Отчет о результатах самообследования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»
г. Долинска Сахалинской области на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года
I. Содержание и качество подготовки
Статистика показателей за 2016-2019 учебные годы
№ п/п

1

2

3

Параметры статистики
Количество детей, обучавшихся
учебного года, в том числе:
– начальная школа
– основная школа
– средняя школа 10-11/11-12 классы
Количество учеников, оставленных
на повторное обучение:
– начальная школа
– основная школа
– средняя школа
Не получили аттестата, всего
– об основном общем образовании

на

конец

2016-2017

2017-2018

2018-2019

731/16/17

747/14/20/1

777/20/9

329/8/9
342/8/8
47/13

313/5/10/1
367/9/10
57/5

318/6/8/0/1
392/14/5
57/5

1

2

1

0
1
0
2
2

1
1 (в декабре 2018)
0
4
2

1
1
0
6
6

4

– среднем общем образовании
Окончили школу с аттестатом с отличием, всего
– в основной школе
– средней школе

0
5
5
0

2
6
4
2

0
6
4
2

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году

Классы

2
3
4
Итого

Всего
обуч-ся
58
109
78
245

Из них
успевают
Кол-во

%

57
109
77
243

98
100
99
99

Окончили год
С
отметкам
и «4» и «5»
29
49
26
104

%
50
44
33
42

Не успевают
Всего
Из них н/а

Окончили год
С
отметками
«5»
4
7
9
20

Переведены
условно

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

7
6
11,5
8

1
0
1
2

2
0
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
1

2
0
0
0,4

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость»
в 2019 году (июнь)

Классы

5
6
7
8
9

Всего
обуч-ся
89
87
76
91
68

Из них
успевают
Кол-во

%

89
86
75
90
68

100
98,9
98,7
98,9
100

Окончили
год
С
отметками
«4» и «5»
31
34
23
18
17

Не успевают
Всего
Из них н/а

Окончили
год
%
34,8
39,1
30,2
19,8
25,0

С
отметками
«5»
10
3
1
6
4

Переведены
условно

%

Колво

%

Колво

%

Кол-во

%

11,2
3,4
1,3
6,6
5,9

0
1
1
1
0

0
1,1
1,3
1,1
0

0
1
0
0
0

0
1,1
0
0
0

0
1
1
1
0

0
1,1
1,3
1,1
0

Итого

411
408
99,3
123
29,9
24
5,8
2
0,4
1
0,2
Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость»
в 2019 году (декабрь)
Из них
успевают

Классы

5
6
7
8
9
Итого

Всего
обуч-ся

Кол-во

79
88
90
77
92
426

79
88
90
74
90
421

Окончили полугодие

%

С отметками
«4» и «5»

100
100
100
96,1
97,8
98,8

23
24
26
16
15
104

Не успевают

Окончили полугодие
С
отметками

%

«5»
7
7
2
1
2
19

29,1
27,2
28,8
20,7
16,3
24,4

Всего

3

0,7

Переведены

Из них н/а

условно

%

Колво

%

Колво

%

Кол-во

%

8,8
7,9
2,2
1,2
2,1
4,4

0
0
0
3
2
5

0
0
0
3,8
2,1
1,1

0
0
0
1
2
3

0
0
0
1,2
2,1
0,7

-

-

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019
году (июнь)

Всего
Классы
обуч-ся

10
11
12
Итого

38
24
0
62

Из них
успевают
Кол-во

%

36
24
0
60

94,7
100
0
96,7

Окончили
полугодие
С
отметками
«4» и «5»
16
10
0
26

Окончили год
%

42,1
41,6
41,9

С
отметками
«5»
2
4
6

Не успевают
Всего

Из них н/а

Переведены
условно

Сменили
форму
обучения

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

%

Кол-во

5,2
16,6
9,6

2
0
0

5,2
0
0

0
0
0

0
0
0

2
0
0

5,2
0
0

0
0
0

2
0
0

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость»
в 2019 году (декабрь)

Классы

10
11
10 (ОЗШ)
11 (ОЗШ)
Итого

Всего
обуч-ся

29
31
4
5
60/9

Из них
успевают
Кол-во

%

28
31
4
5
59/9

96,5
100
100
100
98,3/100

Окончили
полугодие
С
отметками
«4» и «5»
12
17
29

Не успевают

Окончили
полугодие
%

41,3
54,8
48,3/0

Всего

Переведены
условно
Из них н/а

С
отметками % Кол-во % Кол-во %
«5»
1
3,4
1
3,4
0
0
2
6,4
0
0
0
0
3
5,0
1
1,6
0
0

Сменили
форму
обучения

Кол-во

%

%

Колво

0
0
0

0
0
0

3,4
0
1,6

1
0
1

Результаты сдачи ЕГЭ в 2019 году
Сдавали всего
человек

Предмет
Русский язык
Математика (база)
Математика (профиль)
Физика
Химия
Информатика
Биология
География
История
Англ. язык
Обществознание

24
15
9
4
3
0
5
2
8
2
14

Сколько обучающихся
получили 100 баллов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Сколько обучающихся
получили 90–98 баллов
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

Средний балл
67,5
4,3
46
48
45
52
55
48
91,5
43,5

Литература
Итого:

2
88

0
0

0
0

46
44

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года
Предмет

Сдавали всего Сколько обучающихся Сколько обучающихся Сколько обучающихся Сколько
человек
получили «5»
получили «4»
получили «3»
обучающихся
получили «2»
Математика
66/2
0
25
39/2
2
Русский язык
66/2
15
25
24/2
2
Обществознание
54
0
14
36
4
Биология
28
1
5
21
1
География
24
2
6
16
Английский язык
1
1
Химия
6
3
3
Литература
0
История
1
1
Информатика и ИКТ 12
3
8
1
ИТОГО
258/4
22
82
144/4
10

V. Востребованность выпускников
Год

Основная школа

Средняя школа

Перешли в Перешли в
выпуска
Всего 10-й класс 10-й класс
Школы
другой ОО
2019

65

25

1

Поступили в
профессиональную
ОО

Всего

Поступили
в ВУЗ

Поступили в
профессиональную
ОО

39

24

16

8

Пошли на
Устроились срочную
на работу службу по
призыву
0
0

В 2019 году выпускники 9 классов продолжили обучение в общеобразовательной школе, увеличилось количество выпускников
поступающих в СУЗы. Среди обучающихся, не окончивших курс основного общего образования, 2 ученика продолжают обучение в
9 очно-заочном классе, 4-выбрали семейное образование.
Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса.
Обучающиеся в очно-заочной школе перешли в следующий класс и продолжают работать в своих организациях.
VII. Оценка кадрового обеспечения

На период самообследования в школе работают 45 педагогов, из них 41 человек имеют внутреннее совмещение.
Продолжают обучение:
Магистратура
-

1

Получение высшего
профессионального (педаг.)
образования
2
ТОГУ (пед.институт) Козленко Д.А.

В прошедшем 2019 году аттестацию прошли:
на высшую квалификационную категорию – 4 педагога,
на первую квалификационную категорию – 4 педагога.

Профессиональная переподготовка
2

4 (Тян Е.Л. «Организация менеджмента в

Закончили
СахГУ Кортенева Ю.В.

образовательной организации», Зубарева
(магистратура);
Т.В. «Организация менеджмента в
образовательной организации»,
Абдуразакова К.Г. «Организация
менеджмента в образовательной
организации», Евсеева Е.К.
«Организационно-педагогическая
деятельность в условиях реализации ФГОС»

Из числа прошедших аттестацию на присвоение высшей категории 3 педагога подтвердили, а один педагог повысил
квалификацию. Первую квалификационную категорию 1 педагог подтвердил ранее присвоенную 1 квалификационную
категорию, 3 педагога получили впервые.
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика,
основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и
качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего
законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены:
−на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
− формирование квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;
−повышения уровня квалификации персонала.
Оценивая кадровое обеспечение Школы, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки
обучающихся, необходимо отметить следующее:
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом;
− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа
собственных выпускников (2) и молодых специалистов;
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации
педагогов через:
1. Курсовую подготовку (дистанционную и очно-заочную на базе ИРОСО и других образовательных учреждений
дополнительного образования, имеющих лицензию) в соответствии с перспективным планом повышения квалификации.
2. Переподготовку кадров в связи с потребностью Школы.
3. Конференции, семинары, вебинары, тренинги, практикумы по актуальным проблемам обучения и воспитания
обучающихся в современных условиях.
На сегодняшний день в школе есть потребность в учителях математики, русского языка и литературы и педагога-психолога.
Педагогические и иные работники регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет реализовывать
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС и обеспечивать стабильные качественные результаты
образовательных достижений обучающихся.
VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Общая характеристика:
− объем библиотечного фонда – 17870 единица;

− книгообеспеченность – 100 процентов;
− обращаемость – 5950 единиц в год;
− объем учебного фонда – 16968 единицы.
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета.
Состав фонда и его использование:
№

Вид литературы

1

Учебная

Количество единиц
в фонде
16968

2

Художественная

610

3

Справочная

292

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом
Минобрнауки от 31.03.2014 № 253.
Средний уровень посещаемости библиотеки – 35 человек в день. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.
IX. Оценка материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.
В Школе оборудованы 38 учебных кабинетов, все оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе:
− лаборатория по физике;
− лаборатория по химии;
− лаборатория по биологии;
− два компьютерных класса;
На первом этаже здания оборудован спортивный зал, гимнастический зал, на втором этаже-тренажёрный зал, на втором этажеактовый зал. На первом этаже столовая на 282 посадочных места и пищеблок.
Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года.
Показатели

Единица измерения

Количество

человек

842

человек

343

человек

426/4

человек

60/9

человек (процент)

279 (37,7%)

балл
балл
балл
балл
балл

27
12
67,5
4,3
46

человек (процент)

2 (3%)

человек (процент)

2 (3%)

человек (процент)

0

человек (процент)

-

человек (процент)

0

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования
Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам
промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся
Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике
Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (база)
Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (профиль)
Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили
неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей
численности выпускников 9 класса
Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили
неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности
выпускников 9 класса
Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты
ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от
общей численности выпускников 11 класса
Численность (удельный вес) выпускников 12 класса, которые получили результаты
ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от
общей численности выпускников 12 класса
Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от
общей численности выпускников 11 класса
Численность (удельный вес) выпускников 12 класса, которые получили результаты
ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от
общей численности выпускников 12 класса
Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты,
от общей численности выпускников 9 класса
Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили
аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса
Численность (удельный вес) выпускников 12 класса, которые не получили
аттестаты, от общей численности выпускников 12 класса
Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с
отличием, от общей численности выпускников 9 класса
Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с
отличием, от общей численности выпускников 11 класса
Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах,
смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся
Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе:
− муниципального уровня
− регионального уровня
− федерального уровня
− международного уровня
Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением
отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся
Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от
общей численности обучающихся
Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей
численности обучающихся
Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации

человек (процент)

-

человек (процент)

6 (9%)

человек (процент)

0

человек (процент)

-

человек (процент)

4 (6%)

человек (процент)

2 (8,3%)

человек (процент)

690 (82%)
412 (49%)

человек (процент)

356 (42%)
53 (6%)
3(0,3%)
0

человек (процент)

0

человек (процент)

0

человек (процент)

0

человек (процент)

0

образовательных программ от общей численности обучающихся
Общая численность педработников, в том числе количество педработников:
− с высшим образованием
− высшим педагогическим образованием
− средним профессиональным образованием
− средним профессиональным педагогическим образованием
Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от
общей численности таких работников, в том числе:
− с высшей
− первой
Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких
работников с педагогическим стажем:
− до 5 лет
− больше 30 лет
Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких
работников в возрасте:
− до 30 лет
− от 55 лет
Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных
работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников
Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных
работников, которые прошли повышение квалификации по применению в
образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете всего/на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего
количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося

человек

61
5
46
2
3
32/52

человек (процент)

человек (процент)

человек (процент)

человек (процент)
человек (процент)

единиц
единиц

9 /15
23/37

8/13
22/35

11/18
19/31
63/97
63/97

Всего 105 шт.
0,25 %
Всего-17870
21 экземпляр на
одного ученика

Наличие в школе системы электронного документооборота
Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней:
− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке
− медиатеки
− средств сканирования и распознавания текста
− выхода в интернет с библиотечных компьютеров
− системы контроля распечатки материалов
Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться
широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности
обучающихся
Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете /на одного
обучающегося

да/нет

да/нет

да
да
1
да
-

человек (процент)

нет

кв. м

3237/
3,84

МБОУ СОШ № 1 сотрудничает с различными организациями: МКУ Управления ОКС МО ГО «Долинский», МБОУ ДО «Дом детского
творчества» г. Долинск, МБУ ДО ДШИ г. Долинска, МБУК Централизованная клубная система МО ГО Долинский, МБОУ ДО СЮН г. Долинск,
МБУ СШ г. Долинск, Долинская централизованная библиотека, центр занятости населения г. Долинска, ГКУ центр социальной поддержки
населения, ПДН ОМВД г. Долинска, Администрация МО ГО «Долинский» КДН и ЗП г. Долинска, отдел опеки и попечительства МО ГО
«Долинский», ИРОСО г. Южно-Сахалинск, областной центр внешкольной воспитательной работы г. Южно-Сахалинск. В 2019 году заключён
договор о сетевой форме реализации дополнительных образовательных программ с Войсковой частью 22459 при реализации внеурочной
деятельности социальной направленности, клуб «Юнармия».
Дополнительная образовательная деятельность МБОУСОШ № 1 г. Долинска проводилась в 2018-2019 учебном году по художественной
направленности, кружок «Я художник».
Дополнительным образованием охвачено 36 человек, обучающиеся 1-7класса.
Вся работа воспитания строится с учетом ценностных ориентаций в различных направлениях.

Направления работы в 2018-2019 учебном году:
1. Социальное
2. Духовно-нравственное
3. Общеинтеллектуальное
4. Спортивно-оздоровительное
5. Общекультурное
6. Экологическое

Программы внеурочной деятельности предусматривали создание условий для реализации детьми и подростками своих
потребностей, интересов, способностей в областях познавательной, социальной, общекультурной, спортивно-оздоровительной
жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных
дисциплин. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности формируются с учётом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей), возможностей образовательного учреждения.
Внеурочная деятельность учащихся проводилась в рамках процесса развития и совершенствования программы
• духовно-нравственного воспитания школьников «Диалог», «Онфим», «Фантазия», «Видеостудия», «Затейники»,
«Ералаш», «Чудетство», «Театр». Общеинеллектуальной направленности: «Наглядная геометрия», «Речь, Культура,
Общение», «Калейдоскоп наук», «В мире книг», «Грамотейка», «Умникус-логикус», «Мир книги», «Как хорошо уметь
читать», «Занимательная математика», «Я исследователь», «Занимательная грамматика», «Юный информатик», «Юный
журналист», «В мире математики».
• Общекультурной направленности: «Волшебная нить», «Тропинка к своему Я», «Умелые ручки», «Юный музеевед»,
«Дизайн», «Занимательная лингвистика», «Чудо-шашки», «Смотрю на мир глазам художника», «Ступеньки мудрости»,
«Изонить», Мир деятельности», «В мире красок», «Волшебная паутинка», «Страна творчества», «Мир деятельности»,
«Юный книголюб», «Я – исследователь».
• Социальной направленности: «Юный спасатель», «Юнармия», «Юный пожарник», «Шаг навстречу».
• Эколого-туристической направленности: «Туризм», «Панда», «Юный краевед».
• Спортивно-оздоровительной направленности: «Хоккей», «Легкая атлетика», «Лыжные гонки», «ГТО», «ЮИИД»,
гимнастика, «Волейбол», «Лапта».
Указанные направления программ направлены на:
- освоение учащимися норм и правил общественного поведения;
- обеспечение усвоения учащимися нравственных ценностей;
- приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности;
- формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе с учётом правовых норм, установленных российским законодательством;
- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе;
- формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;
- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды;
- выбор варианта поведения;
- формирование ЗОЖ.
В 2019 году внеурочной деятельностью охвачено 660 обучающихся 1-9 классов
В целях формирования развития личности в соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в основные образовательные программы включены, в том числе на основании требований
соответствующих ФГОС, учебные предметы, курсы, направленные на получение обучающихся знаний об основах духовнонравственной культуры народов РФ, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии.

В школе осуществляется воспитательная, направленная на развитие личности каждого обучающегося и способствующая
реализации возможностей детей в разнообразных видах деятельности.
В школе сложилась система воспитательных дел:
Школьные мероприятия: спортивные, трудовые, патриотические;
-классные часы;
-общешкольные: праздники, фестивали, конкурсы, профилактические дни, проектная деятельность;
-здоровье сберегающие программы;
-РДШ;
-волонтерское движение;
-юнармейское движение;
-медиатехнологии: школьная газета, создание видеороликов.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Долинска в 2019 учебном году строила свою воспитательную работу,
которая предполагает формирование у обучающихся таких ценностей как: гражданственность, патриотизм, уважение к правам и
свободам человека, эстетическое отношение к окружающему миру, умение видеть и понимать прекрасное вокруг себя, потребность и
умение выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для обучающегося видах творческой деятельности;
организационную культуру, представление о нравственности и опыт взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с
общепринятыми в нашем обществе нравственными нормами, приобщение к системе культурных ценностей своего народа, своей
страны; готовность к осознанному выбору будущей профессии, которая будет востребована на рынке труда.
В 2019 учебном году в школе большое внимание уделялось здоровьесбережению и профилактическим мероприятиям по
предупреждению несчастных случаев на водоемах в осеннее-зимний, весенне-летний период времени, безопасному поведению на
дорогах и пожаробезопасности.
Важное место в воспитательной деятельности занимает работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Руководством школы своевременно разрабатываются мероприятия по профилактике ДТП, ведется просветительская работа среди
учащихся и их родителей. Педагоги школы обеспечивают постоянную пропаганду безопасности детей на дорогах. По всем классам
классными руководителями перед уходом детей на каникулы проводились беседы по правилам дорожного движения.
В системе воспитательной работы особое место занимает деятельность, направленная на профилактику противоправного
поведения обучающихся. В этом направлении организуется занятость всех категорий детей и подростков не только в кружках и
спортивных секциях, но и в различных видах деятельности в период каникул, в том числе и летних. Работа летнего пришкольного
лагеря «Страна детства», лагеря труда и отдыха, участие детей в летних трудовых и экологических бригадах.
- пришкольный оздоровительный лагерь дневного пребывания "Страна детства" на 110 детей: оздоровление, развитие,
присмотр, организация досуга детей.
- производственная бригада в сотрудничестве с Центром занятости: озеленение, уход за клумбами, посадка кустарников, очистка
территории школы на 15 человек;
- профильный спортивный отряд: ежедневные тренировки, участие в спортивных мероприятиях на 30 человек;
- профильный экологический отряд «Зеленая планета» на 15 человек;

- общественно-полезный труд по желанию детей: мелкие ремонтные, санитарные работы в кабинетах по желанию обучающихся и
родителей;
Ожидаемый результат: занятость и оздоровление детей, интересный и общественно полезный досуг, снижение подростковой
преступности.
В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних педагоги поддерживают тесную связь с родителями,
организуя индивидуальную работу с семьями, родительский лекторий. Оказывается психолого-педагогическая поддержка семьям,
находившимся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении. Совместная работа со службами системы
профилактики даёт положительный результат.
В соответствии с ФЗ № 120 в школе ведется статистический учет детей различных социальных категорий (на начало учебного
года, на начало II полугодия). На профилактическом учете в ПДН ОМВД с января по декабрь 2019 г. состояло подростков:
Январь 2019г.
5

Февраль 2019г.
8

май 2019г.
8

Сентябрь 2019г.
6

Декабрь 2019г.
7

На профилактическом учете в КДНиЗП за 2019 г. включены в банк данных семьи, обучающихся в МБОУ СОШ №1 г.
Долинска, находящихся в социально-опасном положении:
Январь 2019г.
6
в том числе детей из семей СОП:
Январь 2019г.
11

Октябрь 2019г.
5

Декабрь 2019г.
4

Октябрь 2019г.
10

Декабрь 2019г.
6

На семьи учащихся в МБОУ СОШ №1 г. Долинска составлен план реабилитирующих мероприятий, график посещения семей,
график работы школьного психолога.
Социальный паспорт МБОУ СОШ № 1 г. Долинска за 2019 год
Наименование категории
на Январь
на Декабрь
2019г.
2019 г.
Количество детей из малообеспеченных детей
300
512
Количество детей из многодетных семей
132
132
Количество детей из неполных семей
174
174
Количество детей, проживающих в приемных семьях в том числе:
23
23
- дети-сироты
6
6

- дети, родители которых лишенные родительских прав
6
6
Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле
13
11
Количество обучающихся, состоящих на учете ПДН
5
7
Количество семей, состоящих на учете КДНиЗП
6
4
Количество обучающихся, состоящих на учете КДНиЗП
16
13
Количество советов профилактики
1
12
Количество обучающихся рассмотренных на советах профилактики
4
53
Количество представлений в КДН
2
30
Количество рассмотренных дел в КДН
0
52
Количество бесед, проведенных инспектором с обучающимися
0
3
Количество семей, находящихся в СОП
5
4
Количество детей из семей СОП
11
6
Количество второгодников
1
2
Количество детей-инвалидов
4
5
Количество детей-инвалидов с ОВЗ (полная инклюзия)
10
11
Количество детей-инвалидов обучающихся на дому
5
7
Количество детей с ОВЗ
27
27
Количество детей, родители которых инвалиды
4
4
В 2019 году увеличилось количество детей, направленных в лагеря и детские центры в целях отдыха и оздоровления, как
наградные поездки за отличную и хорошую учебу, активное участие в детском самоуправлении, конкурсах, олимпиадах,
общественной деятельности.
Количество детей, направленных в загородные оздоровительные лагеря Сахалинской области, Крым, ВДЦ «Океан», Орленок
Количество детей, выезжавших в загородные оздоровительные 91
лагеря «Чайка», «Лесное озеро», «Юбилейный»
Наградные поездки
Количество детей, выезжавших в Крым
8
Количество детей, выезжавших ВДЦ «Океан»
3
Количество детей, выезжавших в «Артек»
1
Количество детей, выезжавших в «Сахалинский Артек»
Количество детей, выезжавших в «Орленок»
1
Количество детей, отдыхающих в пришкольном лагере МБОУ 110
СОШ № 1 г. Долинска

В учреждении организовывалось горячее питание, которое осуществляла ООО «ТимАрт». Буфетной продукцией пользуются
обучающиеся, в том числе и за родительскую плату, что составляет 97 % от всего количества обучающихся школы. В первом
полугодии 2019 года в школе функционировала столовая на 83 посадочных места (в том числе буфетная продукция), на второе
полугодие 2019 года на 282 посадочных места (в том числе буфетная продукция).
Медицинское обслуживание в учреждении осуществляет ГБУЗ ДЦРБ им. Н.К. Орлова на основании договора.
Немаловажная роль при организации образовательного процесса отводится охране труда и технике безопасности. Ведётся
работа по соблюдению инструкций по охране труда, соблюдению правил безопасности. Курсы по охране труда пройдены директором
школы, заместителем директора по АХЧ, заместителем директора по ВР, УВР, учителем технологии. Регулярно в течение учебного
года проводятся инструктажи, на уроках, на внеурочных занятиях, занятиях по правилам безопасности, организуются тренировочные
занятия.

Результативность воспитательных мероприятий 2019 год
уровень
название
Муниципальный Грамота команды в общем зачете в муниципальном этапе Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» по
уличному баскетболу среди юношей 2004-2005 г.р.

место
2м

Муниципальный XIV Турнир дворовых команд МОГО «Долинский» по хоккею с шайбой
«Спорт против подворотни»
«Лучший игрок»
«Лучший игрок»
«Лучший нападающий»

1м

ФИО призера, победителя
Рудик Александр
Ратов Максим
Клёцкин Илья
Тарасов Антон
Габбарова Руслана
Мирошникова Катя
Трофименко Юля
Петрова Кристина
Барковский Иван
Дацук Максим
Ратов максим

Муниципальный XIV Турнир дворовых команд МОГО «Долинский» по хоккею с шайбой
«Спорт против подворотни»
Муниципальный Лыжные гонки «Кубок мэра»

Муниципальный Лыжные гонки «Кубок мэра»
Муниципальный Грамота команды в общем зачете в муниципальном этапе Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» по
уличному баскетболу среди юношей 2004-2005 г.р.
Муниципальный Всероссийские спортивные состязания школьников «Президентские
состязания»

2м

СОШ №1

1м
1м
1м
3м
2м
2м
3м
3м
3м
3м
3м
1м
1м
1м
3м
3м
2м

Творогов Владимир
Петрова Вероника
Бардина Екатерина
Дахова София
Студилина Анжела
Проворов Антон
Фоляк Артём
Игумнов Роман
Кривозубов Анатолий
Ткаченко Даниил
Смыков Вячеслав
Малахов Сергей
Соколов Иван
6Б
5А
8А
СОШ № 1

2м

Лавренчук Дарья
Иокерс Светлана
Князева Полина
Константинова Виктория
Ливина Анита
Мирошникова Екатерина
Покрашенко Дарья
Буриченко Денис
Громов Денис
Нарзуллоев Мухаммадамин
Цикал Николай
Головин Давид
Лысов Дмитрий
Гребенщиков Эдуард

Муниципальный Грамота муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские спортивные игры» по уличному баскетболу

2м

Муниципальный Эстафета, посвященная празднованию 74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне
Муниципальный Эстафета, посвященная празднованию 74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне (юноши)

1м
2м
1м

Муниципальный Эстафета, посвященная празднованию 74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне (девушки)

2м

Муниципальный ГТО девочки

1м
2м
2м
1м
1м
2м
3м
3м
2м
3м
1м
2м

Муниципальный ГТО мальчики

Муниципальный Спорт против подворотни, футбол
Муниципальный Спартакиада трудовых коллективов
Муниципальный Открытое первенство МБОУ СОШ №1

Дацюк Максим
Рудик Саша
Тарасов Антон
Тарасов Антон
Клёцкин Илья
Григорук Карина
Мирошникова Катя
Трофименко Юля
Петрова Кристина
СОШ № 1 (мальчики)
СОШ № 1 (девочки)
Волков Руслан
Жиров Алексей
Котельников Руслан
Дё Ен Бок
Фоляк Артем
Дворниченко Руслан
Константинова Виктория
Сохина Екатерина
Хрипунова Ульяна
Шабалина Вероника
Савинская Алёна
Григорук Карина
Хрипунова Ульяна
Сохина Екатерина
Сорочинкая Плина
Григорук Карина
Комаровский Георгий
Андреев Александр
Игумнов Роман
Фоляк Артем
СОШ №1
СОШ № 1
Хрипунова Ульяна
Кокурина Валерия

Муниципальный

Муниципальный
Муниципальный

Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный

Муниципальный

1м
3м
1м
1м
3м

Барковский Иван
Жиров Алексей
Григорук Карина
Фоляк Артем
Пожарная эстафета (команда)
Савинская Алена
Дё Влад
Шершнев Егор
Гоголева Арина
Куртина Алла
Токарев Андрей
Панарина Юлия
Фоляк Артем
Проектно-исследовательская деятельность «Мир вокруг нас»
1
Крамарева Анастасия
призер Самудинова Аделия
Емченко Кирилл
«Творчество юных мастеров» лучшая новогодняя игрушка
победит Ермилов Александр
ель
Ярославцев Даниил
Сайгушкина Юлия
Коллективная работа
Распопина Валерия
Выставка декоративно-прикладного творчества на лучшую новогоднюю
1м
Сайгушкина Юлия
игрушку «Творчество юных мастеров»
«Творчество юных мастеров» среди СОШ
3м
СОШ № 1
Военно-спортивные соревнования «Служить России!»
3м
Шершнев Егор
Дё Ен Бок
Коптелов Крилл
Блинников Максим
Макаренко Владимир
Гоголева Арина
Куртина Алла
Воробьева Диана
Котельников Руслан
Кириллова Диана
Слюсарский Иван
«Зимних праздников дивное время» - Символ года
2м
Коновалова Ника

Муниципальный «Зимних праздников дивное время» - Предметы декора
Муниципальный «Зимних праздников дивное время» - Новогодняя игрушка
Муниципальный Грамота команды в общем зачете в муниципальном этапе Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» по
уличному баскетболу среди юношей 2004-2005 г.р.

Муниципальный Районный фестиваль-конкурс художественного чтения и патриотической
песни «Виктория»
Муниципальный «Неопалимая купина»
Муниципальный

Лыжные гонки «Кубок мэра»

Муниципальный Лыжные гонки «Кубок мэра»
Муниципальный Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»-2019

1м
2м
1м
2м
2м

3м
2м
1м
1м
1м
2м
1м
1м
1м
3м
2м
2м
3м
3м
3м
3м
3м
1м
1м
1м
3м
3м
1м

Хмелевская Маргарита
Тарасова Виктория
Киселева Марина
Толстоновский Даниил
Рудик Александр
Ратов Максим
Клёцкин Илья
Тарасов Антон
Габбарова Руслана
Мирошникова Катя
Трофименко Юля
Петрова Кристина
Тарасова Виктория
Киселева Марина
Аршан Алина
Бояркина Валерия
Черкашина Милана
Соснина Анна
Творогов Владимир
Петрова Вероника
Бардина Екатерина
Дахова София
Студилина Анжела
Проворов Антон
Фоляк Артём
Игумнов Роман
Кривозубов Анатолий
Ткаченко Даниил
Смыков Вячеслав
Малахов Сергей
Соколов Иван
6Б
5А
8А
АршанАлина

Муниципальный Грамота команды в общем зачете в муниципальном этапе Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» по
уличному баскетболу среди юношей 2004-2005 г.р.
Муниципальный «Неопалимая купина»- детско-юношеское творчество по пожарной
безопасности

Муниципальный Грамота муниципального этапа предметной олимпиады по математике
среди учащихся начальных классов
Муниципальный Грамота муниципального этапа предметной олимпиады по русскому языку
среди учащихся начальных классов
Муниципальный Эстафета, посвященная празднованию 74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне

3м
2м
2м

Кашперская Анастасия.
Салата Анастасия
СОШ № 1

1м
1м
2м
2м
2м
3м
3м
2м

Черкашина Милана
Черкашина Милана
Соснова Анна
Евстифеева Екатерина
Самудинова Асель Лавренчук
Ксения
Суворова Анастасия
Ишуткин Дмитрий

3м

Приходько Дарья

1м

Волков Руслан
Жиров Алексей
Котельников Руслан
Дё Ен Бок
Фоляк Артем
Дворниченко Руслан
Константинова Виктория
Сохина Екатерина
Хрипунова Ульяна
Шабалина Вероника
Савинская Алёна
Григорук Карина
номинация «Вязание» кружок
«Волшебная
нить»
смешарики
кружок «Волшебная нить» совушки
номинация
«Бросовый
и
природный
материал»
-

Муниципальный Эстафета, посвященная празднованию 74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне

2м

Муниципальный Муниципальный конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества
«Радуга творчества» -

1м
2м
1м

Муниципальный Экологическая выставка «Живи, Земля!»

2м

Муниципальный Экологическая выставка «Живи, Земля!»
Муниципальный «Безопасное колесо» среди 2007-2009 г.р.
Муниципальный «Безопасное колесо» среди 2007-2009 г.р.

3м
3м
3м

Муниципальный Выставка декоративно-прикладного творчества «Радуга творчества»
Муниципальный Летний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных
организаций
Муниципальный ГТО девочки

1м
2м

Муниципальный ГТО мальчики

Муниципальный Спорт против подворотни
Муниципальный Муниципальный этап легкоатлетических соревнований по эстафетному
бегу среди городских и сельских общеобразовательных школ

2м
2м
2м
2м
2м
2м
2м
2м
2м
2м
2м
2м

Марсианский кот
Хорик София 8Г
Карасёв Артём
Огородникова Анастасия
СОШ № 1
СОШ № 1
Гарькавая Кристина
Кулик Иван
Латченков Иван
Шаститко Татьяна
СОШ № 1
СОШ № 1
Фарафонова Екатерина
Сохина Екатерина
Сорочинкая Полина
Григорук Карина
Константинова Виктория
Комаровский Георгий
Игумнов Роман
Дворниченко Руслан
Фоляк Артем
Меньшиков Александр
СОШ №1
Малахов Сергеяй
Сорочинская Полина
Фоляк Артем
Григорук Карина
Жиров Алексей
Сохина Екатерина
Шабалина Вероника
Малюшкин Вадим
Суртаев Даниил
Колодяжный Михаил
Константинова Виктория

Муниципальный В 1 этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди
команд общеобразовательных учреждений МО ГО «Долинский», среди
2005-2004 г.р.
Муниципальный В 1 этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди
команд общеобразовательных учреждений МО ГО «Долинский», среди
2008-2009 г.р.
Муниципальный В 1 этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди
команд общеобразовательных учреждений МО ГО «Долинский», среди
2002-2003 г.р.
Муниципальный Спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» по
л/атлетике, среди 2005-2006 г.р.
Муниципальный Спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» по
л/атлетике, среди 2005-2006 г.р.

2 место

Назарова Елизавета
Волков Руслан
Фарафонова Екатерина
МБОУ СОШ №1 г. Долинска

1 место

МБОУ СОШ №1 г. Долинска

2 место

МБОУ СОШ №1 г. Долинска

I место

Команда СОШ № 1

I место

Муниципальный Спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» по
л/атлетике, среди 2003-2004 г.р.

I место

Муниципальный Спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» по
л/атлетике, среди 2007-2008 г.р.
Муниципальный Спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» по

I место

Григорук Карина
Сорочинская Полина
Фоляк Артём
Дворниченко Руслан
Мосейчук Оля
Кудашкин Денис
Чащин Роман
Малахов Сергей
Проворов Антон
Епишин Павел
Никулин Егор
Малюшкин Вадим
Головин Давид
Нарзуллоев Мухамадамин
Габбарова Руслана
Трофименко Юлия
Константинрва Виктория
Покрашенко Дарья
Команда СОШ № 1

I место

Жиров Алексей

л/атлетике, среди 2007-2008 г.р.

Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный

Муниципальный
Муниципальный

Муниципальный
Муниципальный

Барковский Иван
Саган Ярослав
Янушковский Иван
Сохина Екатерина
Фарафонова Екатерина
Хрипунова Ульяна
Волков Руслан
Априщенко Марк
Районный Конкурс-игра «Я здесь живу и здесь мой дом, посвященный 135- Диплом МБОУ СОШ № 1
летию г. Долинск Дню Учителя
1
степени
Конкурс рисунков, плакатов «Вредным привычкам – НЕТ!»
II место Команда СОШ № 1
Спартакиада допризывной молодежи МОГО «Долинский»
Iместо Команда СОШ № 1
Спартакиада допризывной молодежи МОГО «Долинский»
Iместо Котельников Руслан
Савинский Никита
Стрелов Сергей
Проворов Антон
Клецкин Илья
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные I место Команда СОШ № 1
игры» по настольному теннису среди 2007-2008 г.р.
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные I место Барковский Иван
игры» по настольному теннису среди 2007-2008 г.р.
Андреев Александр
Саган Ярослав
Янушковский Иван
Сохина Екатерина
Хрипунова Ульяна
Фарафонова Екатерина
Студилина Анжела
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные II место Команда СОШ № 1
игры» по настольному теннису среди 2005-2006 г.р.
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные II место Масленников Иван
игры» по настольному теннису среди 2005-2006 г.р.
Демьяненко Владислав
Меньшиков Александр
Чиркова
Алина
Григорук Карина

Муниципальный
Муниципальный

Муниципальный

Муниципальный
Городской
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный

Сорочинская
Полина
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные II место Команда СОШ № 1
игры» по шашкам, среди 2007-2008 г.р.
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные II место Априщенко Марк
игры» по шашкам, среди 2007-2008 г.р.
Андреев Александр
Комаровский Георгий
Сохина Екатерина
Хрипунова Ульяна
Фарафонова Екатерина
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные I место Ратов Максим
игры» по шашкам, среди 2005-2006 г.р.
Масленников Иван
Ибраев Владислав
Григорук Карина
Чиркова
Алина
Кан Виктория
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные I место Команда СОШ № 1
игры» по шашкам, среди 2005-2006 г.р.
Конкурс сочинений на тему: «Правосудие: от А до Я»
I место Лацко Ольга
Всероссийская олимпиада по биологии
призер Савинский Никита
Геут Софья
Всероссийская олимпиада по экологии
победит Геут Софья
ель
Всероссийская олимпиада по обществознанию
призер Хван Ын Хэ

Муниципальный Всероссийская олимпиада по истории

призер

Хван Ын Хэ

Муниципальный Всероссийская олимпиада по русскому языку

призер

Кан Виктория

Муниципальный Конкурс каллиграфии «Золотое перо»

1 место
2 место
1 место
Муниципальный Конкурс рисунков и плакатов антинаркотической направленности «Чистый
1м
горизонт»
2м
Региональный
III-го этапа ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2018/2019г.»
2м

Хван Ын Хэ
Кобелева Ирина
Манихин Илья
Номинация Плакат 1В и 3А
Малахова Светлана
Мячина Егора
Брух Ивана

Региональный

Чемпионат и первенство города Южно-Сахалинска по лёгкой атлетике

Региональный

Региональный

Чемпионат Сахалинской области по лёгкой атлетике, прыжки в длину с
3м
Фоляк Артем
разбега
областной конкурс
призер Емченко Кирилл
IV научно-практической конференции школьников 5-7 классов «Мир
вокруг нас!»
номинация КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ЯЗЫКОЗНАНИЕ
областной конкурс
призер Лапковский Степан
IV научно-практической конференции школьников 5-7 классов «Мир
вокруг нас!»
номинация история и краеведение
областной конкурс
призер Крамарева Анастасия
IV научно-практической конференции школьников 5-7 классов «Мир
Самудинова Аделия
вокруг нас!»
История, общество и человек
Научно-исследовательской и проектной деятельности школьников 8-11 кл. Лауреат Воробьева Виталина
«Старт в будущее»
Башилова Елизавета
IV научно-практическая конференция школьников 5-7 классов «Мир призер Крамарева Анастасия
вокруг нас!» История, общество и человек
Дистанционная олимпиада школьников по предмету биологии среди 7х Призер Царева Алина
кл.
«Декоративно-прикладное творчество», номинация-рисунок
призер Суртаева Дарья

Региональный
Региональный
Региональный
Региональный

Малочисленные народы Севера
"Выборы в моей школе"
Конкурс сочинений Избиркома Сахобласти
III-го этапа ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2018/2019г.»

Региональный

Региональный

Региональный

Региональный
Региональный
Региональный

1м

Рыбалко Александра
Никонова Александра
Котельникова Руслана
Стрелова Олега
Лебедева Артура
Фоляк Артем

призер
1м
1м
2м

Севко Зоя
Аршан Алина
Аршан Алина
Мячина Егора
Брух Ивана
Рыбалко Александра

Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный

Региональный

Региональный
Региональный

Региональный
Региональный
Региональный

Никонова Александра
Котельникова Руслана
Стрелова Олега
Лебедева Артура
Конкурс видеороликов «Безопасный интернет»
1м
Абубакиров Илья
Тен Егор
Научно-исследовательской и проектной деятельности школьников 8-11 кл. Лауреат Воробьева Виталина
«Старт в будущее»
Башилова Елизавета
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 2019
1м
Аршан Алина
Чемпионат и первенство города Южно-Сахалинска по лёгкой атлетике
1м
Фоляк Артем
Чемпионат Сахалинской области по лёгкой атлетике, прыжки в длину с
разбега
Социальное бюджетирование Проект «Интерактивное окно»

3м
1м,
3 млн.

Фоляк Артем

МБОУ СОШ №1 г. Долинска
Шершнев Егор
Студилина Иветта
Куртина Алла
Парахина С.В.
«Праздник безопасности – 2019»
1м,
Козина Анастасия
250
Мун Виктор
тыс.
Кирсанов Роман
руб.
Дмитриева Валерия
Конкурс рисунков «Полицейский - страж правопорядка», посвященном 2место Хромченко Богдан
Дню сотрудника органов внутренних дел РФ
3 место Пронина Светлана Блажеева
2 место Анастасия
Молодежный бюджет Проект «Аллея Памяти»
1 м,
МБОУ СОШ № 1
3 млн. г. Долинска
Аршан Алина
Гаврилова Виктория
Шлапак Н.В.
Областная дистанционная олимпиада школьников по химии
победит Хорик Софья
ель
Областная дистанционная олимпиада школьников по химии
победит Моторо Анастасия
ель
Областная дистанционная олимпиада школьников по химии
призер Баландина Анастасия

Всероссийский

Творческий конкурс «Спасибо маленькому герою»

Всероссийский
Всероссийский

Конкурс сочинений
Конкурс «Город приключений
исследовательской деятельности

«Знание»

в

области

сертиф Ливина Анита
икат
призер Гаврилова Виктория
научно- победит Савинский Никита
ель

Спортивно-оздоровительная работа в данном учебном году сохранила хороший темп. Регулярно велись занятия в спортивных
секциях, секция дополнительного образования и внеурочной деятельности. Проведены общешкольные соревнования по лыжным
гонкам, Президентским состязаниям, Президентским играм, фестиваль ГТО. Школа принимала активное участие в муниципальных и
региональных соревнованиях и показала хорошие результаты.
Краткие итоги 2019 года.
В 2019 учебном году продолжила работу психологическая служба, цель которой - сохранение психологического здоровья и
комфорта детей, оказание психологической помощи детям, педагогам, родителям, психологическое сопровождение детей с ОВЗ,
выявление нарушений познавательной и личностной сферы учащихся, отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и
динамики его психического развития в процессе школьного обучения, отслеживала создание социально-психологических условий для
развития личности учащихся и успешного их обучения, в основном, по запросам детей, администрации школы, классных
руководителей, родителей обучающихся. Сохраняется тенденция отсутствия систематичности в работе и реализации всех
направлений.
Школа имеет материально-техническую базу воспитательного процесса: современный актовый зал, информационные стенды,
компьютерную и мультимедийную технику, интерактивные доски. В течение учебного года данную базу удалось сохранить в
хорошем рабочем состоянии. Проблемы: недостаточное обеспечение сценическими костюмами, униформой для участия в
конкурсах, униформой РДШ. Необходимо приобрести необходимую форму для юнармейцев.
Согласно планам воспитательной работы классов на протяжении всего учебного года проводились родительские собрания в
каждом классе, в ходе которых решались актуальные вопросы воспитания и обучения учащихся в данный момент. Проведенные
родительские собрания, а так же индивидуальные беседы и консультации позволили родителям продуктивнее общаться со своими
детьми, повысить мотивацию к учебному процессу, улучшить взаимоотношения в семье.
Классными руководителями начальной школы продолжена работа по информированию родителей на сайте школы. Постоянно
обновляется, идет активный обмен информацией между классным руководителем и родителями. Родители начальной школы
активнее принимали участие в школьных конкурсах, мероприятиях различного уровня, оказывали посильную помощь в течение
всего учебного года, благодаря чему многие классные мероприятия были красочными и запоминающимися.
Вывод: условия, созданные педагогами школы, способствуют воспитанию учащихся, развитию творческих способностей
детей, их личностному развитию и социализации.
Школа функционирует в режиме шестидневной недели. В результате воспитательной деятельности удалось достигнуть
положительных результатов: в школе создана и совершенствуется воспитывающая среда, положительно влияющая на процесс

развития личности учащихся. Реализуемые программы воспитательной, профилактической деятельности дают положительный
результат. Проводится совместная работа с инспекцией по делам несовершеннолетних, Советы профилактики, рейды в семьи,
находящихся в СОП, беседы с инспектором ПДН с обучающимися школы. Проведены Советы профилактики, через центр занятости
были трудоустроены обучающиеся школы.
Подводя итоги проделанной работы можно сделать вывод, что этот год был насыщенным, результативным. Плодотворной
работе способствовало четкое планирование мероприятий, хорошие отношения с учащимися и их родителями, сотрудничество с
учителями.
Главной составляющей в поддержке духа, имиджа нашей школы является, в первую очередь, огромное желание
педагогического коллектива поддерживать ту атмосферу, которая была заложена в нашей школы. Умелое сочетание традиций и
инноваций в школе – залог её успешного развития.

