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Уважаемые педагоги, родители, социальные партнеры, представители 

общественности, школьники! 

Коллектив МБОУ «Яйская СОШ №2» представляет вашему вниманию публичный 

доклад, в котором представлены результаты деятельности школы за 2018 -2019 учебный год. 

В докладе содержится информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее 

потребности, чего она достигла. Публикация открытого доклада становится для школы 

обычной деятельностью. И все более очевидным становится тот факт, что активными 

участниками образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к 

жизни школы: родители, социальные партнеры и все, кому небезразлично, чем живет школа. 

Знакомство с докладом позволит каждому получить интересующую информацию и осознать 

свою роль в развитии школы, получив основание для продолжения сотрудничества.  

Содержание доклада адресовано, прежде всего, родителям, чьи дети обучаются в 

школе или скоро пойдут учиться, с целью ознакомления с укладом и традициями нашей 

школы, условиями обучения и воспитания, реализуемыми образовательными программами. 

Информация о результатах, основных проблемах функционирования и перспективах 

развития школы адресована также, местной общественности, органам местного 

самоуправления. 

Содержание доклада: 

I. Общая характеристика учреждения. 

II. Образовательная политика и управление школой.  

III. Условия осуществления образовательного процесса. 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

V. Ближайшие перспективы и планы развития школы.  

1. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яйская средняя 

общеобразовательная школа №2» пгт Яя, Кемеровской области - это учебное учреждение 

призванное обеспечить условия для получения обучающимися, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения-бюджетное. 

Форма собственности Учреждения – муниципальная. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 
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Деятельность образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования. Учреждение является 

юридическим лицом, имеет Устав, самостоятельный баланс, лицевой счет в Управлении 

Федерального казначейства по Кемеровской области, печать, штамп, бланк в соответствии со 

своим наименованием. 

МБОУ «Яйская средняя общеобразовательная школа №2» имеет лицензию от 18 

сентября 2015 г. серии 42Л01, регистрационный № 0002365 на право осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам начального, основного и 

среднего общего образования. Настоящая лицензия предоставлена бессрочно. 

Имеет свидетельство о государственной аккредитации от 29 июня 2016г. серии 42А02 

№ 00000424 регистрационный № 3233 с правом выдачи выпускникам документа 

государственного образца аттестата об основном общем образовании и аттестата о среднем 

общем образовании. Свидетельство действительно до 18 декабря 2024 года. 

МБОУ «Яйская средняя общеобразовательная школа №2», расположена в районном 

центре, имеет хорошую транспортную доступность и является единственным средним 

общеобразовательным учреждением в поселке.  

В школу принимаются все дети, достигшие возраста 6,6 лет, на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

 

Характеристика контингента обучающихся: 

Количество учащихся на начало учебного года - 574. 

Количество учащихся на конец учебного года - 566, в том числе: 

количество учащихся школы 1 ступени – 239; 

количество учащихся школы 2 ступени – 245; 

количество учащихся школы 3 ступени – 82. 

Состав учащихся по социальному статусу их семей: дети из неполных семей - 131, 

опекаемые и приемные дети – 11, асоциальные семьи – 3 , дети из многодетных семей - 72, 

дети, состоящие на учете в ПДН - 5, дети, относящиеся к группе риска - 7, дети инвалиды – 

4. 

Функции и полномочия учредителя осуществляются Администрацией Яйского 

муниципального района в лице Управления образования Администрации Яйского 

муниципального района.  

Место нахождения Учредителя: Россия, 652100, Кемеровская область, пгт. Яя, ул. 

Советская, 15. 
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Взаимоотношения между Учредителем и Школой определяются договором, 

заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Место нахождения Учреждения: 652100, Российская Федерация, Кемеровская область, 

Яйский район, пгт Яя, ул. Советская,13.  

Телефоны школы: 8(38441) 2-17-83. Факс школы: 8(38441) 22-100.  

Адрес электронной почты: yayaschool2@mail.ru.  

Школьный сайт в Интернете: yaуa2.ucoz.net 

2. Образовательная политика и управление школой 
 

Стратегической целью в области образования для нас является повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития общества и каждого гражданина. Реализация этой цели 

предполагает решение следующих приоритетных задач: 

 обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

 предоставление возможности получения качественного образования всем 

обучающимся; 

 создание условий, гарантирующих сохранность здоровья участников 

образовательных отношений;  

 создание благоприятного микроклимата в трудовом коллективе, мотивация 

учителя к профессиональному росту и внедрению инновационных технологий 

в учебный процесс; 

 создание достойной материально-технической базы.  

Режим занятий в школе соответствует санитарно-гигиеническим требованиям: 

обучение ведется по графику шестидневной учебной недели с одним выходным днем для 2-

11 классов и по графику пятидневной учебной недели с двумя выходными днями в 1 классах. 

Инновационная работа реализуется в рамках организации профильного обучения 

(реализуются социально-гуманитарный, социально-экономический, информационно-

технологический, и химико-биологический профили) и введения ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

ФГОС реализуются в 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 классах. 

 Миссия школы: создание благоприятных условий для формирования личности 

выпускника через освоение им ключевых образовательных компетенций: учебно-

познавательных, социальных, коммуникативных, компетенций самосовершенствования, 
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позволяющих успешно разрешать различные противоречия, проблемы, практические задачи 

в социальном, профессиональном и личностном контексте.  

 Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

директор, назначенный управлением образования Администрации Яйского муниципального 

района, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. В управлении школьной жизнью включены все участники образовательных 

отношений: обучающиеся, родители (их законные представители), педагогические 

работники.  

Основными формами самоуправления в школе является Общее собрание работников 

учреждения, Совет школы наделенный управленческими полномочиями, Родительский 

комитет, Педагогический совет, Ученический совет. 

Администрация школы: 

Директор школы – Пудовкина Татьяна Викторовна 

Заместитель директора по УВР – Балашова Татьяна Алексеевна  

Заместитель директора по УВР – Зинченко Елена Михайловна 

Заместитель директора по ВР – Курочкина Татьяна Сергеевна.  

Заместитель директора по безопасности образовательного процесса — Даниленко 

Анатолий Николаевич 

Заведующий хозяйством — Фефелов Евгений Владимирович.  

3. Условия осуществления образовательного процесса, в том числе материально-

техническая база, кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения и реализации целевой программы развития. Учебно-

материальная база школы позволяет осуществлять полный цикл образовательных и 

дополнительных услуг.  

Школа функционирует в условиях кабинетной системы. В школе имеется 21 учебный 

кабинет, в том числе 5 кабинетов начальной школы, 2 кабинета русского языка и литературы, 

2 кабинета математики, 2 кабинета иностранных языков, 2 кабинета истории и 

обществознания, 2 кабинета трудового обучения, кабинет физики, кабинет химии, кабинет 

биологии и географии, кабинет информатики, кабинет музыки, кабинет ОБЖ, спортивный 

зал, тренажерный зал, 2 медицинских кабинета, библиотека. 

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют 
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целям и задачам образовательного процесса. Школа получила санитарно-

эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной деятельности. В течение 

учебного года постоянно уделяется внимание вопросам охраны здоровья и обеспечению 

санитарно-гигиенического режима работы школы. Практически во всех кабинетах имеются 

компьютеры, 4 интерактивных доски, 6 мультимедийных проекторов, 2 телевизора и 

видеоплейер, которые используются в учебном процессе. Кабинет начальных классов имеет 

оборудование в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Школьный спортивный зал оборудован необходимым спортивным оборудованием, что 

позволяет делать уроки физической культуры более эффективными. Спортивно-

физкультурная работа в школе строится с учетом интересов учащихся, их физических 

возможностей.  

Для подвоза детей из сельской местности имеются 2 автобуса.  

Школьная библиотека обслуживает 525 читателейц, из них 107 педагогов и родителей 

(518 учащихся на начало учебного года). Объем библиотечного фонда на 01.01.2019 - 24127 

(14518+9609 учебников). С 1 сентября 2017 по 1 июля 2018 на субвенцию приобретено 100 

учебников и заказано на издательства ещё 593 учебника на предполагаемую субвенцию. На 

внебюджетные подарено и приобретено 159 учебников и заказано на издательства ещё 115 

учебников на внебюджетные средства. Огромная заслуга в этом нашего библиотекаря 

Арышевой Т.С. Администрация школы выражает благодарность родителям учащихся школы 

за финансовую поддержку. Весь текущий ремонт школы проводится на средства родителей.  

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Количество 

педагогических работников в образовательном учреждении по основной деятельности - 40 

человек. Кроме этого, есть 13 внешних совместителей, которые помогают реализовать план 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Работа коллектива была направлена на совершенствование методического уровня учителей. 

В 2018-2019 учебном году была проведена следующая работа: 

 

Спланирована и организована работа, направленная на совершенствование педагогических 

технологий и обобщение передового педагогического опыта. 

 

Проведены тематические педагогические советы: 

 Анализ работы школы в 2017-2018 учебном году и план работы на 

новый учебный год. 

 Подведение итогов методической работы и планирование работы 

школы на новый учебный год. Организация инновационной 

деятельности педагогов в рамках реализации ФГОС Обсуждение 

планов на 2018/19 учебный год. 

 Проблемы адаптации учащихся 5 классов в предметном обучении. 
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 Проблемы образования: непрерывное развитие учительского 

потенциала и профессиональной компетентности педагогов. 

 Качества учителя как средство достижения качества образования. 

 Роль РДШ в развитии личностного потенциала обучающихся. 

 Качество образования: итоги учебного года. 
 

 Нами обсуждались вопросы: 

 Орфографический режим школы, инструкция по заполнению классных журналов; 

новые сведения о работе школы в 2018/19 учебном году. 

 Организация проведения предметных олимпиад в 2018/19 учебном году.  

 Проблема объективности оценивания знаний выпускников в подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации: использование инновационных технологий 

при контроле за ЗУН выпускников. 

 Формирование компетентности личности как основа самореализации и социализации 

учащихся. 

 Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов 

школы в 2018/19 учебном году.  

 Состояние работы в школе по предпрофильной и профильной подготовке учащихся. 

 Расширенное заседание «Новые подходы оценивания учебных достижений 

обучающихся». 

 Управление познавательной деятельностью учащихся на уроке как средство 

эффективной подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации. 

 Анализ итогов методической работы школы за 2018/19 учебный год. 

 

Работа со школьной документацией. 

Составлена Адаптированная основная образовательная программа Составлены программы 

учебных предметов и курсов (в том числе внеурочной деятельности) для обучающихся с 1 по 

11 класс. Для 1-9 классов программы составлены в соответствии с ФГОС. Все программы 

обсуждены на заседаниях методических объединений, рассмотрены педагогическим советом 

(протокол №1 от 30 августа 2018г.) и утверждены директором.  

 Повышение квалификации педагогов: 

 

Прошли курсы переподготовки  

 

№ 

п.п. 

ФИО Должность Программа переподготовки 

1 Балашова Т.А. Заместитель 

директора по УВР 

17.09.2018 – 17.12.2018 

Менеджмент в организации, 520 ч. 

2 Зинченко Е.М. Заместитель 

директора по УВР 

17.09.2018 – 17.12.2018 

Менеджмент в организации, 520 ч. 

3 Курочкина Т.С. Заместитель 

директора по УВР 

17.09.2018 – 17.12.2018 

Менеджмент в организации, 520 ч. 

4 Пудовкина Т.В. Заместитель 

директора по УВР 

17.09.2018 – 17.12.2018 

Менеджмент в организации, 520 ч. 

 

Прошли курсы повышения квалификации  

 

№ 

п.п. 

ФИО Должность Курсовая подготовка 

1 Балашова Т.А. Заместитель 20.08.2018 – 31.08.2018 
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директора по УВР анализ, интерпретация и 

использование результатов 

оценочных процедур в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

2 Булатова Е.П. учитель 

иностранного языка 

07.11 – 23.11.2018 

Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции 

учителя иностранного языка в 

условиях стандартизации. 

3 Коголь Т.Т. учитель 

иностранного языка 

07.11 – 23.11.2018 

Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции 

учителя иностранного языка в 

условиях стандартизации. 

4 Гритчина И.М. учитель начальных 

классов 

20.02.19г. – 06.03.19г. 

Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО 

5 Данилова Н.А. Учитель 

физической 

культуры 

25.09-11.10.2018 г 

Проектирование и реализация 

образовательной деятельности 

по предмету «Физическая 

культура» в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

6 Иванова М.В. учитель начальных 

классов 

Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования 

обучающихся в системе образования 

в условиях реализации ФГОС 

7 Буракова О.М. учитель начальных 

классов 

20.02.19г. – 06.03.19г. 

Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО 

8 Кушта О.Н. учитель истории и 

обществознания 

Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях. 

9 Бондаренко Г.А. учитель начальных 

классов 

03.04.2019г. 

Реализация требований ФГОс 

начального общего образования, 72 

часа 

10 Егорова Т.П. учитель истории и 

обществознания 
28.11-14.12.2018 г.  

«Реализация историко-

культурного стандарта в 

условиях перехода на линейную 

систему преподавания истории» 
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11 Коршунова О.А. учитель 

иностранного языка 

07.11 – 23.11.2018 

Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции 

учителя иностранного языка в 

условиях стандартизации. 

12 Чувашова Е.В. учитель русского 

языка и литературы 

09.10.2018,11.10-12.10.2018,16.10-

18.10.2018, 23.10-25.10.2018 

(с использованием дистанционных 

технологий) 

 Нормативно-правовое обеспечение 

системы оценки достижения 

планируемых результатов в условиях 

современного законодательства 

13 Щербакова О.Б. учитель 

информатики 

16.10-01.11.2018 г 

Актуальные вопросы методики 

преподавания информатики на 

углубленном уровне 

14 Янченко М.А. учитель начальных 

классов 

09.11.2018 очно 

10.11-30.11.2018 дистанционно 

Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО 

15 Тихонкова И.В. учитель начальных 

классов 

09.11.2018 очно 

10.11-30.11.2018 дистанционно 

Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО 

16 Агеева В.А. учитель начальных 

классов 
02.10 - 16.11.2018 г 

Современные подходы к 

реализации требований ФГОС 

по предметам художественного 

цикла на разных уровнях общего 

образования 

17 Беседина Ю.А. учитель русского 

языка и литературы 

09.10.2018,11.10-12.10.2018,16.10-

18.10.2018, 23.10-25.10.2018 

(с использованием дистанционных 

технологий) 

 Нормативно-правовое обеспечение 

системы оценки достижения 

планируемых результатов в условиях 

современного законодательства 

18 Коротких С.М. учитель биологии 02.10–05.10.2018 г. 1-я сессия (очная) 

06.10–12.11.2018 г. 2-я сессия 

(дистанционно) 

13.11-16.11.2018 г. 3-я сессия (очная) 

Актуальные вопросы школьного 

химико-биологического и биолого-

географического образования 

 

Короткосрочные курсы: 
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№ 

п.п. 

ФИО Должность Курсовая подготовка 

1 Мосина И.Г. учитель истории и 

обществознания 

15.03.2018 – 31.05.2018 

Современные модели и методы 

оценивания образовательных 

результатов школьников 

2 Коголь Т.Т. учитель 

иностранного языка 

Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 

2019г. 

3 Чувашова Е.В. учитель 

иностранного языка 

Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 

2019г. 

4 Коголь Т.Т. Учитель 

иностранного языка 

Подготовка организаторов в 

аудитории 

5 Коршунова О.А. Учитель 

иностранного языка 

Подготовка организаторов в 

аудитории 

6 Рогаткина А.А. Учитель математики Подготовка организаторов вне 

аудитории 

7 Балашова Т.А. зам.директора по 

УВР 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

   Курсовое обучение руководителей и 

работников в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

8 Зинченко Е.М. зам.директора по 

УВР 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

   Курсовое обучение руководителей и 

работников в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

9 Булынина Л.А. гл.бухгалтер Оказание первой помощи 

пострадавшим 

   Курсовое обучение руководителей и 

работников в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

10 Пудовкина Т.В. директор Оказание первой помощи 

пострадавшим 

   Курсовое обучение руководителей и 

работников в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

11 Даниленко А.Н. зам.директора по 

УВР 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

   Курсовое обучение руководителей и 

работников в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

12 Курочкина Т.С. зам.директора по 

УВР 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

   Курсовое обучение руководителей и 

работников в области гражданской 
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обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

 

Педагоги школы приняли участие в работе Кузбасского образовательного форума 19-22 

февраля 2019г. г. Кемерово:  

№пп ФИО название площадки 

1 Коголь Т.Т. Круглый стол «Психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки обучающихся к ГИА, ЕГЭ». 
2 Балашова Т.А. Презентация «Методическое сопровождение 

деятельности педагога в условиях формирования 

единой региональной цифровой образовательной 

среды.  
3 Зинченко Е.М. Форсайт-сессия «Перспективы деятельности педагога в 

условиях цифровой образовательной среды».  
4 Арышева Т.С. Презентационная площадка «Современная школьная 

библиотека в цифровой образовательной среде».  
 

Директор школы Пудовкина Т.В. приняла участие во Всероссийском съезде директоров 

05.03.2019г. 

Педагоги школы приняли участие в работе Международного женского форума. Заместитель 

директора по УВР Т.А. Балашова была в составе делегации в г.Новокузнецке 01.04.2019г. 

 

Педагоги школы приняли участие в работе семинаров: 

 

№ п.п. ФИО Семинар Уровень  

1 Булатова Е.П. Современные образовательные 

технологии, используемые в УМК 

«Английский в фокусе» для 

достижения личностных, 

метапредметных, и предметных 

результатов. 

Региональный 

  Моделирование коммуникативных 

ситуаций для развития навыков устной 

речи. 

Региональный 

  Подготовка обучающихся к экзамену. 

Обучение чтению. 

Региональный 

  Система работы учителя иностранного 

языка по подготовки обучающихся по 

разделу «Лексика и грамматика» 

Региональный 

  Критерии оценивание письменной 

части ЕГЭ 

Региональный 

2 Коголь Т.Т. Реализация современных 

образовательных технологий в 

обучении иностранным языкам, 

Региональный 

  Творчество как неотъемлемый 

компонент личности педагога 

Региональный 

  Какм подготовить учащихся к 

успешной сдаче итоговой аттестации 

по английскому языку» 

Региональный 
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  Моделирование коммуникативных 

ситуаций для развития навыков устной 

речи 

Региональный 

  Подготовка младших школьников к 

аудиту. Кембридж: обучение чтению. 

Региональный 

  обучение коммуникативным умениям 

на уроке иностранного языка 

Муниципальный  

3 

 

Данилова Н.А. Качественное образование: 

современные вызовы и лучшие 

практики 

Региональный 

 

  возможности интернет технологий в 

достижении качества образовательных 

результатов по предметной области 

Физическая культура 

 

  Методическое сопровождение 

деятельности учителя физической 

культуры 

 

6 Вохмянина Е.Ю. формы организации деятельности 

обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Муниципальный 

8 Вадищева Н.В. Учимся создавать бесконфликтную 

среду: детский буллинг как 

разновидность насилия. 

Региональный 

  Деятельность образовательных 

учреждений по профилактике 

семейного неблагополучия и 

социального сиротства, в том числе 

жестокого обращения с детьми, 

восстановлению благоприятной для 

воспитания ребенка семейной среды 

 

9 Кушта О.Н. Эксперты ЕГЭ Региональный 

10 Янченко М.А. Организация наставничества в 

образовательном учреждении 

Муниципальный  

 

Участие педагогов в вебинарах 

 

№ п.п. ФИО Семинар Уровень 

1 Кушта О.Н. 
Обществознание: решение сложных 

заданий. 
Региональный 

2 Буракова О.М. 
Системно-деятельностный подход как 

методологическая основа ФГОС НОО 
Региональный 

3 Гритчина И.М. 
Развивающие задания для работы с 

одаренными детьми в начальной школе 
Региональный 

4 Янченко М.А. 

Современный урок в рамках системно-

деятельностного подхода в условиях 

реализации требований ФГОС НОО. 

Региональный 

Повышение ИКТ-компетентности 

преподавателя. Создание гиперссылок. 
Региональный 

Применение ИКТ на уроках в 

начальной школе. 
Региональный 
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5 Булатова Е.П. 
Уроки ЕГЭ 2018 по английскому языку: 

итоги и перспективы 
Региональный 

  

Актуальные вопросы преподавания 

учебного предмета «второй 

иностранный язык» 

Региональный 

6 Вадищева Н.В. 
Интернет как коммуникативное 

пространство современного подростка 
Региональный 

7 Мосина И.Г. 
Социальные сети: возможности 

использования в школе 
Федеральный 

  Что ждет школы с 1 сентября 2019г. Федеральный 

8 Коголь Т.Т. Введение второго иностранного языка Региональный 

  
Уроки ЕГЭ 2008 по англ. Языку итоги и 

перспективы. 
Региональный 

9 Щербакова О.Б. 
Формирование инженерного мышления 

в школе 
Региональный 

10 Вадищева Н.В. 
Подростки в школе: особенности 

возраста и эффективная коммуникация 
Региональный 

11 Кушта О.Н. 
Подготовка к ОГЭ – обществознание. 

Проблемные вопросы 
Федеральный 

12 Вохмянина Е.Ю. 

Взаимодействие ОО с организациями 

деятельностного образования по 

социализации обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Региональный 

13 Чувашова Е.В. 

Опыт учителя. Пособия издательства 

Легион по литературе как эффективный 

инструмент подготовки к ЕГЭ 

Федеральный 

14 Рогаткина А.А. 
Подготовка организаторов в аудитории 

ППЭ в основной период 2019г. 
Региональный 

15 Курочкина Т.С. 
ЕГЭ по русскому языку в новом 

формате 
Региональный 

  

Опыт учителя. Пособия издательства 

Легион по литературе как эффективный 

инструмент подготовки к ЕГЭ 

Федеральный 

 

Приняли участие в работе НПК 

 

№ 

пп 

ФИО Мероприятие Уровень 

1 Юдина Е.Н. Андреевские чтения Региональный 

2 Данилова Н.А. «Научно-методическое 

сопровождение ФГОС: опыт, 

проблемы, пути их преодоления». 

Всероссийский 

  XVII Всероссийская НПК 

«Проблемы и перспективы 

развития физической культуры и 

спорта 

Всероссийский 

  13-14 сентября 2018 г  

Здоровье и развитие личности. 

Формирование 

здоровьесберегающего и 

региональная с 

международным 

участием 



14 

 

социально-адаптивного 

образовательного пространства 
3 Мосина И.Г. ХIХ Иоановские образовательные 

чтения 

Региональный 

4 Щербакова О.Б. Профориентация – новый взгляд и 

современные подходы. 

Муниципальный 

5 Коголь Т.Т. Психологическая помощь для 

подготовки к ГИА 

 

  Интерактивные формы работы с 

родителями при подготовке к сдаче 

ГИА 

 

6 Янченко М.А. Перспективы развития системы 

образования 

Всероссийский 

 

Прошли: 

Координационный совет в рамках инновационной площадки ФГОС НОО. 

Семинар – практикум в рамках инновационной площадки Российское движение школьников. 

В рамках конкурса «Мой первый урок» провели открытые уроки:  

урок в 3 классе – Буракова О.М., 

урок во 2 классе – Янченко М.А., 

урок во 2 классе – Роскоп А.В., 

урок в 4 классе Агеева В.А. 

 

Работают МО учителей-предметников: 

 математика, физика, информатика (Щербакова О.Б.) 

 химия, биология, география (Балашова Т.А.) 

 русский язык и литература (Чувашова Е.В.) 

 начальные классы (Гритчина И.М.) 

 технология, физическая культура, музыка, ОБЖ, ИЗО (Данилова Н.А.) 

 история, обществознания, право (Кушта О.Н.) 

 иностранный язык (Булатова Е.П.) 

 

Методическими объединениями учителей-предметников утверждены рабочие 

программы, обсуждались материалы и итоги олимпиад.  

 

Шесть человек являлись руководителями районных методических объединений 

(Арышева Т.С., Данилова Н.А., Кушта О.Н., Балашова Т.А., Вохмянина Е.Ю., Щербакова 

О.Б.). Щербакова О. Б. входит в региональное профессиональное объединение учителей 

информатики. 

 

8. Аттестация педагогических кадров.  

 

Аттестация на присвоение квалификационной категории:  

 

№ п.п. ФИО Должность Заявленная категория 

1 Егорова М.В. Учитель географии первая 

2 Булатова Е.П. Учитель иностранного языка первая 

3 Вадищева Н.В. Социальный педагог высшая 

4 Семенцова Н.А. Учитель начальных классов высшая 

5 Данилова Н.А. Учитель физической культуры высшая  

6 Чувашова Е.В. Учитель русского языка и литературы высшая 
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7 Курочкина Т.С. Учитель русского языка и литературы высшая 

 

18 человек приняли участие в процедуре сертификации. Прошли сертификацию и получили 

сертификат: Балашова Т.А., Иванов А.Н., Чувашова Е.В. 

 

Приняли участие в онлайн-тестировании: 

   

1 Вадищева Н.В. Тест для квалификационного испытания социального педагога 

 Вадищева Н.В. Права ребёнка 

2 Мосина И.Г. Этнографический диктант 

3 Егорова Т.П. Этнографический диктант 

  Финансовый зачет 

4 Балашова Т.А. Этнографический диктант 

  Финансовый зачет 

5 Янченко М.А. Качество образования в условиях реализации ФГОС 

6 Буракова О.М. Этнографический диктант 

7 Чувашова Е.В. Этнографический диктант 

8 Иванова М.В. Этнографический диктант 

9 Рогаткина А.А. Этнографический диктант 

  Финансовый зачет 

10 Гритчина И.М. Финансовый зачет 

11 Курочкина Т.С. Этнографический диктант 

 

8. Изучение системы работы учителей  

В течение периода занятия посещались с разными целями: 

 наблюдение за выполнением требований по преемственности в 5 классах; 

 приемы и методы организации классных часов; 

 наблюдение за работой по адаптации первоклассников; 

 наблюдение за проведением воспитательных мероприятий в 4 классах; 

 наблюдение за методикой формирования знаний у учащихся на уроках; 

 наблюдение за эффективностью приемов и методов используемых на уроках; 

 наблюдение за работой учителя на уроках; 

 с целью проведения классно-обобщающего контроля; 

 методические приемы учителя, формирующие знания; 

 изучение системы работы учителя по формированию умений и навыков 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

 анализ эффективности методических приемов учителя, формирующих 

прочность знаний учащихся. 

 

Педагоги школы выступали на семинарах и методических объединениях 

№ 

пп 

ФИО Тема выступления Уровень мероприятия 

1 Булатова Е.П.  

 

Повышение мотивации слабоуспевающих и 

неуспевающих обучающихся на уроках 

английского языка 

РМО 

7 Вохмянина 

Е.Ю. 

Образование и сопровождение детей с 

расстройствами аустического спектра в 

условиях введения и реализации ФГОС 

РМО 

  Психолого-педагогические особенности 

коррекционно-развивающей деятельности с 

РМО 
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детьми ОВЗ 

8 Гулевская 

Л.В. 

Система работы учителя математики по 

инклюзивному образованию детей с ОВЗ. 

муниципальный 

  Организация системы работы по 

предупреждению пробелов в знания 

муниципальный 

9 Рогаткина 

А.А. 

Использование интерактивных средств 

обучения для оценки качества учебных 

достижений. 

РМО 

10 Иванова М.В. Организация наставничества РМО 

 

Проведен мониторинг выполнения учебных программ за первое, второе полугодие и за 

год. Сверка показала, что программы выполняются.  

 

Проведен анализ учебно-методической литературы. 

Учебно-методическая литература приобретается педагогами самостоятельно. Пополнение 

библиотеки в части учебно-методической литературы незначительно.  

 

12. Организация инновационной работы. 

Реализация профильного обучения: информационно-технологический, социально-

гуманитарный, социально-экономический и химико-биологический профили. 

Введение ФГОС: ФГОС реализовывался в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 классах. 

 

13. Педагоги школы приняли участие в конкурсах педагогического мастерства: 

 

№ п.п. ФИО Конкурс Уровень Результат 

1 Буракова О.М. «ФГОС класс» - 

«Внеурочная 

деятельность в 

начальной школе» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

  Мой лучший урок Муниципальный 3 место 

4 Янченко М.А. Мой лучший урок Муниципальный 2 место 

 Коголь Т.Т. Педагогическая 

практика 
Всероссийский 2 место 

 Роскоп А.В. Новая волна Региональный участие 

 Рогаткина А.А. Новая волна Региональный участие 

  

14. Информатизация школы 

 

Функционирует сайт школы yaya2.ucoz.ne Информация постоянно обновляется. Во 

всех административных кабинетах, библиотеке, учебных аудиториях есть доступ к Интернет 

ресурсам. На всех компьютерах установлена операционная система Microsoft Windows. В 

работе школы используется электронный журнал.  

 

Публикации: 

№пп ФИО Название публикации Где размещена 

1 Агеева В.А. Работа на конкурс. Правила 

ПДД 

http://yaya2.ucoz.net 

 Мосина И.Г. Оценочные материалы по 

истории России, 8 кл. 

Образовательный портал 

«Продленка» 

  Оценочные материалы по праву, Образовательный портал 
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10-11 кл. «Продленка» 

  Оценочные материалы по 

обществознанию, 10-11 кл. 

Образовательный портал 

«Продленка» 

  Оценочные материалы по 

всеобщей истории, 8 кл. 

Образовательный портал 

«Продленка» 

 Гритчина И.М Методологические основы 

продуктивности учебной 

деятельности 

http://yaya2.ucoz.net 

 

Опубликованы видеоматериалы на сайте https://eschool.kuz-edu.ru Электронная 

школа: 

1 Ромашка - помогашка 

Автор: Агеева Виктория Александровна 

2 Формирование читательского интереса 

Автор: Белова Ирина Борисовна 

3 Правила орфографии и пунктуации в английском язык... 

4Автор: Коршунова Ольга Александровна 

4 Повторение числительных 

Автор: Коголь Татьяна Тагировна 

5 От прошлого к настоящему 

Автор: Вадищева Наталья Викторовна 

6 Влияние домашних заданий на здоровье и развитие физических качеств 

Автор: Данилова Наталья Андреевна 

7 Анна всея Руси 

Автор: Леган Наталья Васильевна 

8 Умножение на однозначное число столбиком 

Автор: Иванова Марина Витальевна 

9 Активизация познавательной деятельности при изучении… 

Автор: Семенцова Наталья Алексеевна 

10 С любовью к природе 

Автор: Арышева Татьяна Сергеевна 

11 Басня  

Автор: Иванова Марина Виьтальевна 

12  Употребление прошедшего длительного времени 

Яйский МР - МБОУ "Яйская СОШ №2" 

Автор: Булатова Елена Петровна 

13 Правописание -н-, -нн- в суффиксах прилагательных... 

Яйский МР - МБОУ "Яйская СОШ №2" 

Автор: Беседина Юлия Геннадьевна 

14 Для чего нужна физкультура 

Яйский МР - МБОУ "Яйская СОШ №2" 

Автор: Иванов Александр Николаевич 

15 Древнейший рим 

Яйский МР - МБОУ "Яйская СОШ №2" 

Автор: Егорова Татьяна Петровна 

16 Определение рода и числа имён прилагательных 

Яйский МР - МБОУ "Яйская СОШ №2" 

Автор: Буракова Ольга Михайловна 

17 Что значит жить по правилам 

Яйский МР - МБОУ "Яйская СОШ №2" 

Автор: Кушта Ольга Николаевна 

https://eschool.kuz-edu.ru/
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=2430
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=3632
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=2507
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=3633
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=3636
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=3645
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=3649
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=3686
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=3825
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=3881
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=3687
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=4095
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=4097
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=4138
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=4175
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=4176
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15. Работа в качестве организаторов на ОГЭ и ЕГЭ: 

Беседина Ю.Г. организатор в аудитории 

Леган Н.В. организатор в аудитории 

Егорова М.В. организатор в аудитории 

Коголь Т.Т. организатор в аудитории 

Коршунова О.А. организатор в аудитории 

Рогаткина А.А. организатор в аудитории 

Фефелов Е.В. организатор вне аудитории 

Щербакова О.Б. организатор в аудитории 

Яковченко Д.А. организатор вне аудитории 

Балашова Т.А. руководитель ППЭ 

 

16. Педагоги школы принимают участие в общественной жизни  

 

Входят в состав Участковых избирательных комиссий – Зинченко Е.М., Буракова 

О.М., Иванова М.В., Егренцева С.А. 

Вадищева Н.В. – участница художественной самодеятельности: вокальные группы 

«Русская песня», «Рябинушка», хор «Неугомонные». 

Данилова Н.А. – судейство областного зимнего фестиваля ВФСК ГТО. 

 

17. Награждение 

Буракова О.М. – Благодарственные письма Всероссийской онлайн-олимпиады по 

математике, русскому языку, окружающему миру январь-февраль 2019г.;  

Мосина И.Г. – Диплом за отличную педагогическую деятельность, активное участие в 

профессиональном сообществе педагогов России и постоянное расширение собственных 

знаний и умений – Образовательный портал Продленка, 2018г. 

Иванова М.В. - Почетная грамота Управления образования Администрации Яйского 

муниципального района; 

Носкова С.А. – Грамота по волейболу Яйского муниципального района турнир среди 

женщин; 

Гритчина И.М. - Грамота главы Яйского муниципального района за творческий подход 

и организацию отдыха детей и подростков в период летней оздоровительной компании 

2018г.; Благодарственное письмо за помощь в проведении Олимпиады по окружающему 

миру «Заврики» от платформы «Учи.ру»; 

Курочкина Т.С. - Почетная грамота Управления образования Администрации Яйского 

муниципального района; 

Гулевская Л.В. – благодарственное письмо детско-юношеской культурной программы 

«Москва первомайская» г.Москва; 

Кушта О.Н.- благодарственное письмо детско-юношеской культурной программы 

«Москва первомайская» г.Москва; 

Балашова Т.А. - Почетная грамота Управления образования Администрации Яйского 

муниципального района; 

Крепких А.В. – Грамота директора МБОУ «Яйская СОШ №2» за добросовестный труд 

в отрасли образования, профессионализм, качественное и ответственное выполнение 

должностных обязанностей и в связи с празднованием95-летним юбилеем школы 

 

 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования  

1. Количество учащихся на начало года - _574_ 

 

2. Количество учащихся, выбывших в течение уч. четверти - _25_  
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3. Количество учащихся, прибывших в течение уч. четверти -_15_  
 

4.Количество учащихся на конец уч. четверти - _566_ 

в том числе: 

количество учащихся школы 1 ступени – _239_ 

количество учащихся школы 2 ступени – _245_ 

количество учащихся школы 3 ступени – _81_ 

 

5. Успеваемость: 

  1-4 кл. 5-9 кл. 10-12 кл. всего 

кол-во аттестованных: 179 245 81 505 

«5» 19 23 10 52 

«4» и «5» 82 94 31 207 

«3» и «4» 77 123 38 238 

с «2» 1 5 2 8 

Качество знаний 56,4 47,8 50,6 51,3 

Успеваемость 99,4 98 97,5 98,4 

6. Количество учащихся 1 классов, которые аттестовались без выставления оценок _60_ чел. 

 

Успеваемость и качество знаний за 2018-2019 учебный год 

 Начальное образование  
Форма 1 

№ п/п Предмет Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

01.07.19 Начальные классы (учитывать все предметы начальной школы) 

В разрезе предметов 

2.  Русский язык 64,8 100 

3.  Литературное чтение  92,2 100 

4.  Математика 70,4 100 

5.  Окружающий мир 81,6 100 

6 Информатика и ИКТ 92,2 100 

7 Английский язык 69,3 99,4 

8 Физическая культура 100 100 

9 ИЗО 100 100 

10 Технология 100 100 

11 Музыка 100 100 

 

Основное и среднее образование  
Форма 2 

№ п/п Предмет  Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

1.  Астрономия 100 100 

2.  Биология 77,9 100 

3.  География 83,3 100 

4.  Иностранный язык 66,6 99 

5.  Информатика и ИКТ 70,6 99,1 

6.  История 68,3 99,6 

7.  Литература 75,2 99,4 
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8.  Математика 60,3 99,4 

9.  Музыка 100 100 

10.  ОБЖ 92,3 100 

11.  Обществознание 81 100 

12.  ИЗО 100 100 

13.  Русский язык 62 98,8 

14.  Технология 100 100 

15.  Физика 74,7 100 

16.  Физическая культура 96,3 100 

17.  Химия 68,8 100 

18.  Черчение 79,5 100 

19. МХК 78,8 100 

20. Экология 100 100 

21. Право 71,2 100 

22. Экономика 89,2 100 

Список отличников за 2018-2019 учебный год 
 

Начальная школа: 
Воропаев Владимир – 2А класс 

Корчуганов Владислав – 2А класс 

Суганова Мария – 2А класс 

Коломей Семен – 2Б класс 

Гунько Ксения – 2В класс 

Головков Дмитрий – 3А класс 

Дранишникова Алиса – 3А класс 

Егренцев Владимир – 3А класс  

Жидиханова Дарина – 3А класс 

Сергеева Дарья – 3А класс 

Синеев Рамазан – 3А класс 

Кобелев Кирилл – 3Б класс 

Ухорева Карина – 3Б класс 

Жукова Виктория – 4А класс 

Кизилов Иван – 4А класс 

Картавых Элеонора – 4А класс  

Жирносек Мария – 4В класс 

Ивойлова Марина – 4В класс 

Яровенко Никита – 4В класс 

 

Основная школа: 
Дроздова Екатерина – 5А класс 

Иванникова Марина – 5А класс 

Леган Илья – 5А класс 

Агеева Вероника – 5Б класс 

Задорожная Екатерина – 5Б класс 

Мыльникова Дарья – 5В класс 

Потапочкина Валерия – 5В класс 

Мячина Виктория – 6Б класс 

Олейникова Мария – 6Б класс 

Абзалтдинова Милена – 7А класс 

Сидельникова Полина – 7А класс 

Яковченко Александр – 7А класс 

Байбулатов Степан – 7Б класс 

Зинченко Антон – 7Б класс 

Калинина Инна – 7Б класс 

Катюшина Софья – 8А класс 

Величко Галина – 9Б класс 

Немыкин Игорь – 9Б класс 

Овчинникова Ева – 9Б класс 

Стрепетова Ангелина – 9Б класс 

Арышева Софья – 9В класс 

Конинина Софья – 9В класс 

Кулешов Степан – 9В класс 

 

 

 Старшая школа: 
Панырина Екатерина – 10А класс 

 Грекова Александра – 10Б класс 

Иванникова Анна – 10Б класс 

Сычевская Елизавета – 10Б класс 

Шнайдер Евгения – 10Б класс 

Щербакова Елизавета – 10Б класс 

Дмитриенко Полина – 11А класс 

Евсюков Егор – 11Б класс 

Боровиков Владислав – 11Б класс 

Кривошеев Илья – 11Б класс 

Список отличников за 2018-2019 учебный год 

(губернаторские стипендиаты) 
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№ п/п ФИО (отличника) Класс 

1. Воропаев Владимир Николаевич 2А 

2. Гунько Ксения Алексеевна 2В 

3. Головков Дмитрий Александрович 3А 

4. Дранишникова Алиса Алексеевна 3А 

5. Жидиханова Дарина Линуровна 3А 

6. Сергеева Дарья Александровна 3А 

7. Синеев Рамазан Ильясович 3А 

8. Ухорева Карина Юрьевна 3Б 

9. Кизилов Иван Максимович 4А 

10. Жирносек Мария Станиславовна 4В 

11. Ивойлова Марина Александровна 4В 

12. Яровенко Никита Сергеевич 4В 

13. Иванникова Марина Даниловна 5А 

14. Леган Илья Магомедович 5А 

15. Мыльникова Дарья Сергеевна 5В 

16. Потапочкина Валерия Валерьевна 5В 

17. Мячина Виктория Викторовна 6Б 

18. Олейникова Мария Юрьевна 6Б 

19. Абзалтдинова Милена Константиновна 7А 

20. Сидельникова Полина Владимировна 7А 

21. Яковченко Александр Андреевич 7А 

22. Байбулатов Степан Сергеевич 7Б 

23. Зинченко Антон Олегович 7Б 

24. Калинина Инна Сергеевна 7Б 

25. Катюшина Софья Владимировна 8А 

26. Величко Галина Васильевна 9Б 

27. Овчинникова Ева Евгеньевна 9Б 

28. Арышева Софья Васильевна 9В 

29. Конинина Софья Олеговна 9В 

30. Кулешов Степан Евгеньевич 9В 

31. Грекова Александра Дмитриевна 10Б 

32. Иванникова Анна Сергеевна 10Б 

33. Сычевская Елизавета Алексеевна 10Б 

34. Щербакова Елизавета Алексеевна 10Б 

35. Боровиков Владислав Александрович 11Б 

36. Евсюков Егор Павлович 11Б 

37. Кривошеев Илья Сергеевич 11Б 

 

МБОУ «Яйская средняя общеобразовательная школа №2» 

Показатель качества знаний и успеваемости в разрезе классов 

за 2018-2019 учебный год 
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1а 
Семенцова 

Н.А. 20        
        

1б 
Бондаренко 

Г.А. 19        
        

1в Буракова О.М. 21                

2а Янченко М.А. 17 3 7 1 1 - 100 60 100 60 100 47,1 100 35,3 100 58,8 

2б Гритчина И.М. 24 1 15 - 2 - 95,5 59,1 100 63,6 100 54,2 100 50 100 66,7 

2в Роскоп А.В. 20 1 10 1 4 - 100 52,6 100 52,6 85 50 80 50 100 55 

3а Иванова М.В. 25 6 12 - - - 100 61,5 96 64 96 64 100 48 100 72 

3б Буракова О.М. 25 2 8 1 3 - 92 40 96 44 92 40 100 32 100 40 

4а Агеева В.А. 23 3 5 - 7 - 100 30,4 100 30,4 87 30,4 100 43,5 100 34,8 

4б 
Тихонкова 

И.В. 21 - 11 - - 1 85,7 33,3 
90,8 19 90,5 42,9 85,7 38,1 95,2 52,4 

4в Белова И.Б. 24 3 14 - - - 95,8 66,7 95,8 70,8 95,8 66,7 100 66,7 100 70,8 

5а Леган Н.В. 21 3 9 - - - 100 47,6 90,5 52,4 85,7 47,6 76,2 28,6 100 57,1 

5б Егорова Т.П. 21 2 11 - 2 - 100 57,1 100 42,9 100 47,6 95,2 47,6 100 61,9 

5в Юдина Е.Н.0 21 2 7 - 1 - 100 42,9 100 40 100 33,3 100 23,8 100 42,9 

6а Егорова М.В. 20 - 7 - 2 - 87 13,6 78,3 17,4 90,5 14,3 90 10 100 35 

6б 
Рогаткина 

А.А. 20 2 8 - - - 100 33,3 
90 45 95 40 90 45 100 50 

7а Гулевская Л.В. 24 3 10 - - 1 87,5 41,7 82,6 43,5 95,7 47,8 70,8 45,8 95,8 54,2 

7б Кушта О.Н. 23 3 5 - 2 2 84 28 92 36 80 36 87 34,8 91,3 34,8 

8а Беседина Ю.Г. 16 1 7 1 1 - 87,5 37,5 75 37,5 81,3 31,3 93,8 37,5 100 50 

8б Мосина И.Г. 16 - 3 - 1 2 81,3 18,8 81,3 18,8 80 20 80 20 87,5 18,8 

9а 
Курочкина 

Т.С. 22 - 10 - - - 100 36,4 
90,9 27,3 90,9 40,9 95,5 27,3 100 45,5 

9б Чувашова Е.В. 19 4 8 - - - 89,5 63,2 94,7 63,2 84,2 52,6 89,5 57,9 100 63,2 

9в Носкова С.А. 22 3 9 - - - 91,3 30,4 90,9 45,5 77,3 40,9 81,8 31,8 100 54,5 

10а 
Щербакова 

О.Б. 14 1 3 - 2 2   
85,7 21,4   64,3 28,6 85,7 28,6 

10б 
Щербакова 

О.Б. 22 5 14 1 - -   
100 81   100 63,6 100 86,4 

11а Булатова Е.П. 19 1 4 - 2 -   94,7 21,1   84,2 21,1 100 26,3 

11б Коротких С.М. 23 3 10 - 4 -   100 34,8   100 36,4 100 59,1 

12 Вадишева Н.В. 3 - - - - -   60 -   100 - 100 - 

всего 2-4кл 179 19 82 3 17 1 96,1 50,6 97,2 50,8 93,3 49,7 96,1 45,8 99.4 56.4 

всего 5-9кл. 245 23 94 1 9 5 92,4 37,5 89,1 39,1 85 38,2 87,3 34,4 98 47,8 

всего 10-11 кл 81 10 31 1 8 2   93,9 39   90 37,5 97,5 50,6 

итого по школе  505 52 207 5 34 8 94 42,9 92,7 43,2 90,6 43,1 90,9 39 98,4 51,3 
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На начало учебного года в школе обучалось 575 учеников, к концу года количество ребят 

сократилось (прибыли 15 учеников, выбыли - 25), в итоге – 565 человек; 

На «отлично» окончили год 52 человека (19 – начальная школа, 23 – основная, 10 - старшая). 

В сравнении с предыдущим годом количество отличников уменьшилось на 1,1%; 

Губернаторской стипендией за отличную учебу по итогам учебного года было награждено 37 

учеников, что на 0,4% меньше, чем по итогам прошлого учебного года; 

 

Учебны

й 

год 

Кол-во 

уч-ся 

Количество стипендиатов по ступеням обучения Всего 

Начальная школа Основная школа Средняя школа чел. % 

2006-

2007 

505 8 6 6 20 4 

2007-

2008 

486 7 8 3 18 3,7 

2008-

2009 

539 7 10 1 18 3,3 

2009-

2010 

551 7 14 3 24 4,4 

2010-

2011 

585 12 10 3 25 4,3 

2011-

2012 

556 10 10 1 21 3,8 

2012-

2013 

541 4 10 - 14 2,6 

2013-

2014 

556 14 7 4 25 4,5 

2014-

2015 

584 18 12 8 38 6,5 

2015-

2016 

575 15 13 6 34 5,9 

2016-

2017 

540 13 20 5 38 7 

2017-

2018 

563 17 18 4 39 6,9 

2018-

2019 

565 12 18 7 37 6,5 

 

Неуспевающих по итогам учебного года, условно переведенных в следующий класс - 7 

человек (в 2017-2018 учебном году – 9, что больше на 0,4%). Они будут иметь 

возможность ликвидировать академическую задолженность в начале следующего 

учебного года; 

1 обучающаяся 4 класса оставлена на повторный год обучения, т.к. имеет отметку «2» по 

итогам года по английскому языку; 

Неудовлетворительные результаты у обучающихся по английскому языку, математике, 

информатике, русскому языку, литературе, истории;  

Все классы начальной школы, закончили учебный год со 100% успеваемостью, кроме 4Б 

класса (1 неуспевающая по английскому языку);  

Самый высокий процент качественной успеваемости в 3А классе – 72% (Иванова М.В.) и в 

4В классе – 70,8% (Белова И.Б.);  

Самый низкий процент качественной успеваемости в 3Б - 40% (Буракова О.М.) и в 4А классе 

– 34,8% (Агеева В.А.); 
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В основной школе по итогам учебного года неуспевающие в 7А, 7Б и 8Б классах, в старшей 

школе в 10А классе двое ребят имеют неудовлетворительные отметки;  

Высокий процент качественной успеваемости в основной школе – 63,2% в 9Б классе (кл. рук. 

Чувашова Е.В.), 61,9% - в 5Б классе (Егорова Т.П.), в старшей школе – 86,4% в 10Б 

классе (кл.рук. Щербакова О.Б.) и 59,1% в 11Б класе (кл. рук. Коротких С.М.); 

Самая низкая качественная успеваемость в 8Б классе – 18,8% (кл.рук. Мосина И.Г.), в 

старшей школе в 11А классе – 26,3 (кл.рук. Булатова Е.П.), в 10А классе – 28,6% (кл.рук. 

Щербакова О.Б.); 

Общий процент успеваемости по школе составил 98,4% (2017-201 учебный год – 98,2%), 

качественный показатель по школе 51,3% (2017-2018 учебный год – 50,9%).  

До государственной итоговой аттестации были допущены все выпускники 9-х и 11-х классов. 

7 выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании с отличием: 

9Б класс – Величко Галина 

 Немыкин Игорь 

Овчинникова Ева 

Стрепетова Ангелина 

9В класс – Арышева Софья 

 Конинина Софья 

 Кулешов Степан 

С медалями «За особые успехи в учении» окончил школу выпускник 11Б класса Евсюков 

Егор (золотая медаль). 

Претенденты на золотую медаль Боровиков Владислав и Кривошеев Илья не преодолели 

порог 70 баллов на ЕГЭ по математике, обозначенные Министерством просвещения РФ. 

 

Уровень обученности на конец года (в сравнении за 5 последних лет) 

 

Показатели 
Учебный год 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

201

7 

2017-

2018 

2018-

2019 

Количество учащихся на конец 

года  

584 575 540 563 565 

Количество учащихся, 

аттестуемых на конец 

учебного года (2-11 классы)  

511 505 488 499 505 

Из них:      

Оставлены на повторный год  2 (0,4%) 3 (0,6%) 2(0,4%) - 1(0,2%) 

Условно переведены 14 

(2,4%) 

11 

(2,2%) 

16 

(3,3%) 

9  

(1,8%) 

7  

(1,4%) 

Успевают по всем предметам 495 

(96,9%) 

491 

(97,2) 

470 

(96,3%) 

490 

(98,2%) 

497 

(98,4%) 

Окончили на « 5» 51 

(10%) 

54 

(10,7%) 

55 

(11,3%) 

57 

(11,4%) 

52 

(10,3%) 

Окончили на « 4» и «5» 187 

(36,6%) 

196 

(38,8%) 

190 

(38,9%) 

197 

(39,5%) 

207 

(41%) 

Окончили школу с медалями 

в том числе: 

5 6 4 2 1 

с золотыми 3 2 4 1 1 

с серебряными 2 4 - 1 - 
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 4.2. Результаты ОГЭ 

 

По итогам 2018-2019 учебного года к итоговой аттестации были 

допущены все учащиеся (64 человека).  

Основной государственный экзамен по русскому языку успешно сдали все 

выпускники. Процент качества выполненных работ составил 73% (учителя 

Курочкина Т.С., Чувашова Е.В., Леган Н.В.).  

Обязательный экзамен по математике с первого раза не сдали 4 

выпускника. Трое из них на основании «Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» был допущен к повторной сдаче экзамена и получили 

удовлетворительный результат. Таким образом, экзамен сдан успешно 98,4% 

выпускников, качество составило 71,4% (учитель Гулевская Л.В.). 

Кроме обязательных предметов ребята должны были сдать по 2 предмета 

по выбору. Основанием получения аттестата являлась успешная сдача ОГЭ по 

всем 4 учебным предметам – обязательным и по выбору. 

100% выполнение работ показали на экзаменах: по информатике и ИКТ – 

16 человек (учитель Гулевская Л.В.), по химии – 11 ребят (учитель Пудовкина 

Т.В.), по истории – 8 человек (учитель Кушта О.Н.), по физике – 6 учащихся 

(учитель Яковченко Д.А.), по географии – 3 ученика (учитель Коротких С.М.), 

по литературе – 1 ученица (учитель Чувашова Е.В.).  

Самым выбираемым предметом из числа предметов по выбору 

традиционно является обществознание, его сдавали 72% выпускников. 1 

выпускница не справилась с заданиями. 76% учащихся сдали экзамен на «4» и 

«5» (учитель Кушта О.Н.). 

Экзамен по биологии сдавали 34 человека – 53% выпускников (учитель 

Коротких С.М.). Одна ученица не справилась с заданиями. Процент 

выполненных работ составил 97,1, качество – 55,9%. 

16 ребят сдавали экзамен по информатике. Четверо из них не справились 

с испытаниями с первого раза, но при пересдаче смогли преодолеть 

минимальный порог. Качество выполненных работ составило 12,5%.  

Из 11 человек, сдающих основной государственный экзамен по химии, 

двое смогли набрать необходимое количество баллов только со второго раза. В 

результате качественный показатель составил 45,5%.  

Восемь человек выбрали для сдачи ОГЭ историю. Все ребята с первого 

раза успешно сдали экзамен. Процент качества экзаменационных работ 

составил 62,5%.  

Также успешно с первого раза справились с заданиями и ребята, сдающие 

экзамен по физике. Причем пятеро из 6 сдали экзамен на «4» и «5». 

Все три ученика, сдававших географию, блестяще справились с 

экзаменом, получив только хорошие и отличные результаты. 

Лишь одна выпускница выбрала в качестве испытания экзамен по 

литературе и, набрав необходимые количество баллов, успешно прошла его. 
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К сожалению, ни один выпускник не сдал на «отлично» все экзамены, но 

все же 36% ребят (23 человека) сдали все экзамены на «4» и «5».  

 

По результатам экзаменов повторно будет допущена к прохождению 

государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки в сентябре 

Козлова Екатерина по учебным предметам «математика», «биология», 

«обществознание», по всем этим предметам она получила 

неудовлетворительный результат. 

 

Вопрос соответствия годовых отметок по предметам, выбранным на 

итоговой аттестации и отметок, полученных на экзамене, остается по-прежнему 

актуальным. Наибольшее количество выпускников, подтвердивших свою 

годовую отметку, выявлено по биолгии – 73,5% (учитель Коротких С.М.), 

русскому языку – 68,2% (учитель Леган Н.В.), физике – 66,6% (учитель 

Яковченко Д.А.), обществознанию – 58,7% (учитель Кушта О.Н.).  

По информатике 93,8% учащихся показали на экзамене результат ниже 

годового. Не подтвердил годовую оценку ни один ученик, сдающий экзамен по 

географии.  

 
Количество 

выпускников 

сдававших 

экзамен 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

% Повысили 

результат 

% Понизили 

результат  

% 

русский язык 34 54 24 38,1 5 7,9 

математика 30 47,6 14 22,2 19 30,2 

биология 25 73,5 5 14,7 4 11,8 

физика 4 66,6 1 16,7 1 16,7 

химия 5 45,5 -  6 54,5 

география -  2 66,7 1 33,3 

история 2 25 -  6 75 

обществознание 27 58,7 9 19,6 10 21,7 

информатика и 

ИКТ 

1 6,2 -  15 93,8 

литература -  -  1 100 

 
4.3. Результаты ЕГЭ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников средней школы была 

начата в декабре 2018г. с написания итогового сочинения. Успешное 

прохождение этого испытания является допуском к ЕГЭ. Из 45 выпускников не 

справилась с работой обучающаяся 11 «а» класса Трофимова В., не выполняла 

работу обучающаяся 11 «б» класса Фадеева Д. (в связи с болезнью). Им была 

предоставлена возможность пересдачи 06.02.2019г. В итоге все выпускники 

школы справились с испытанием и, получив «зачёт», были допущены к 

экзаменам. 

Из 45 выпускника, вышедших на итоговую аттестацию в 2018-2019 
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учебном году, 19 человек ученики 11 «а» класса – социально-гуманитарный 

профиль, 11 «б» класс – социально-экономический профиль (14 человек) и 

химико-биологический профиль (9 человека), 3 обучающихся 12 класса. 

Наиболее успешным для выпускников стал ЕГЭ по русскому языку. Его 

сдали все ребята, пройдя порог (24 балла), необходимый для получения 

аттестата. В 11 «а» классе средний балл составил 65,4. 70 баллов и более 

получили 8 человек (42%) выпускников. В 11 «б» классе средний тестовый балл 

– 66,9. Результат в 70 баллов превысили 39% ребят (учитель Леган Н.В.). 

Средний балл выпускников 12 класса составил 49,7. Самый высокий балл 91 

получили ученики 11 «б» класса Евсюков Егор и Пром Алёна. 

В этом году впервые на итоговой аттестации при сдаче ЕГЭ по 

математике ребята должны были выбрать только один из предлагаемых уровней 

(базовый или профильный). ЕГЭ по математике базового уровня сдавали 25 

человек, средняя оценка по школе составила 3,8 (11 «а» класс – 3,6, 11 «б» - 4,4, 

12 класс – 3). Одна выпускница 12 класса не смогла преодолеть минимальный 

порог. 

ЕГЭ по математике на профильном уровне сдавали 20 человек – 7 

выпускников социально-гуманитарного профиля (учитель Юдина Е.Н.), 11 

выпускников социально-экономического профиля, 2 – химико-биологического 

(учитель Кулигина С.В.). Все ребята успешно преодолели минимальный порог. 

Самый высокий балл получила Пром Алёна – 72 (социально-экономический 

профиль). Средний балл по школе составил 46,6.  

Среди предметов по выбору на ЕГЭ самым популярным, по-прежнему, 

остается обществознание. Из 33 выпускников, сдающих этот экзамен, 19 из 

социально-гуманитарного профиля, 13 человек социально-экономического и 1 

выпускник химико-биологического профиля (учитель Мосина И.Г.). 2 человека 

не набрали необходимого количества баллов (11 «а» класс). Средний балл в 11 

«а» классе составил 54,1, в 11 «б» - 59,9. Самый высокий результат – 82 балла 

получил Чёрный Данила (11 «б» класс). Средний тестовый бал по школе 56,5. 

10 выпускников выбрали экзамен по истории (9 выпускников социально-

гуманитарного профиля и 1 – социально-экономического). Все обучающиеся 

преодолели минимальный порог. Лучше всех работу выполнил Кандерский 

Вячеслав (социально-экономический профиль), получив 67 баллов. Средний 

балл по школе составил 47,5 (учитель Кушта О.Н.). 

ЕГЭ по биологии сдавали 9 человек: 7 из них обучались в профильной 

группе, 1 в социально-гуманитарном профиле, 1 выпускник 12 класса (учитель 

Коротких С.М.). Все ребята преодолели минимальный порог (36 баллов). 

Максимальный балл, среди сдающих экзамен, набрал Евсюков Егор – 72 балла. 

Средний тестовый балл по школе – 52,6. 

ЕГЭ по химии выбрали 7 ребят химико-биологического профиля и один 

обучающийся 12 класса, который не смог набрать необходимое минимальное 

количество баллов. Таким образом, средний балл по школе – 40,8. 

Семь выпускников социально-экономического профиля сдавали ЕГЭ по 

информатике и ИКТ, изучавшемуся на профильном уровне (учитель Щербакова 
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О.Б.). Все учащиеся преодолели минимальный порог. Самый высокий балл – 77, 

у Кривошеева Ильи. Средний балл по школе 58,9. 

Минимальный порог при сдаче экзамена по физике составляет 36 баллов, 

его преодолели лишь двое из четверых выпускников 11 «б» класса, сдающие 

экзамен. Средний результат по школе составил 33,5 балла. 

ЕГЭ по литературе прекрасно сдали трое учеников: 2 социально-

гуманитарного профиля и 1 химико-биологического – Евсюков Егор, который 

показал лучший результат школы по литературе за время проведения ЕГЭ – 87 

баллов (учитель Леган Н.В.). Средний балл по школе 75,7. 

Одна выпускница социально-гуманитарного профиля сдавала экзамен по 

английскому языку и получила в результате 52 балла (учитель Булатова Е.П.). 

В результате государственной итоговой аттестации 1 выпускница 12 

класса не получила аттестат о среднем общем образовании, не сдав единый 

государственный экзамен по математике (базового уровня). 

 

Количество выпускников, не преодолевших минимальный порог, 

сократилось – в прошлом году это было 10 неудовлетворительных результатов 

(7,8%), в этом году 6 (3,6%): 

Математика (Б) – 1 человек (4%) 

Химия – 1 человек (12,5%)  

Обществознание – 2 человека (6,1%) 

Физика – 2 человека (50%) 

 

Средний балл по сравнению с предыдущим учебным годом снизился по 

математике (базовый уровень), русскому языку, истории, физике и информатике. 
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2017-2018 

 

67,2 4,1 45,1 44,3 54,5 55 49 42,8 33,8 64 

2018-2019 

 

65,1 3,8 46,6 75,7 47,5 56,5 33,5 52,6 40,8 58,9 
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4.4. Результаты воспитательной деятельности 

 

Целью воспитательного процесса в 2018-2019 году было совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически-

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

В этом учебном году работа в школе была продолжена по программам «Воспитания и 

социализации обучающихся в основной школе в рамках ФГОС», «Формирование 

экологической культуры и здорового образа жизни». 

Работа школы строилась в соответствии планом дней единых действий 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

На протяжении всей нашей работы мы тесно сотрудничаем с различными 

ведомствами: ПДН МВД России по Яйскому району, КДН и ЗП по Яйскому району, Отделом 

опеки и попечительства, социальной защитой населения, районной и поселковой 

администрацией. 

 Вся работа школы осуществляется по 5 направлениям воспитательной деятельности.  

Гражданская активность. В школе 26 классов-комплектов, 25 классных 

руководителей, в основе - это педагоги с большим опытом работы.  

Вся работа в школе проводится при содействии общественно-государственной детско-

юношеской организации РДШ детско-юношеской организации «Союз мальчишек и 

девчонок». В старшем звене детской организации работает 6 классов (председатель СМиДа –

Савин Егор, лидер РДШ – Щербакова Елизавета), в среднем – 9 классов (председатель – 

Жилина Полина), в начальной школе – 10 классов.  

 В течение года «СМиД» участвовал в районных мероприятиях: конкурс «Лидер 

ученического самоуправления» (2 место – Савин Егор). Активом РДШ были представлены 

материалы для участия во всероссийском конкурсе «РДШ – территория самоуправления» 

(сертификат об участии). Лидеры детской организации представляли школу на районном 

мероприятии «Один день с властью». Организовали и провели День Учителя, Посвящение в 

старшеклассники для 10 классов, новогодние праздники, участвовали в обсуждении и 

подготовке всех школьных мероприятий.  

Обучающиеся школы приняли участие в отборочном этапе всероссийского конкурса 

РДШ «Время действовать» для активистов сельских школ. Обучающиеся 9 «Б» класса в 

составе 6 человек (классный руководитель: Чувашова Е.В.) посетили всероссийский детский 

центр «Орленок».  

 Наибольшую активность в деятельности школьного СМиДа в течение года приняли 
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обучающиеся 9-11-х классов. Грамотами школы награждены 36 обучающихся за работу в 

СМиДе и 22 обучающихся за активное участие в волонтерском движении школы и района. 

  Большое внимание в школе уделяется волонтерскому движению под руководством 

Курочкиной Т.С. 35 обучающихся являются членами районной молодежной организации 

«Молодая Гвардия». За этот год была оказана адресная помощь (32 раза), 22 раза волонтеры 

убирали, чистили от снега территорию сквера Победы, стали организаторами и победителями 

спартакиады молодежного парламента Кузбасса в д.Марьевка среди лидеров ученического 

самоуправления «Кубок Федорова». 

5 декабря прошло торжественное закрытие Года Добровольца в Яйском районе, на 

котором были награждены 8 лучших волонтеров нашей школы. 5 выпускников получили 

личные книжки волонтеров. 

Волонтерами школы были проведены акции «Помоги птицам зимой», «Сделано с 

заботой» (изготовление скворечников, кормушек для птиц), «Георгиевская ленточка», 

«Рождество для всех и для каждого», «Чиатй с РДШ» и др. 

Экология  

Большою работу по воспитанию экологической культуры в школе проводит учитель 

биологии Коротких С.М. Вместе с обучающимися она выпускает листовки, газеты, проводит 

акции по сохранности леса и окружающей среды, участвуют в конкурсах по написанию 

исследовательских работ, в весенне-летний период обустраивают школьный сад, высаживает 

рассаду.  

В 2018-2019 учебном году была продолжена работа над школьным социальным 

проектом «Школьный двор», который был начат в 2015 по инициативе 3б под руководством 

Бураковой О.М. и Коротких С.М. Он охватывает буквально всю школу.  

Обучающиеся школы участвуют в субботниках, традиционной акции «День Земли», 

«Всемирный день леса», «Сохраним ёжика» (сбор батареек). 

42 выпускника 2019 года вместе с родителями, классными руководителями Булатовой 

Е.П., Коротких С.М. заложили «Аллею выпускников» по ул.Строителей (район больницы), 

приуроченную к единому дню посадки леса.  

Работа школы строится через тесное сотрудничество со школьным музеем, а также 

через систему классных часов и школьных мероприятий. Школьным музеем руководит 

Почетный работник общего образования РФ Черкашина Г.Г. Музей школы призван 

способствовать формированию у учащихся гражданско-патриотических качеств, 

расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, овладению 

учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, служить 
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целям совершенствования образовательного процесса средствами дополнительного 

образования. 

Новогодние праздники в музее становятся традиционными. В прошедшем году для 

учащихся 5 – 6 классов прошёл конкурс на оформление новогодней ёлки игрушками, 

изготовленными своими руками. Проводились экскурсии – путешествия «Праздничное 

Новогоднее путешествие вокруг света или знакомство с друзьями нашего деда Мороза». В 

такое же путешествие были приглашены учителя русского языка и литературы районного 

методического объединения учителей. 

В III четверти была оформлена выставка: «Колокола и колокольчики России», по 

которой проведены экскурсии. 

Для старшеклассников организована экскурсия «Чёрная быль Чернобыля», а для ребят 

5-х классов была подготовлена экспозиция и проведено музейное занятие «Ещё остались 

письма с той поры…». 

В 2018-2019 годах ребята поучаствовали в конкурсах музееведов различного уровня и 

имеют следующие результаты: 

Участие в конкурсе экскурсоводов: Сычева Ольга (10 класс) прошла областной отбор, 

но, к сожалению, не смогла участвовать во II туре конкурса. 

Музееведы 5а класса Родин Костя, Бубликов Дима, Васильченко Полина и Калинина 

Инна стали участниками всероссийского конкурса музееведов РДШ, получив грамоты 

победителей регионального уровня. 

7 учеников школы приняли участие в областном конкурсе «Век комсомола», представив 

свои работы. Результаты: 

- старшая возрастная группа, номинация «Наследие комсомола»: I место - Дмитриенко 

Полина, II место - Сычева Ольга; 

- средняя группа, номинация «Комсомол в истории моей семьи» I место -Щербакова 

Елизавета; II место - Курбатова Ариадна.  

За участие в этом конкурсе награждены Беспалов Александр, 10 класс, Беспалов Захар, 

5 класс, Олейникова Мария, 5 класс. 

4 ноября проводилось открытие мемориальной доски на бывшем здании РК ВЛКСМ, а 

затем участники этого события посетили школьный музей, познакомились с его экспонатами, 

оставив для ознакомления переходящий комсомольский кубок, который могли увидеть ребята 

нашей школы. 

 За данный период проводились традиционные экскурсии: «У истоков письменности» 

(1кл), «Учителями славится вторая» (10кл). 

Наш музей пополнился новыми предметами, которые подарили наши выпускники, 
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учителя, ученики. Монеты, значки, выпускные альбомы стали настоящими полноценными 

музейными экспонатами. Изготовлен макет землянки. Ольга Михайловна Буракова подарила 

в музей коллекцию планшетов, рассказывающих о событиях времён Великой Отечественной 

войны. Они стали незаменимыми экспонатами для проведения занятий «Письмо солдату» с 

ребятами школьного городского лагеря «Солнышко». 

В летнее время велась работа по оформлению музейной документации.  

 

Статистика посещения музея: 

Проведено 37 экскурсии, 2 музейных урока, 8 мероприятий. 

За год в музее побывали 943 человека. 

 

 Личностное развитие. Одним из приоритетных направлений деятельности школы 

является личностное развитие, которое включает в себя творческое развитие, 

популяризацию здорового образа жизни и спорта, выбор будущей профессии.  

Деятельность осуществлялась через работу детско-юношеской организации «СМиД», 

уроки, семинары, посещение школьной и районной библиотек, с представителями 

правоохранительных органов, кинолекторий.  

В начале учебного года всеми классными руководителями были проведены беседы о 

правилах поведения в школе, об обязанностях учащихся, о ведении документации 

обучающимися. На классных часах обучающиеся познакомились с Уставом школы. В каждом 

классе прошли Уроки безопасности, Дни солидарности борьбы с терроризмом. Классные 

руководители регулярно проводили инструктажи по правилам поведения в школе, на улице, 

изучали ПДД. 

В течение всего 2018 – 2019 года работа педагога-психолога Ситниковой Ю.С. проводилась 

по следующим направлениям:  

 адаптация обучающихся к новым условиям обучения (1, 5, 10 классы); 

 выявление трудностей в обучении (1 – 5 классы); 

 профориентационная работа (8, 9 классы);  

 психологическая подготовка к государственной итоговой аттестации (9, 11 классы). 

 

В период с 09.10.18г. по 22.10.18г. среди обучающихся 5 классов была проведена 

диагностика тревожности по методике «Тест школьной тревожности Филипса» с целью 

выявления уровня адаптации при переходе в средне звено. Были выявлены обучающиеся, 

имеющие трудности в адаптации. С ними в течение учебного года велась работа: 

индивидуальная и на групповых занятиях.  
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 В 10 классах работа по выявлению дезадаптированных обучающихся была проведена 

в октябре текущего учебного года. Обучающихся, имеющих трудности в адаптации в 

старшей школе, выявлено не было. Также в сентябре были проведены адаптационные 

профилактические групповые занятия «Я – старшеклассник!». Проведена индивидуальная 

консультация для классного руководителя 10 «А» класса Булатовой Е.П. «Методические 

рекомендации по адаптационному собранию в 10 классе». Было посещено родительское 

собрание в 10 «Б» классе «Мой ребенок – старшеклассник: помощь в адаптации».  

 С юношами 10 классов проведена индивидуальная работа совместно с военным 

комиссариатом по г.Анжеро-Судженку, Яйскому, Ижморскому районам.  

 В I четверти в 1 классах проведен мини-тренинг «Я и мой класс!». В течение II 

четверти проводилось индивидуальное обследование обучающихся 1 классов, цель которого 

– выявление детей, имеющих трудности в адаптации. Был обследован 51 первоклассник из 

64, так как родители 13 обучающихся не дали согласие на работу педагога-психолога с 

ребенком. Также была проведена работа с родителями первоклассников (анкетирование 

«Условия развития ребенка да поступления в школу»). Проведенная работа показала, что 63% 

обучающихся первых классов успешно адаптировались к обучению в школе. Выявлены 

трудности различного характера у некоторых обучающихся. С данными обучающимися 

также была проведена индивидуальная работа по коррекции трудностей в обучении. На 

конец учебного года процент адаптации составил 91%.  

 На областную ПМПК представлены 2 обучающихся 1 классов.  

 Велась систематическая работа с молодыми специалистами Роскоп А.В. и Янченко 

М.А.: проводись индивидуальные беседы, оказывалась методическая помощь. Так, например, 

для Янченко М.А. подобран методический материал на тему «Игры для успешной адаптации 

первоклассников». 

  В течение I и II четверти учебного года велась работа с обучающимся 2 – 4 классов с 

целью выявления уровня актуального развития, выявления обучающихся, имеющих стойкие 

трудности в обучении и адаптации, а также с целью выявления уровня учебной мотивации. 

Таким образом, были выявлены обучающиеся, нуждающиеся в индивидуальной 

коррекционной работе.  

Работа по проблемам профессионального самоопределения девятиклассников велась в 

III четверти учебного года. Были проведены групповые консультации и индивидуальные 

беседы с обучающимися.  

В 8 классах проведена работа по предпрофильной подготовке. Были посещены 

классные часы, где с ребятами проведены беседы о профессиях будущего, престижных 

профессиях; о возможностях и способностях при выборе будущей профессии. Также каждый 
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восьмиклассник был обследован по «Карте интересов Голомштока», по результатам 

обследования каждый ученик получил консультацию.  

С обучающимися 9, 10 классов принято участие в Ярмарке учебных мест, 

организованной ЦЗН Яйского района.  

В 9 классах проведены групповые консультации по психологической подготовке к 

ОГЭ. Обучающиеся узнали о техниках расслабления и мобилизации.  

 В этом же направлении проведена работа среди обучающихся 11 классов. В 11 «А» 

классе посещено родительское собрание с выступлением «Как помочь ребенку в подготовке к 

экзаменам».  

Педагог-психолог выступила на РМО заместителей директоров по УВР, а также на 

педсовете по теме «Провокация в образовательном процессе».  

 

 Социально-педагогическая работа в школе осуществляется под руководством 

социального педагога Вадищевой Н.В., работающего с разными категориями учащихся: 

Деятельность социального педагога МБОУ "Яйская СОШ № 2" проводилась по плану работы 

на 2018-2019 учебный год и в соответствии с программой по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Цель данной программы: формирование у детей социально позитивных установок, 

устойчивого неприятия противоправного поведения для успешной адаптации в социуме и 

самоутверждения среди сверстников. 

 Основная цель достигается через решение задач: 

 − изучение ребенка, выявление психологических, педагогических, правовых и других 

проблем ребенка и его семьи; 

 − помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его посещаемость, 

успеваемость; 

− установление контакта с семьей, побуждение ее к участию в совместной деятельности, 

организация педагогического просвещения родителей, помощь семье в проблемах, связанных 

с обучением, воспитанием ребенка; 

− посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, социумом, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами; 

− принятие мер по социальной защите, помощи и поддержки обучающихся, реализация прав 

и свобод личности; 

− содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде; 

 − профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 
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В течение учебного года социальным педагогом поддерживалась тесная связь с 

родителями, изучались социальные проблемы учеников, велся учет и профилактическая 

работа с детьми из неблагополучных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Проводился патронаж опекаемых и неблагополучных семей, консультации 

классных руководителей. Социальный педагог выступала на классных родительских 

собраниях, педсоветах и совещаниях. Проводила работу по трудоустройству обучающихся в 

летний период. В наличии папки информационных материалов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. В методической копилке собран необходимый для 

работы материал (листовки, разработки классных часов, раздаточный материал). 

Подготовлены материалы для стендов «Уголок правовых знаний», «Права, обязанность, 

ответственность». 

Вся работа велась по трем основным направлениям: 

 Работа с учащимися 

 Работа с семьей 

 Сотрудничество с организациями и людьми, занимающимися проблемами семьи и 

детства. 

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

 Статистические данные: 

 

В сентябре 2018 учебного года в школе обучалось 574 человека, на конец года — 566. 

 

Категории Начало года Конец года 

Многодетных семьи 72 73 

Малообеспеченных семьи 161 163 

Неблагополучных семьи 11 8 

КДНиЗП (семьи) 3 3 

ВШУ 7 4 

ОПДН 3 5 

Дети – инвалиды 3 1 

Дети – сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей (приемные дети) 

24 16 

 

Вывод: Увеличилось число детей из многодетных семей, малообеспеченных. Количество 

учащихся, состоящих на учете ОПДН, увеличилось (поменялся списочный состав), КДНиЗП 
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– количество прежнее, но изменился список.  

 

Профилактическая и коррекционная работа  

с семьями «социального риска», детьми «группы риска» 

В основе работы с учащимися «группы риска» заложен индивидуальный подход, 

который предполагает организацию педагогических воздействий с учетом особенностей и 

уровня воспитанности ребенка, а также условий его жизнедеятельности. В начале учебного 

года совместно с классными руководителями 1-11 классов проводилось изучение 

контингента подростков и их семей, начиная с младших классов, выделяя учащихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По результатам мониторинга был создан банк 

данных «трудных подростков» и учащихся из неблагополучных семей. 

Классными руководителями, социальным педагогом, педагогом – психологом школы, 

использовались различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

учащимися, состоящими на разных формах учета: беседа с ними, родителями, посещение 

учащихся на дому, контроль поведения, успеваемости, посещаемости уроков, привлечение к 

школьным мероприятиям, кружковой работе. Тесно сотрудничали с административными 

органами и органами социально-педагогической поддержки. О работе с такими ребятами 

классные руководители ведут запись в дневниках наблюдений, по окончании четверти сдают 

отчет о проделанной работе. У социального педагога заведены карты индивидуального 

профилактического сопровождения на каждого ученика группы риска. В течение учебного 

2018 - 2019 года проводился ежедневный контроль посещаемости всех учеников школы, 

выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с 

родителями и классными руководителями. В случае длительного отсутствия ученика 

социальный педагог и классный руководитель выходили по месту жительства учащихся. С 

родителями проводилась большая профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с 

педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних на Совете профилактике. 

Инспектором ОПДН Дмитриенко Р.М. были проведены профилактические беседы на 

правовые темы, профилактику по предотвращению совершения преступлений против жизни 

и здоровья, имущества несовершеннолетних, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В течение 2018 – 2019 учебного года были проведены беседы по правовому воспитанию 

совместно с инспектором ОПДН: 

 беседа «Профилактика правонарушений, связанных с повреждениями чужого 

имущества» 

 «Профилактика мелких хищений» 

 «Права несовершеннолетних»  
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 «Уголовная ответственность несовершеннолетних»  

 «Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления психоактивных веществ» 

 «Преступность несовершеннолетних» 

Социальным педагогом проведены следующие мероприятия: 

  знакомство учащихся 1-х и 5-х классов с поведением в школе 

  беседа «Скажи телефону доверия «Да!»  

  дискуссия учащихся на тему «Можно ли быть свободным без ответственности»  

  инструктаж учащихся по правилам поведения в общественных местах во время 

школьных каникул; 

  показ презентации “Конвенция о правах ребенка”  

  беседа «Права и ответственность несовершеннолетних»  

 беседа «Несовершеннолетние и уголовная ответственность»  

  беседа «Кража в магазине, ответственность»  

 выступления на родительских собраниях «Соблюдение обучающимися правил 

внутреннего распорядка школы, Положения о Единых требованиях к школьной форме, 

Положения о запрете курения, Устава школы, профилактика табакокурения». Цели 

проведенных мероприятий: способствовать формированию правовой культуры 

учащихся, уважения к другим и к себе, чувства человеческого достоинства; 

воспитывать чувство ответственности за свои поступки и действия.  

В школе 1 раз в четверть проводились заседания Совета Профилактики, с приглашением 

учащихся и родителей. Каждый случай правонарушений и нарушений дисциплины не 

остается без внимания. На заседаниях Совета профилактики принимаются совместные 

решения по коррекции поведения учащихся, выявляются причины и принимаются 

адекватные меры, даются рекомендации родителям по воспитанию детей. При 

необходимости социальный педагог, члены Совета профилактики, инспектор ОПДН, 

классные руководители посещают семьи учащихся на дому. Проведены рейды в 

неблагополучные семьи с целью выявления микроклимата в семье, взаимоотношений членов 

семьи 

Охрана прав детей 

  В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых 

воспитываются опекаемые дети, составлены акты обследования жилищно-бытовых условий 

проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные консультации. 

Все опекаемые дети имеют хорошие жилищно-бытовые условия, опекуны ответственно 

исполняют свои обязанности, посещают классные родительские собрания, выполняют 

рекомендации педагогов. На протяжении года посильная помощь оказывалась и 
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малообеспеченным, многодетным семьям. Она заключалась в правовом просвещении, в 

консультациях по вопросам профессиональной ориентации подростков, в организации встреч 

с работниками правоохранительных органов, организации бесплатного питания, акции 

«Помоги собраться в школу». 

 Просветительская работа  

 В школе реализуется план работы по профилактике употребления психоактивных 

веществ, алкогольной продукции, табакокурения. Цель проведения мероприятий: 

формирование у обучающихся стойкой негативной установки по отношению к вредным 

привычкам, воспитание здорового образа жизни. Вся учебная программа средней 

общеобразовательной школы дает возможность для сообщения научной информации о 

физиологических и социальных последствиях употребления алкоголя, наркотиков, курения 

при изучении различных дисциплин. На уроках литературы, биологии, обществознания, 

истории, химии, ОБЖ и др. учителя находят убедительные факты, показывающие учащимся 

пагубное влияние наркотических веществ на здоровье и быт человека. Одним из направлений 

работы является расширение в школе сети спортивных секций. Так же оздоровительное 

воспитание - пропаганда здорового образа жизни, искоренение вредных привычек. Реализуя 

работу в данном направлении, в школе проводятся мероприятия для учащихся, используются 

разнообразные формы работы: 

 • день здоровья  

• неделя профилактики  

• тематические классные часы  

• круглые столы 

• выставки рисунков, плакатов, тематических стенгазет. 

Активно принимали участие в акциях «Классный час», «Родительский урок», «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

 По плану работы МБОУ "Яйская СОШ № 2" на 2018-2019 учебный год проведены 

мероприятия: 

  «Хорошие и плохие вещества. Правда и ложь о сигаретах, алкоголе и наркотиках» 

 Просмотр и обсуждение фильма «Территория безопасности» с участием психолога 

ФКУУИИ Ласточкиной С.В., ст. инспектора Нолкина А.С., инспекторов ОПДН 

Дмитриенко Р.М. и Давыденко О.С. 

 Уроки здоровья «Всё о вредных привычках» 

  Кл.час «Жизнь прекрасна!» 

 Единый информационный час «Урок во имя жизни» 

  разработаны рекомендации для родителей «Что делать, если в дом пришла беда»  
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 Викторина «Здоровый образ жизни» 

  Цикл классных часов: «Мы живём в мире, где есть наркотики» 

С 11.02.2019 г. по 22.02.2019 г. проходило социально –психологическое тестирование на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающихся, достигших 13-летнего возраста. 

 К тестированию были допущены 219 обучающихся, приняли участие 212, 4 человека 

отказались от тестирования, 3 – не смогли по болезни. 

Данное тестирование направлено на выявление учащихся с риском аддикции, аутоагрессии и 

делинквентности. Данное тестирование показало низкий процент данных категорий детей в 

нашей школе. 

Были проведены мероприятия, приуроченные к Всемирному дню трезвости: У 

обучающихся 8-11-х классов в эти дни прошли классные часы, где были 

продемонстрированы видеоролики о вреде алкоголя для детей «Правда о пиве», «Влияние 

алкоголя на организм человека», проведены беседы о вреде алкоголя. 

  На основании письма Департамента государственной политики в сфере защиты прав 

детей МОиН России «О проведении опроса» на портале сайта федерального Центра защиты 

прав и интересов детей http ://опрос-молодежио-вич.рф среди обучающихся МБОУ «СОШ 

Яйская №2» был проведен опрос по самоисследованию уровня компетенции в области 

профилактики распространения ВИЧ-инфекции (по профилактике ВИЧ). В опросе приняли 

участие обучающиеся 9-11 классов в возрасте от 15 до 17 лет. Цель опроса: выявление 

уровня знаний о ВИЧ/СПИДе у обучающихся школы. 

Анализируя проведенную работу в данном направлении, можно отметить, что 

профилактические мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, проходили 

регулярно, согласно плана. Однако не у всех школьников сформировано негативное 

отношение к табакокурению и основными задачами на 2019 - 2020 учебный год остаются 

следующие: 

  формирование у учащихся потребности в ЗОЖ; 

  формирование устойчивого отношения к негативным проявлениям окружающей 

среды; 

 воспитание положительных привычек; 

 укрепление связей с родительской общественностью, привлечение родителей для 

участия в школьной жизни детей. 

Профилактика суицидальных проявлений. 

В 2018 - 2019 учебном году работа по профилактике суицидального поведения среди 

учащихся строилась по следующим направлениям: организационное, работа с детьми, работа 
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с родителями, работа с педагогическим коллективом. Из организационных мероприятий 

выполнены все пункты: вовлечение учащихся в кружки, секции, творческие объединения. 

Ежедневно осуществляется контроль посещаемости учащимися уроков, а также школьных и 

классных мероприятий. Обследование условий жизни детей из неблагополучных семей, 

детей с девиантным поведением, детей состоящих на внутришкольном учете осуществляется 

социальным педагогом, классными руководителями. Работа с детьми, в первую очередь, 

основывается на первичной профилактике. Процент участия учащихся школы в конкурсах, 

викторинах, спортивных соревнованиях высок. Наиболее активны учащиеся 7-11 классов. В 

целях профилактики суицидальных проявлений у учащихся, оказания своевременной 

помощи детям в кризисный момент в школе функционирует Совет по профилактике 

правонарушений. В который входят заместитель директора по воспитательной работе 

Курочкина Т.С., заместители директора по учебно-воспитательной работе Зинченко Е.М., 

Балашова Т.А., социальный педагог Вадищева Н.В., психолог Ситникова Ю.С., инспектор 

ОПДН Дмтриенко Р.М., председатель Совета — директор, Пудовкина Т.В. Совет по 

профилактике разработал план мероприятий на текущий учебный год. Одним из направлений 

Совета является укрепление и поддержание психологического здоровья личности и создания 

благоприятного психологического климата в коллективе учащихся. Проводятся 

индивидуальные беседы в случаях конфликтных ситуаций, приглашаются родители 

учащихся для индивидуальной работы. Родители в обязательном порядке ставятся в 

известность и приглашаются в школу для разъяснительной работы. При неоднократном 

нарушении правил внутреннего распорядка школы, Устава ОУ ребенок ставится на 

внутришкольный, контроль. Развитию внутренней мотивации способствует развитие 

классного и школьного самоуправления. Дети дежурят по классу, по школе, готовят 

праздники. Ведется индивидуальная профилактическая работа классных руководителей, 

социального педагога с детьми девиантного поведения. Установке на здоровый образ жизни 

способствуют проводимые в школе Дни здоровья (Всемирный день отказа от курения, 

Всемирного дня борьбы со СПИДом). Созданию положительной мотивации и позитивного 

отношения способствуют совместные с родителями праздники «День семьи», «День 

пожилого человека», «День матери». По плану работы по профилактике суицида проведены 

следующие мероприятия: 

  учет и выявление учащихся «группы риска»; 

  беседа «Скажи телефону доверия «Да!»; 

 проведен урок «Единый урок по безопасности в сети Интернет»  

  проведены индивидуальные беседы: 

 «Моя самооценка»; 
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  «Вера в себя и в свои возможности»  

 

 Организационная деятельность. 

Социальный педагог в течение 2018 – 2019 учебного года работал в тесном контакте с 

классными руководителями, администрацией школы, специалистами органа опеки и 

попечительства, специалистами КДНиЗП, инспекторами ОПДН. Запланированные 

мероприятия на 2018-2019 учебный год выполнены. Анализируя работу за 2018-2019 

учебный год, можно выявить ряд проблем, которые возникают в процессе работы: 

 Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией 

детей и подростков в социальной среде; 

 Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребенка; 

 Проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, развитием 

личности, самоопределением детей и подростков; 

 Проблемы детей, которые не находят себе места в нормальном социуме, 

дезадаптированные по отношению к нормам социальной жизни и к жизни в 

коллективе; это как правило, дети, имеющие криминальный контакт; 

 Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, алкоголизм 

и, как следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность 

родителей, их неготовность или нежелание заниматься полноценным воспитанием 

детей; 

 Разрешение проблем психологического состояния ребенка при наличии 

многосторонних иерархических конфликтов между администрацией школы, 

родителями и учениками. 

 Выводы: Увеличилось число детей из малоимущих семей, количество многодетных семей. 

Уменьшилось количество учащихся, состоящих на внутришкольном контроле. Анализируя 

проведенную работу в направлении санитарно – просветительской работы, можно отметить, 

что профилактические мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, проходили 

регулярно, согласно плана. Однако не у всех школьников сформировано негативное 

отношение к табакокурению. 

 

Школьная библиотека работает под руководством Арышевой Т.С.  

В 2018-19 учебном году библиотека выполняла следующие задачи:  

-обеспечивала учебно-воспитательный процесс всеми формами и методами библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания; 

-содействовала педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей;  
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-прививала учащимся любовь к книге, воспитывала культуру чтения, бережное отношение к 

печатным изданиям; информационное обеспечение образовательной деятельности педагогов 

и обучающихся с помощью реализуемого проекта ЛитРес 

-привлекала учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных 

предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и способностей. 

Школа. С 2017 старшеклассники стали читателями ЛитРес: Школа через базовую 

библиотеку гимназии №11 Анжеро-Судженска. В апреле 2019 была сформирована 

электронная библиотека нашей школы. Обучающиеся могут регистрироваться 

самостоятельно по короткой ссылке, указанной на странице библиотеки сайта Школы, 

младших школьников регистрирует библиотекарь.  

 В течение учебного года учащиеся активно посещали библиотеку.  

 На 01.01.2019 года - 625 читателей (из них 518 учащихся, 107 педагогов, родителей, 

технического персонала. Всего учащихся 570). Объём библиотечного фонда на 01.01.2019 - 

24127 (14518+9609 учебников)  

 В электронный каталог на сегодня забито 10074 экземпляров. За текущий учебный год 

он пополнился на 1326 экземпляров. 

 С целью формирования интереса к чтению в библиотеке в учебном году были 

проведены литературные турниры, праздники, игры, викторины, конкурсы по году Фёдорова-

2018 и году театра-2019, сказкам Пушкина, по страницам юбилейных книг. На протяжении 

года было оформлено 13 книжно-иллюстративных выставок: 

1. кн-илл. выставка «Осенний вернисаж» (по книгам, осенним репродукциям и рисункам 

ребят); 

2. кн-илл. выставка с автографами «Дар бесценный» к 95-летию школы; 

3. кн-илл. выставка «Нет наркотикам. Почему это опасно?»; 

4. кн. выставка «Книги-юбиляры 2018 года»; 

5. кн-илл. выставка «Живая классика 2019»; 

6. кн-илл. выставка «От улыбки хмурый день светлей» (к 105-летию со дня рождения 

В.Драгунского и 110-летию Н.Носова); 

7. кн-илл. выставка «Книгоград и лукоморье» (библиотеке -70, А.С.Пушкину-220); 

8. кн-илл. выставка «Мы из космоса»; 

9. выставка репродукций «По залам Эрмитажа» (к 255-летию со дня основания музея, 1764); 

10. выставка по книгам Ю.Друниной и Б.Васильева «Я родом не из детства-из войны...» (к 

95-летию поэтессы и писателя); 

11. выставка журналов «Мурзилке-95»; 

12.кн-илл. выставка «Книги, которые знают всё» (словари, энциклопедии, справочники); 
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13. кн-илл. выставка «Ради жизни на земле». И к юбилею школы оформили стенд в музее «С 

друзьями легче море переплыть» с И.В. Тихонковой и Е.Ю. Вохмяниной. 

 2018 год - это год В. Д. Фёдорова в Кузбассе, год 75- летия Кемеровской области, 55 -

летия Яйского района. 2019-это год театра. 2018-2019 учебный год- это год 95-летия школы, 

70-летия школьной библиотеки, 255-летия Эрмитажа, 95-летия журнала «Мурзилки», 

юбилейных дат писателей, поэтов, как А.Пушкина, В.Драгунского, Н.Носова, Б.Васильева, 

Ю.Друниной, В.Бианки, Б.Заходера, Э.Асадова и других. Этим темам посвящались многие 

беседы, обзоры, презентации, библиотечные уроки, конкурсы.  

В ноября заведующая школьной библиотекой Арышева Т.С. приняла участие в научно-

практической конференции «Василий Дмитриевич Фёдоров и поэты его круга» с докладом 

«Дай мне речку с берегами, дай мне озеро с волной»: литературные места В.Д. Фёдорова в 

Кузбассе и Сибири в Областной Научной Библиотеке. 6-7 декабря она побывала на VII 

Всероссийской конференции «Повышение эффективности и результативности деятельности 

и управления ресурсами образовательной организации».  

 На районном родительском комитете был проведен краткий обзор электронных 

источников информации о детской и подростковой литературе.  

 Регулярно в школьной библиотеке проводятся занятия провела занятие по 

ВидеоКонференцСвязи. 

  В октябре для 2 «В» класса прошел литературный праздник «Товарищам детям», 

посвященный 100-летию Бориса Владимировича Заходера, поэта и переводчика, где 

прозвучали его стихотворения и песни. В первый день каникул 100-летний юбилей поэта 

отметили обучающиеся 4А класса. Четвероклассники принесли рисунки своих домашних 

питомцев и рассказывали о них, вспоминали стихи и сказки поэта, писателя, переводчика. 

Играли в «Морской бой» по его стихотворению. 

 В ноябре состоялась конкурсно-игровая программа «Писатели щедрые и радостные», 

посвященная 110-летию Николая Носова и 105-летию Виктора Драгунского для 

обучающихся 4 «В» класса. 

 В феврале школьная библиотека отметила свой юбилей. Библиотечный юбилей 

совместили с 220-летним юбилеем Александра Сергеевича Пушкина. Не случайно праздник 

назывался «Книгоград и лукоморье». Обучающиеся представили на празднике, посвященном 

юбилею школы, театральные постановки. постановки четвероклассников сказок А.С. 

Пушкина. 

  В течение года было проведено 17 библиотечных уроков и литературных часов. 

Состоялось 5 экскурсий в библиотеку: три класса первоклассников и для подготовительных 

групп детсадов «Кораблик» и «Ромашка». Были заполнены таблицы: АИС «Учебники» 1-11 
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классы; в формате XL по обеспеченности учебниками, по библиотечным кадрам. Было 

проведено в этом году 4 рейда по сохранности учебников. Библиотечное обслуживание 

осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке» и Правилами пользования 

библиотекой. На протяжении отчётного периода библиотека тесно сотрудничала с 

администрацией школы, социально-психологической службой, ЦДТ, библиотеками района, 

ДК. 

Основные показатели работы библиотеки за 2018-2019 учебный год 

Книжный фонд — 01.01.2019 - 24127 

В том числе фонд учебников - 9609 

В том числе фонд художественной литературы - 14518 

Количество читателей — 625 читателей (из них 518 учащихся, 107 педагогов, родителей, 

технического персонала). 

Количество книговыдач — 13125 

Количество посещений — 6875 

Средняя читаемость — 21 

Средняя посещаемость — 11 

 Сведения о массовых мероприятиях: 

Количество бесед, обзоров, поэтических часов -31 

Количество библиотечных уроков, литературных часов — 17 

Количество игр, викторин, конкурсов, турниров - 6 

Количество экскурсий -5 

Оформлено выставок - 13 + 1 стенд в музее «С друзьями легче море переплыть» к юбилею 

школы 

Рейды по сохранности учебников - 4 

Литературные праздники, утренники, акции, встречи с интересными людьми-7 

 

 Направление личностное развитие представлено такими традиционными мероприятиями, 

как «Будущие Ярославны», праздники Первого и Последнего звонка, новогодние праздники, 

связанные с проведением самого праздника, уже четвертый год подряд родители старших 

классов участвуют в новогодних представлениях. Конкурс «Будущие Ярославны» является 

самым любимым и требующим большой подготовки как со стороны обучающихся, так и со 

стороны классных руководителей. Традиционным мероприятием школы является песенный 

фестиваль в старшем звене, в этом году он был посвящен 100-летию комсомола. 

Замечательно, что коллектив педагогов, а главное, родители, являются активными 

участниками фестиваля.  
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 В декабре группа обучающихся посетили зимний слет РДШ в Кузбассе «В ритме 

РДШ». Приняли участие в конкурсах: «Тепло РДШ», «Необычное рядом». Представили 

социальный проект «Жемчужина реки Яя» в рамках конкурса «Путешествуй по-кузбасски». 

Пилюгин Павел, Иванникова Анна, Суганов Николай достойно защитили работу и заняли 2 

место. В марте эти же обучающиеся под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Балашовой Т.А. приняли участие в первом международном женском 

форуме «Роль женщин в развитии промышленных регионов». 

На весенних каникулах классными руководителями 5а,5в, 8а, 9а классов (Леган Н.В., 

Юдина Е.Н., Беседина Ю.Г., Курочкина Т.С.) была организована туристическая поездка в 

г.Казань. Знакомство с новой культурой способствует более глубокому и качественному 

усвоению материала по истории, русской литературе, географии и т.д. В мае была 

организована поездка в г.Москва обучающихся 6б, 7а, 7б классов (Кулигина С.В., Гулевская 

Л.В., Кушта О.Н.). 

 Традиционным является участие обучающихся школы в муниципальных конкурсах: 

«Виват, Победа», «Модница», «Золотая маска», танцевальный конкурс «Юность Кузбасса», 

где обучающиеся стали победителями и призерами.  

 Неотъемлемым в работе школы является развитие учебных навыков, интереса у 

обучающихся к познанию нового, к расширению кругозора. Этому во многом способствуют 

классные часы, интеллектуальные конкурсы, олимпиады. 

Большую работу по данному направлению проводят учителя русского языка и 

литературы, участвуя в региональных и муниципальных конкурсах сочинений, эссе, 

конкурсах стихов и прозы.  

Также обучающиеся нашей школы приняли участие в просмотре фильма о Яйском 

районе, приуроченного к 55-летию района.  

  

Популяризация профессий 

  Немаловажную роль в школе играет профориентационная работа, включающая в себя 

встречи с выпускниками школ, представителями учебных заведений. 11 а,б классы 

встретились с выпускником школы, а ныне студентом 1 курса КИФСИНа Юламановым 

Станиславом. Также прошла встреча обучающихся 11 классов со Шандер Ириной, 

выпускницей 2017 года, студенткой Нижегородской Академии МВД России. Тесное 

сотрудничество связывает нашу школу с преподавателями Кемеровской сельхозакадемии. 

Ежегодно они становятся инициаторами встреч с нашими одиннадцатиклассниками.  

В сентябре 2018 года с обучающимися 9 классов, участниками трудовой бригады 

школы «Инициатива», было принято участие в районном конкурсе трудовых бригад.  
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В этом учебном году для обучающихся 8,9 классов были проведены 

профессиональные пробы по следующим специальностям: «Я-логопед» (Вохмянина Е.Ю.), 

«Я-библиотекарь» (Арышева Т.С.), «Тренер» (Даниленко А.Н.), «Организатор туристической 

деятельности» (Даниленко А.Н.). Это позволило лучше познакомиться с профессиями 

различного рода.  

10 обучающихся 10 класса прошли отбор в проект «Кадры будущего для регионов».  

В целях расширения кругозора обучающиеся приняли участие в Финансовом 

диктанте, Финансовом зачете, анкетировании по профессиональным намерениям «Билет в 

будущее». Для активистов школы была организована встреча с руководителем Ижморского 

межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета 

России по Кемеровской области Беспаловым Н.А. 

Обучающиеся школы приняли участие в Ярмарке учебных мест. На мероприятии 

школьники смогли не только познакомиться с профессиональными учреждениями, но и 

пообщаться с представителями различных учебных заведений. 

 Работа по популяризации здорового образа жизни и спорта осуществляется под 

руководством учителей физической культуры Иванова А.Н., Даниловой Н.А., Носковой С.А, 

при непосредственном участии школьного совета по физической культуры, состоящего из 

физоргов классов. В школе действует спортивный клуб «Олимп». Сохранение жизни и 

здоровья детей всегда было одной из основных задач школы. В школе проводится множество 

разных мероприятий: дней здоровья, спортивных праздников, лектории врачей о вреде 

курения и алкоголя. Беседы инспектора ОДН, нарколога, инструктажи перед каждыми 

каникулами. 

В рамках данного направления действует программа «Формирование экологической 

культуры и здорового образа жизни» в рамках ФГОС. Разработана система классных часов с 

1 по 11 класс, осуществляются традиционные спортивно-оздоровительные мероприятия, 

такие как: «День здоровья», Кросс-поход 10 классов «Школа выживания», «Мама, папа, я – 

спортивная семья», акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам», Всемирный день 

здоровья, в рамках которого прошли соревнования между командами педагогов обучающихся 

и их родителей по волейболу. 

 В течение 2018- 2019 учебного года были организованы и проведены: 

 Школьная спартакиада школьников по 7 видам спорта 

 Районная спартакиада школьников по 7 видам спорта  

  Муниципальный этап комплекса ВФСКГТО 1-5 ступень – 4 соревнования. 

 Школьный этап «Олимпиада по ФК»  

 Муниципальный этап «Олимпиада по ФК» 
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6.Муниципальные соревнования «Отцовский патруль», «Рекордсмены ГТО» 

7.Школьный этап Всекузбасских спортивных игр «Смелость быть первыми», среди 

обучающихся 1-4 классов 

8. Муниципальный этап Всекузбасских спортивных игр «Смелость быть первыми», среди 

обучающихся 2-4 классов 

9. Дивизионный этап Всекузбасских спортивных игр «Смелость быть первыми», среди 

обучающихся 1-4 классов г. Анжеро-Судженск  

10.Школьный этап соревнований «Самый ГТОшный класс», среди обучающихся 1-

11классов 

11. Муниципальный этап соревнований «Самый ГТОшный класс», среди обучающихся 1-

11классов 

12. Муниципальные,областные, зональные, российские соревнования с участием 

обучающихся СОШ №2 

13. Первенства ДЮСШ, района, классификационные, товарищеские встречи, спортивные 

праздники – с участием обучающихся СОШ №2 

 

Разряды по видам спорта 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Класс Вид 

спорта 

Разряд 

1. Ковшова Станислава Артуровна 6«А» лёгкая атлетика 1юн 

2. Чеботаева Ангелина Ивановна 4«А» лёгкая атлетика 2 юн 

3. Лопатиа Анастасия Юрьевна 6«Б» волейбол, лёгкая 

атлетика 

3 взрослый, 

1юн 

4. Вальтер Яна Сергеевна 6«А» волейбол 3 взрослый 

5. Васильченко Полина Денисовна 6«А» волейбол 3 взрослый 

6. Каркунова Ульяна Павловна 6«Б» волейбол 3 взрослый 

7. Лопатина Анастасия Юрьевна 6«Б» волейбол 3 взрослый 

8. Борсуков Арсентий Кириллович 6«Б» плавание 1юн 

9. Егоров Данил Максимович 5«А» футбол 3юн 

10. Леган Илья Магомедович  5«А» футбол 3юн 
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11. Гулевский Константин Андреевич 5 «Б» футбол 3юн 

12. Немыкин Данила Евгеньевич 5 «Б» футбол 3юн 

13. Арсланов Антон Сергеевич 5 «В» футбол 3юн 

14. Ахмадеев Данила Михайлович 5 «В» футбол 3юн 

15. Фатеев Кирилл Максимович 5 «В» футбол 3юн 

16. Мотуз Алексей Юрьевич 5 «А» футбол 3юн 

17. Криволапов Илья Андреевич 7 «А» футбол 2юн 

18. Стрельников Александр Максимович  8 «Б» футбол 2юн 

19. Кобелев Михаил Вячеславович 8 «А» футбол 2юн 

19. Реймер Роман Евгеньевич 8 «А» футбол 2юн 

20. Черный Данила Евгеньевич 11 «Б» рукопашный бой 1юн 

21. Балыбин Иван Дмитриевич 10 «Б» рукопашный бой 1юн 

22. Чередниченко Николай Васильевич 9 «В» рукопашный бой 1юн 

23. Григорьев Денис Константинович 9 «А» рукопашный бой 2юн 

24. Пряжкин Александр Игоревич 7 «А» рукопашный бой 2юн 

25. Бекк Александр Сергеевич 11 «Б» гиревой спорт 2юн 

26. Ермоленко Даниил Вячеславович 11 «Б» гиревой спорт 1взрослый 

27. Илларионов Данила Андреевич 11 «Б» гиревой спорт 1взрослый 

28. Кандерский Вячеслав Николаевич 11 «Б» гиревой спорт 3взрослый 

29. Емельянов Николай Дмитриевич   9 «А» гиревой спорт 1юн 

30. Петрова Наталья Алексеевна 11 «Б» гиревой спорт 3взрослый 

31 Хахалев Сергей Николаевич 10 «Б» гиревой спорт 1взрослый 

 

В 5-6 классах прошел конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни», продолжением 

которого стал муниципальный смотр-конкурс агитбригад «Здоровое поколение - здоровая 

нация». Честь школы защищали победители школьного этапа – сборная 1в, 3б (классный 

руководитель Буракова О.М.), 4а класс (кл.рук. Агеева В.А.), 5а класс (классный 

руководитель Леган Н.В.), 5в класс (классный руководитель Юдина Е.Н.). 
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Основу военно-патриотического направления составляют акции, встречи с 

ветеранами, тружениками тыла, детьми войны, участниками локальных войн. В школе 

проводятся беседы, классные часы, направленные на воспитание уважения, сострадания к 

старшему поколению. В этом году мы стали участниками акции-шествия «Набатом в 

сердцах» (8-10 классы), акции «День Неизвестного солдата», «День памяти и скорби» (22 

июня).  

В рамках гражданско-патриотического воспитания разработана подпрограмма «Я – 

гражданин России».  

Программа “Я - гражданин России” предназначена для обучающихся 1-11 классов. Ее 

целью является воспитание патриотов России, граждан правового демократического 

государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу. 

 Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды 

деятельности. Ее достижение становится возможным через решение следующих задач:  

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему 

на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

 развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

 создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции 

через деятельность органов ученического самоуправления; 

 развивать и углублять знания об истории и культуре родного края. 

 Работа по военно-патриотическому направлению осуществляется на всех уроках в урочное и 

внеурочное время через тематические классные часы, например, «День Неизвестного 

солдата», «Беслан – мы с тобой!», «Они сражались за Родину», «Герои Кузбасса», «Есть 

такая профессия – Родину защищать»; конкурсы рисунков в начальном и среднем звене. В 

течение года были проведены уроки мужества, встречи с ветеранами Чеченской, Афганской 

войн, тружениками тыла, детьми войны. Одним из значимых мероприятий школы являются 

конкурсы «Богатырские забавы», «Смотр строя и песни» и «Будущие Защитники Родины». 

Ребята овладевают навыками строевой подготовки, сборки/разборки АК, сдают нормативы 

физической подготовки. Во время конкурса проходят встречи с воинами-

интернационалистами, ветеранами.  

 В рамках военно-патриотического направления в школе с 2017 года действует 

юнармейское движение под руководством Бесединой Ю.Г. Юнармейцы школы стали 

лидерами при проведении ежегодных военно-спортивных сборов среди обучающихся 10-х 

классов. Также они приняли участие в международной акции «Тест по истории Великой 
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Отечественной войны». Для обучающихся 7-8 классов было проведено посвящение в 

юнармейскую организацию. 

 Особый интерес у обучающихся вызывает подготовка к военно-спортивным играм 

«Во славу Отечества», «Отчизны верные сыны», «Во славу Отечества» под руководством 

заместителя директора по БЖ Даниленко А.Н. и учителя русского языка и литературы 

Бесединой Ю,Г. Многие из обучающихся впоследствии выбирают профессию военного.  

  9 мая обучающиеся школы стали участниками Вахты Памяти, акции-шествия по 

центральным улицам поселка с фотографиями «Бессмертного полка», активными 

участниками были и ребята 5 классов. Эта акция позволила каждому почувствовать свою 

сопричастность с великой датой, стать участником массового шествия.  

 

Информационно-медийное направление 

В этом году продолжил работу школьный «МедиаХолдинг». Были сняты видеоролики 

ко Дню Учителя, Днб Матери, Выпускному вечеру и т.д.  

На протяжении всего учебного года обучающиеся выпускали газеты, посвященные 

знаменательным событиям: «Юбилей Комсомольской организации», «День Защитника 

Отечества», «День Земли», «Космическое пространство вчера, сегодня, завтра» и другие. 

Участвовали в оформлении школы, украшении спортивного зала, фойе к традиционным 

праздникам. Оформляются экспозиции в школьной библиотеке, музее. 

 

Направление «Семья и школа» не менее значимо для воспитательной работы школы. От 

связи школы с семьей в целом зависит деятельность школы и психологическая атмосфера. 

Классными руководителями регулярно проводились родительские собрания.  

В школе регулярно классными руководителями совместно с родителями проводятся 

праздничные мероприятия, воскресные посиделки в 10-11 классах, чаепития в начальном, 

среднем и старшем эвенах. Уже традицией стало поздравление мам с Днем Матери. 

Интересная концертная программа была организованна педагогами начальной школы. 

Праздничные классные часы прошли в 9а, 10, 11а, 11б классах, руками обучающихся были 

подготовлены сувениры для мам во всех классах. В четвертой четверти в школе был проведен 

силами 1-8 классов благотворительный концерт с приглашением детей войны. 

Большое значение для развития обучающихся играет внеурочная деятельность. В 

течение учебного года на базе школы работали секции и кружки по 5 направлениям. В 

начальной школе для обучающихся работа была организована в 22 кружках и 2 секциях, в 

основной школе было организовано 11 кружков и 2 секции, охватывающие обучающихся с 5 
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по 8 класс. Общий процент занятости обучающихся школы дополнительным образованием 

составляет 87%. 

В феврале под руководством заместителя директора по воспитательной работе был 

организован и проведен координационный совет о деятельности инновационной площадки 

РДШ «Развитие деятельности детско-юношеской организации «СМиД» в рамках РДШ». 

В конце каждой четверти заместителем директора во ВР проводились проверки 

планов воспитательной работы, педагогических дневников, протоколов родительских 

собраний, анализов воспитательной работы за год.  

  

 

Директор Пудовкина Татьяна Викторовна  


