебном году регулярно проводились 

инструктажи с персоналом школы в области охраны труда (с отметкой в 

специальных журналах), организовано обучение сотрудников с оформлением 

всей соответствующей документации. Специальная оценка условий труда 

проведена ранее. 

Классные руководители и учителя предметов повышенной опасности 

вели журналы по технике безопасности, где отмечали проведение 

инструктажей с учащимися. По итогам каждой четверти данные журналы 

сдавались на проверку заместителю директора по безопасности 

жизнедеятельности. 

За прошедший учебный год в школе было зафиксировано три случая 

травматизма учащихся, подлежащих расследованию и учету. Из них один – 

травма на перемене из-за нарушения правил поведения учащимися, а два 
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других – травмы во время проведения спортивных занятий и соревнований  из-

за нарушения техники безопасности. Все несчастные случаи  с учащимися и их 

возможные причины были разобраны и проанализированы на совещаниях 

педагогического состава при директоре. 

Работа с учащимися по формированию навыков безопасного поведения 

в школе, на улице и дома велась регулярно. Беседы, классные часы, 

инструктажи и другие формы мероприятий в обязательном порядке 

проводились: 

 перед началом нового учебного года; 

 перед каникулами; 

 во время гололедных явлений и при обильном выпадении снега; 

 перед началом экскурсий и массовых мероприятий; 

 перед поездками в школьном автобусе и городском транспорте; 

 перед проведением учебных эвакуаций; 

 при проведении субботников; 

 при проведении спортивных мероприятий и т.д. 

Обязательным являлось проведение инструктажей с учащимися во 

время занятий по предметам повышенной опасности (физическая культура, 

технология, химия, физика, биология, ОБЖ, информатика). 

В 2019-2020 учебном году неоднократно проводились мероприятия в 

рамках акции «Безопасный лед», по безопасности в сети Интернет, по 

профилактике несчастных случаев на строительных площадках и вблизи 

разрушенных строений. В начале учебного года был назначен «День 

безопасности» (2 сентября) и «Месячник безопасности» (сентябрь). «Месячник 

безопасности» также прошел в феврале 2020 года. 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций. 

Согласно приказу директора школы, уполномоченным на решение задач 

в области ГО и защите от ЧС в 2019-2020 учебном году был назначен 

заместитель директора школы Сергеева Галина Викторовна. 

В МБОУ «СОШ № 2»: 

 была разработана и утверждена инструкция по действиям персонала школы 

при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера и 

выполнении мероприятий гражданской обороны; 

 разработаны и утверждены схемы оповещения сотрудников на случай ЧС в 

рабочее и нерабочее время; 

 разработана и утверждена программа обучения сотрудников школы в 

области ГО и ЧС природного и техногенного характера; 

 организовано обучение сотрудников в области ГО и ЧС согласно 

утвержденному расписанию с отметкой о проведенных занятиях в 

соответствующем журнале. 

В школе действовала бригада для оперативного реагирования по 

ликвидации различных ЧС, проводились регулярные инструктажи по ГО и ЧС. 

При возникновении ЧС на территории школы будет развернут пункт 

временного размещения. Вся имеющаяся документация по организации ПВР 

была подготовлена, разъяснительная работа с сотрудниками проводилась. 
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В 2019-2020 учебном году в области ГО и ЧС с учащимися были 

проведены следующие мероприятия: 

 беседы, классные часы, инструктажи; 

 просмотры видеофильмов, мультфильмов, видеоуроков; 

 мероприятия в рамках «Дня гражданской обороны России»; 

 спортивные эстафеты с элементами ГО; 

 экскурсии учащихся в пожарную часть города; 

 конкурсы рисунков, листовок, памяток и плакатов; 

 встречи с сотрудниками МЧС России; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню ГО; 

 практические занятия и другие мероприятия по оказанию первой помощи. 

Безопасность дорожного движения. 

Обучению детей правилам дорожной безопасности в МБОУ «СОШ № 

2» отводится очень важная роль. Школа расположена вдоль проезжей части, 

которую приходится пересекать многим учащимся по дороге в школу и 

обратно. С 2009 года организован подвоз первоклассников на школьном 

автобусе. 

В течение 2019-2020 учебного года дорожно-транспортных 

происшествий и случаев гибели учащихся школы не зафиксировано.  

Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

регулярно обсуждались на совещаниях и педагогических советах. С персоналом 

(в особенности с водителем школьного автобуса и с сопровождающими детей 

лицами) проводились инструктажи с целью предупреждения нарушений ПДД. 

В январе 2020 года водитель прошел повышение квалификации. 

Тесная работа велась с сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД России по 

г.Березовскому. Они регулярно приглашались для проведения 

профилактических бесед с учащимися, для выступления на школьных 

мероприятиях, участия в акциях и рейдах, консультировали по организации 

перевозок на школьном автобусе. 

В МБОУ «СОШ № 2» действует отряд юных инспекторов дорожного 

движения «Приоритет» под руководством педагога-организатора Черепниной 

Е.П. В прошедшем учебном году ребята проводили мероприятия и акции в 

стенах школы и на территории пос. ш. Южная, рейды по соблюдению правил 

дорожного движения водителями и пешеходами вблизи школы, выпускали 

стенгазету «Внимание! Дорога!». Кроме того, члены отряда ЮИД приняли 

участие в городском дистанционном конкурсе «Безопасное колесо» и в 

городской квест-игре «Правила дорожного движения – правила жизни». 

В школе имеются уголки безопасности дорожного движения: на втором 

этаже пристройки и в каждом кабинете. Они регулярно обновлялись. Во время 

обучения правилам дорожного движения и при проведении различных 

мероприятий использовался разборный автогородок. На 1 сентября 

первоклассникам были вручены светоотражающие фликеры. 

С учащимися начальных классов ежедневно проводились «минутки 

безопасности» (напоминание детям перед уходом домой о необходимости 

безопасного поведения на дороге). 
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Кроме того, в 2019-2020 учебном году в целях профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма были проведены следующие 

мероприятия: 

 беседы, инструктажи, классные часы, тематические уроки по безопасности 

дорожного движения; 

 конкурсы, игры, викторины и другие внеклассные мероприятия по дорожной 

безопасности; 

 практические занятия по БДД на дороге; 

 просмотры видео- и мультфильмов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма учащимися; 

 изготовление схем безопасного маршрута и размещение их в дневниках 

учащихся; 

 беседы представителей Кемеровской дистанции пути о правилах поведения 

на объектах железнодорожного транспорта с учащимися (с использованием 

памятки и видеофильма «Зона опасности»); 

 акции: «Дорога БЕЗ опасности»», «Внимание – на дороге дети!», 

«Безопасные каникулы» и др. 

Ряд мероприятий проходил в рамках оперативно-профилактических 

операций «Внимание – дети!» и «Каникулы». 

При проведении мероприятий по безопасности дорожного движения 

активно привлекались и родители учащихся. 

Состояние здоровья учащихся, меры по охране и укреплению их 

здоровья. 

Здоровьесберегающая деятельность школы осуществляется через 

ежегодные углубленные медицинские осмотры учащихся и сотрудников, охват 

детей горячим питанием, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, 

физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу с детьми, через 

внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс. 

На начало 2019-2020 учебного года 617 детей имели вторую группу 

здоровья, 116 – третью, 11 – четвертую. Из них 6 детей – с положительной 

динамикой перехода в другие группы здоровья, 39 – с отрицательной. 67 

ребенка стоит на учете в поликлинике с хроническими заболеваниями. 

За прошедший учебный год ни разу не болело 317 учащихся.  329 детей 

перенесли инфекционные заболевания. По состоянию здоровья на одного 

учащегося пришлось 4 пропуска. 

В здании школы имеется оборудованный медицинский кабинет, в 

котором работает школьная медицинская сестра (на договорной основе).  

Школьная мебель соответствует возрастным особенностям детей, 

соблюдается питьевой режим. Освещение учебных кабинетов естественное и 

искусственное. Естественное освещение проектное, представлено оконными 

проёмами. Для защиты от избыточной солнечной инсоляции в учебных 

кабинетах имеются шторы и жалюзи светлых тонов. Искусственное освещение 

учебных помещений общее, представлено лампами накаливания, обеспечивает 

нормируемые уровни освещенности и показатели качества освещения. 

Спортивный зал школы расположен в отдельном блоке. Оборудование 

спортивного зала обеспечивает выполнение учебных программ по физическому 
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воспитанию учащихся и соответствует требованиям СанПиНа. Кроме того, на 

территории школы расположена баскетбольно-волейбольная площадка, две 

детских спортивных площадки. Все спортивное оборудование регулярно 

проверялось с составлением соответствующих актов. 

В школе функционирует несколько спортивных секций, проводятся 

различные спортивные мероприятия, эстафеты, турниры. Так, в 2019-2020 году 

преподавателями и учащимися школы был организован открытый (областной) 

турнир по волейболу, городские турниры по мини-футболу и волейболу. 

Результатом согласованной и целенаправленной работы школы по 

вопросу физического воспитания учащихся явились высокие показатели сдачи 

нормативов физической подготовки и выполнения норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Конкурсы листовок, рисунков, викторины по профилактике вредных 

привычек, классные часы, профилактические беседы о вреде курения, 

употребления наркотиков, инфекционных заболеваний, СПИДа и т.п. – все это 

помогало подросткам овладевать необходимыми знаниями по гигиене и 

развивать осознанное отношение к проблеме сохранения здоровья. 

 

Приоритетные направления работы школы на 2020-2021 учебный год 

 

1. Обеспечение качества и доступности образования;  

2. Обновление школьного содержания и структуры образования на основе 

вводимых Федеральных образовательных стандартов основного общего 

образования;  

3. Повышение эффективности и результативности образовательного и 

воспитательного процесса в школе;  

4. Улучшение качества проведения факультативных, элективных занятий по 

выбору, консультационных занятий, внеклассной работы и дополнительного 

образования;  

5. Развитие социально-значимых качеств учащихся;  

6. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития и функционирования школы;  

7. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья школьников и привитие им навыков здорового образа жизни;  

8. Организация работы по планомерной подготовке школьников к сдаче ГИА в 

форме ОГЭ и ЕГЭ.  

 

 

 

 30.07.2020 

 

Директор школы                                                               Едакина О.В. 

 


	На 01.05.2020 года на учете в ОПДН состояли 14 учащихся из 5-10 классов, в КДНиЗП на 25.05.202020г. состояли 12 учащихся школы.
	Основные причины постановки на учет: нанесение телесных повреждений и причинение незначительного вреда здоровью, мелкие хищения, употребление алкогольных напитков, бродяжничество. Основной причиной совершения административных правонарушений и преступл...

