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1. Анализ административно-хозяйственной деятельности МБОУ «Вистинская СОШ»
за 2016-2017 учебный год
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вистинская основная
общеобразовательная школа» создано на основании решения Кингисеппского
Райисполкома от 28.11. 1960 года № 386 как Вистинская восьмилетняя школа.
 Распоряжением Мэра Кингисеппского района от 26.05.1988 года № 288 была
реорганизована в Вистинскую среднюю школу.
 Постановлением мэра Кингисеппского района от 06.11.1996 года № 662 была
переименована в муниципальное учреждение «Вистинская средняя общеобразовательная
школа».
 Приказом Комитета по образованию от 02.02.2000 года № 49 была переименована в
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вистинская средняя
общеобразовательная школа» (МОУ «Вистинская СОШ»).
 Постановлением главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области № 1223 от 16.01.2011 г была переименована в Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Вистинская средняя общеобразовательная
школа».

 Постановлением главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области № 2760 от17.10.2014 года была переименована в Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Вистинская основная
общеобразовательная школа» и был утвержденУстав в новой редакции в связи с
приведением в соответствие с действующим законодательством учредительных
документов Учреждения.
 Постановлением главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области № 1263 от26.05.2016 года была переименована в Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Вистинская средняя общеобразовательная
школа» и был утвержден Устав в новой редакции в связи с приведением в соответствие с
действующим законодательством учредительных документов Учреждения.

Учредителем Учреждения и собственником её имущества является муниципальное
образование «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет комитет по
управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район». Куратором
Учреждения является комитет по образованию администрации муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения « Вистинская основная
общеобразовательная школа» Кингисеппского района, Ленинградской области находится на
территории Вистинского сельского поселения администрации Кингисеппского района
Ленинградской области в 75 км от районного центра и в 110 км от областного центра.
«Вистинская средняя общеобразовательная школа», реализует программы начального
общего, основного общего образования в соответствии с Законом «Об образовании» и выданной
Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области лицензией на
право осуществления образовательной деятельности от 06.03.2015 года (№ 040-15). В апреле
2015 года школа прошла процедуру государственной аккредитации, по итогам которой было
выдано свидетельство о государственной аккредитации № 075-15 от 08.05.2015 года
В своей деятельности школа ориентирована на создание условий для обеспечения
целостного развития личности через организацию созидательной деятельности школьников на
селе, которая обеспечила бы глубокое и прочное освоение учащимися основ научных знаний,
способствовала умственному, трудовому, физическому и эстетическому воспитанию и
осознанному выбору жизненного пути.
Основными целями школы является создание условий для перевода содержания
образования из совокупности знаний, умений и навыков в средство развития личности
школьников и постоянного роста его учебных возможностей.
Задача сельской школы - это обучение и воспитание подготовленных к жизни и труду людей,
настоящих хозяев земли. Она должна обеспечить углубленное изучение предметов по профилю,
определить профессиональную направленность каждого обучающегося.

В 2016-2017учебном году в школе обучалось в среднем 118 учащихся в 10 классах - комплектов
из 10 деревень. Подвоз осуществляется школьным автобусом. Средняя наполняемость классов
составляет 12 учеников. На одного учителя приходится 8 учеников. Сохранность контингента
составляет 98 %. За отчетный период выбыло 3 человек, прибыло 5. Движение обучающихся
происходит по объективным причинам: смена места жительства. В школе обучаются 1 ученик,
находящихся под опекой. Среди обучающихся школы 2 ребёнка - инвалидов, который обучается
индивидуально на дому

В МБОУ «ВСОШ» в 2016-17 учебном году работали 15 учителей и 3 администратора (средний
возраст 47лет), из них:
Ф.И.О.
Дошукаева Т.В.
Ермолаева С.А.

должность
директор
Зам. директора по
УВР
Главный бухгалтер
Зам. директора по
безопасности
Учитель русского
языка и литературы
Учитель русского
языка и литературы
Учитель
физкультуры
Учитель физики

образование
высшее
высшее

Пивоваров В.Н.

Учитель
информатики

высшее

высшая квалификационная
категория
высшая квалификационная
категория
высшая квалификационная
категория
СЗД

Савкова Е.Ю.

Учитель
технологии
Учитель начальных
классов
Учитель географии

среднееспециальное
высшее

первая квалификационная
категория
СЗД

высшее

Учитель
английского языка
Учитель начальных
классов

высшее

высшая квалификационная
категория
СЗД

высшее

молодой специалист

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель
математики
Учитель истории

среднееспециальное
высшее

первая квалификационная
категория

среднееспециальное
высшее

СЗД

Сидорова О.В.
Федорова М.А.
Аликин А.В.
Сторожева З.П.
Тимофеева С.А.
Костина Т.В.

Кича О.Н.
Кузнецова Л.Г.
Баула Е.Н.
Комарова А.А.
Мателега Р.Б.
Черняева О.Н.
Шайкина Т.И.
Марушкевич Д.Е.
Чепкина И.И.

неполное высшее
высшее
высшее
высшее
среднееспециальное
высшее

высшее

квалификация
СЗД
СЗД

высшая квалификационная
категория
СЗД

первая квалификационная
категория
высшая квалификационная
категория

 Высшее образовании имеют 12 учителей;
 Среднее - специальное образование имеют 4 учителей;
 высшая квалификационная категория 6 учителей;
 первая квалификационная категория 3 учителей
 В 2016-2017 учебном году 3 учителя аттестовались 2 учителей на 1 квалификационную
категорию.
 2 учителя аттестовались на СЗД( Пивоваров В.Н., Кича О.Н.)

2016/2017 гг. – в ЛОИРО повысили квалификацию 6 учителей, 2 администратора
Наличие локальных актов в части содержания образования организации
образовательного процесса, прав обучающихся
Школа является юридическим лицом, имеет лицевые счета в учреждениях банков, гербовую
печать со своим наименованием. В учреждении имеются основные нормативно-организационные
документы: (устав, локальные акты, регламентирующие отдельные стороны деятельности,
учебный план, штатное расписание.)
Имеющаяся организационно- распорядительная документация приведена в соответствие с
организационно-правовым нормам законодательства. Коллегиальная деятельность фиксируется
в протоколах педагогических советов.
Распорядительная деятельность директора находит свое отражение в приказах по вопросам
финансово-хозяйственной деятельности, по организации образовательно- воспитательного
процесса, результаты мониторинга организации образовательной деятельности по разным
направлениям фиксируются в итоговых справках и актах, также отражены в приказах по школе.
Номенклатурные документы ведутся в соответствии с установленными инструкциями, на все
категории работающих имеются должностные инструкции.
Особенности образовательного процесса.
В 2016\2017 учебном году школа осуществляла образовательную деятельность в
соответствии с уровнем образовательных программ первой и второй ступени образования по
новому базисному учебному плану 2004 года (9, 10 классы), по учебному плану ФГОС второго
поколения(1,2,3,4,5,6, 7, 8 классы)
Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, годовым календарным
графиком и расписанием занятий, где нашли отражение занятия в одну смену, пятидневная
рабочая неделя и 45-минутная продолжительность уроков, в 1 классе – 35 минут.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:

• на обеспечение базового образования учащихся;
• на создание максимально вариативной образовательной среды;
• на развитие творческих способностей учащихся;
• на осуществление индивидуального подхода к учащимся;
• на предупреждение перегрузки учащихся.
Начальное образование реализуется по модели 4-х летней начальной школы.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 4 классы - 34 учебных
недели.
Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (пп. 2.9.4 – 2.9.5 СанПиН 2.4.2.1178-02),
число уроков в день, в сентябре-октябре – 3, 4-ый урок в нетрадиционной форме; в последующие
месяцы – не более 4-х.
Режим работы всех классов 5-ти дневная учебная неделя в соответствии с п. 2.9.2 СанПиН
2.4.2.1178-02. В 1-х классах обучение организуется только в режиме 5-дневной учебной недели
(п. 2.9.4 СанПиН 2.4.2.1178-02).1-4 классы Вистинской школы обучаются по программе «Школа
России».В школе проводятся двухнедельные занятия для будущих первоклассников , которые
посещают все желающие дети . На занятиях с детьми работает учитель , набирающий 1 класс.
Основной целью посещения данных занятий является
адаптационный период.

минимизация проблем, возникающих в

Введение федеральных государственных образовательных стандартов
осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой начального
общего образования и программой внеурочной деятельности обучающихся начальной
школы в соответствии с ФГОС НОО.
Основное общее образования
Продолжительность учебного года 34 учебные недели для 5-9 класса
Обучение на основе федеральных государственных образовательных стандартов в 5-8
классах осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой основного
общего образования и программой внеурочной деятельности обучающихся начальной школы в
соответствии с ФГОС ООО
Обучение на основе федерального базисного учебного плана в 9-10 классах осуществляется в
соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и школьного
компонентов, часы вариативной части использованы на изучение предметов, обозначенных в

образовательных областях учебного плана на изучение курсов по выбору. Приоритетными, при
формировании содержания школьного компонента учебного плана, являются интересы
обучающихся, выявленные по результатам диагностики.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности (в том числе приносящую
дополнительный доход), не являющиеся основными видами деятельности, а именно:
 Репетиционная деятельность;
 Кружки по интересам;
 Спортивные секции;
 Иностранные языки.
 Осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.
Психолого-педагогическая помощь
 В 2016-2017 учебном году в МБОУ «Вистинская СОШ» оказывались платные услуги по
осуществлению присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.
В целях организации эффективной работы по физкультурно-оздоровительной работе в школе
ведутся систематические занятия по ЛФК . Актуальность этих занятий обусловлена
приоритетным направлением государственной политики в области образования на сохранение
здоровья школьников. Ежегодно в школе проводится медицинский осмотр обучающихся. В
школе за 2015-2016 год отсутствуют случаи травматизма и отсутствуют учащиеся, состоящие на
учете в учреждениях здравоохранения по причине алкогольной или наркотической зависимости.
Физкультурно-оздоровительная работа организуется в соответствии с учебным планом, в школе
введен 3 час физкультуры. Ежегодно 2 раза в год проводятся Дни здоровья, спортивные
праздники.
В октябре 2014 года в ОУ организован спортклуб «Факел», руководитель клуба Тимофеева С.А.
В 2016-2017 учебном году спортивный клуб работал в трёх направлениях: баскетбол, волейбол,
бадминтон. Учащиеся клуба «ФАКЕЛ» добились больших показателей в бадминтоне заняли
( 3 место), в баскетболе мальчики (2 место) , девочки стали призёрами областных соревнований.
Клуб «ФАКЕЛ» принял участие в областном конкурсе в номинации (Лучший спортивный клуб)
Так же клуб «Факел» сотрудничает с Домом культуры д. Вистино, МО «Вистинского
сельского поселения». В конце учебного года был проведён День здоровья для 5-10кл. На летних
каникулах была выполнена работа на спортивной площадке по благоустройству полосы
препятствия.
Принимали участие в Спартакиаде школьников г.Кингисеппа (ОФП, лыжные гонки, футбол,
лёгкая атлетика, баскетбол) и проводим дружеские встречи по спортивным играм с соседней
Кракольской школой. Участвовали в шахматном турнире, проходившим г.Кингисепп.
На хорошем уровне и с большой массовостью прошло следующие мероприятие: 1 этап
Спортивно-оздоровительного фестиваля «Президентские состязания», в котором приняли
участие практически все обучающиеся 6-7класс. За хорошие результаты учащиеся получили
грамоты.
В течении года проходили тренировки по Тайскому боксу. Выезжали на соревнования в
г.Выборг, г.Гатчина. Провели мастер класс по Тайскому боксу для молодёжи МО «Вистинское
сельское поселение». Так же ребята занимаются Тхеквондо выезжают на соревнования и
добиваются результатов. В летний период школьники выезжали для участия в соревнованиях по
волейболу г.Сланцы и пляжному волейболу г Кингисепп. Активно помогает работе клуба

«Факел» депутатский корпус . Осенью была организована дружеская встреча местной молодёжи
МО « Вистинское поселение» и школьников по волейболу .В конце учебного года лучшие
спортсмены получили грамоты .А так же баскетбольную команду (девочек) отметили и вручили
ценные подарки на местном празднике « Дня поселения».
В школьной столовой организовано силами ООО «Союз» питание для обучающихся 1-10
классов. Всего в школе питаются 70% школьников, учащиеся 1-4 классы ежедневно получают
бесплатно молоко .Школьное меню соответствует нормам по количеству жиров, белков и
углеводов и калорийности. В школе созданы безопасные условия для обучения. Имеется в
исправном состоянии система автоматической противопожарной сигнализации, на 100% школа
укомплектована первичными средствами пожаротушения, имеется 4 камеры видеонаблюдения,
С пожарной частью имеется прямая телефонная связь. Ответственные лица, отвечающие за
безопасность школы, обучены в учебно-методических центрах.
3. Материально-техническая база школы:
В школе имеются:
16 кабинетов;
1 компьютерный класс;
1 спортивный зал , 1 кабинет ЛФК;
1 актовый зал ;
1 столовая;
комната боевой славы;
1 медицинский кабинет ;
1 библиотека;
13 кабинетов оснащены учебными комплектами АРМ + мультимедиа проектором, 3 кабинет
учебным комплектом ЖК телевизором + ноутбук, кабинет ЛФК оснащен учебным комплектом
телевизор +DVD +видеомагнитофон
Динамика изменений материально-технического состояния школы в 2016 – 2017
учебном году:

1. Подготовка здания школы к новому
№

Наименование работ

сумма

Финансирование

1

Ремонт санузлов 2
этажа

452 000 руб

Целевые субсидии на благотворительные
цели в рамках социально-экономического
сотрудничества администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» и
ООО «НОВАТЭК»

2

Ремонт лестничной
клетки

117000 руб

В рамках экономии в результате
электронного аукциона

Ремонт лестничной
клетки

123000 руб

Субсидия на укрепление материальнотехнической базы учреждения

4

Замена дверей

42000 руб

Собственные средства

5

Ремонт спортивного
зала

2170000

7

Окраска стен-500 кв.

3

2.

Силами технического персонала и
родителей.

В плане подготовки школы к новому учебному году

Приобретено :
1. Оборудование для учебных кабинетов на сумму 194 590 рублей:
№

Наименование

1

Операционная система для ПК, Windows 10 Pro (коробочная версия)
32-bit/64-bit Russian Russia Only USB [FQC-09118]
антивирус Kaspersky Internet Security для всех устройств, на 3
компьютера, на 1 год

2

Колво

5 1.890,00

Наименование

1
2
3
4

коннекторы VCOM, Telecom, Netko, RJ-45, 5-й категории, 8p8c, 100 шт
картридж Canon PG-512 для Pixma MP 240/250/260/480, черный
картридж Canon 728 для MF4580/4570/4550/4450/4430/4410, черный
картридж HP C8767HE №130, DeskJet 5743/6543/6843, OffiCeJet
7313/7413, PhotoSmart 2613/2713/8153/8453 , черный
картридж HP C9363HE №134, DeskJet 5743/5943/6543
PSC1613/2353/2573/2613/2713, цветной

Колво

№

Наименование

1

Персональный компьютер (Intel Core i5-4460/RAM 8Gb/HDD 1Tb/DVDRW/Windows 10 Pro)
коммутатор HP 1410-24 Switch, J9663A, 24 ports 10/100, 19" 1U

2

Стоимость

3 12.070,00 36.210,00

№

5

Цена

Цена

9.450,00
Стоимость

1
370,00
370,00
1 1.670,00 1.670,00
1 4.640,00 4.640,00
1 3.360,00 3.360,00
1 3.820,00 3.820,00
Колво

Цена

Стоимость

3 43.060,00 129.180,00
1 5.890,00 5.890,00

2. Пополнение фондов библиотек приобретены учебники на сумму-87733,69 рублей за счет бюджета ОУ

4.

Мебель для учебных кабинетов( по предписанию Роспотребнадзора) -125930 рублей 00 копеек
Мебель для комнаты боевой славы

150000 рублей 00 копеек
Спецификация № 1

№

Наименование товара

Ед.изм.

Кол-во

Цена

Сумма

Комплект «классический» парта + 2 стула
регулируемый ,на 2-4 с регулировкой наклона
столешницы. Регулировка наклона столешницы
на 5 положений от 0 до 15 градусов. Столешница
1200мм. х 500мм, углы прямые. ДСП – бук,
каркас – серый.

шт.

2

Подставка для ног, с рельефной поверхностью,
материал - полистирол, Наклон варьируется от 0
до 30 градусов, ручная регулировка высоты на 3
позиции: 110, 140, 170 мм. Размер - 460 х 340
мм. Пластик – черный.

шт.

3

Стол демонстрационный по чертежу,
1500*900*1100мм. Столешница 27мм пластик –
серый, каркас –бук.

1

5000,00

60000,00

15

3350,00

50250,00

шт.

1

12780,00

12780,00

4

Комплект бортики к партам, длина 1200 высотой
10 см, боковые бортики длиной 15 см (полукруг).
Цвет – бук.

шт.

10

290,00

2900,00

№

Наименование товара

Ед.изм.

Кол-во

Цена

Сумма

8

9050,00

72400,00

4

4800,00

19200,00

шт.

4

2300,00

9200,00

шт.

12

1920,00

23040,00

шт.

24

940,00

22560,00

1

12

Витрина для школьного музея, усиленная по
эскизу с замком, добавлена царга h 450мм,
1200*550*Н950

шт.

Шкаф для учебных пособий, ШД 002

шт.

2
800*360*Н1800, ДСП – Светлый бук
3

4

Кресло для учебного кабинета, Кожзам - чёрный
Парта двухместная «Классическая»
регулируемая, 3 - 6 группы роста. Комплектуется
столешницей 1200мм. х 500мм. с прямыми
углами, материал ЛДСП 16 мм, кромка по
периметру противоударная 2 мм, и экраном
1170мм. х 238мм. , материал ЛДСП 16 мм,
кромка по периметру 0,45 мм. Каркас из
профильной трубы 20мм х 20мм и 25мм х 25мм.
Вес парты- 17,3 кг. Столешница – светлый бук
Каркас – серый

5

Стул школьный на полозьях «Классический»

регулируемый, с 3-й по 6-ю группу роста с
сиденьем 380мм х 380мм и спинкой 380мм х
190мм.
Каркас из профильной трубы 20мм х 20мм и
25мм х 25мм. Вес стула - 4,4 кг. Сидение у стула
– светлый бук, Каркас - серый

6

Стол компьютерный, СК.003, 1200*600*Н750,
ДСП – Светлый бук

шт.

1

3600,00

3600,00

1. Стенды по пожарной безопасности 23580 рублей 00 копеек
2. Стенды для комнаты боевой славы 41550 рублей 00 копеек

1.
Ед.изм
.

Колво

Цена

Сумма

1

Стенд, высота 150 см, ширина 80 см, пластиковые,
ламинированная пленка пластиковая рамка,
крепления для стены, карманы 20 прозрачные
пластиковые.

шт.

1

6600,00

6600,00

2

Стенд, высота 150 см, ширина 80 см, пластиковые,
ламинированная пленка пластиковая рамка,
крепления для стены, карманы 14 прозрачные
пластиковые.

шт.

1

6050,00

6050,00

3

Стенд 1200х800 мм. пластиковые, ламинированная
пленка, пластиковая рамка, крепления для стены,
карманы прозрачные пластиковые в 2 ряда до конца.

шт.

3

4600,00

13800,00

4

Стенд, высота 120 см, ширина 150 см пластиковые,
ламинированная пленка, пластиковая рамка,
крепления для стены, 15 карманов прозрачные
пластиковые.

шт.

1

7600,00

7600,00

5

Стенд, высота 120 см, ширина 150 см пластиковые,
ламинированная пленка, пластиковая рамка,
крепления для стены, 18 карманов прозрачные

шт.

1

7500,00

7500,00

№

Наименование товара

пластиковые.

2.

№

Наименование товара

1

Стенд 1500*800мм, ламинированная пленка
пластиковая рамка, крепления для стены, карманы А
4 - 2 ряда по 6 штук, прозрачные пластиковые.

2

Стенд 1000*1000мм, ламинированная пленка
пластиковая рамка , крепления для стены, карманы
А 3- 4 штуки, прозрачные пластиковые

Ед.изм
.

Ко
лво

Цена

Сумма

шт.

1

6960,00

6960,00

шт.

3

5540,00

16620,00

Анализ воспитательной работы
В 2016-2017 учебном году воспитательная деятельность была направлена на осуществление
следующей цели: «Создание благоприятных условий для воспитания сознательной,
разносторонне здоровой, творческой личности, для её умственного, физического развития,
помощь адаптироваться в современных условиях».
Развитие воспитательной системы в школе - непрерывный процесс совместного творческого
поиска всех педагогов, благодаря которому школа приобретает своё лицо.
Воспитательная система строится в соответствии с:
- законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
- Концепцией модернизации российского образования на период 2020 года.
Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, интегрируя:
- Учебные занятия;
- Внеурочную жизнь детей;
- Разнообразные виды деятельности;
- Общение за пределами школы, в социуме.

Воспитательная деятельность включает следующие виды:
- Познавательную;
- Игровую;
- Спортивную;
- Творческую;
- Коммуникативную;
- Досуговую;
- Общественно-организаторскую;
- Профориентационную.
Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной деятельности с учебным
процессом. Внеурочная деятельность в МБОУ «Вистинская СОШ» реализуется за счет
факультативных занятий и тьюторского сопровождения в соответствии с нормативным штатным
расписание образовательного учреждения, а также часов, отведенных на дополнительные
образовательные программы ОУ и строится по следующим направлениям: информационно коммуникативное, художественно - эстетическое, общеинтелектуальное, здоровьесберегающее.
В 2016-2017 учебном году в школе было открыто 10 воспитательских классов. Все
классные руководители – педагоги со стажем, поэтому проблем с планированием и
организацией работы в своем классе не возникало. Разнообразие форм и методов работы с
детьми и их родителями помогает классным руководителям решать поставленные в начале года
цели и задачи.
В течение года проводились традиционные мероприятия и праздники:














День Знаний «Здравствуй школьная планета!»;
День Учителя;
Праздник Осени, конкурс поделок из природного материала;
День Согласия и Примирения;
Новогодние утренники и вечера;
Классные часы, посвященные снятию блокады города – героя Ленинграда и
освобождению Кингисеппа;
Проведение патриотических уроков на базе школьного музея;
Урок мужества и встречи с ветеранами ВОВ;
День защитника Отечества;
Концерт, посвященный 8 марта;
Концерт, посвященный Дню Победы;
Участие в митинге в д. Горки 9 мая;
Праздник Последнего звонка;
Кроме традиционных мероприятий в течение учебного года учащиеся школы принимали
участие в мероприятиях профилактического характера:

1.В рамках Единого родительского дня «Ребенок главный пассажир» прошли классные часы «Мы
пассажиры», в форме бесед по правилам безопасности на транспорте.
В начальном звене были проведены профилактические беседы работниками ГИБДД и учащимся
были выданы светоотражающие элементы для крепления на одежду, либо на портфели.
2. В рамках правовой помощи детям проведена игра по станциям « Мои права и обязанности»
3. В конце ноября, начале декабря прошла акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной к
Всемирному дню борьбы со СПИДом, в рамках которой прошли следующие мероприятия: «Что
должен знать школьник о СПИДе» беседа с демонстрацией презентации ( в рамках уроков
учебного предмета «Биология») ;
выпуск буклетов «Школьнику о СПИДЕ» с размещением в классных уголках; оформление
информационного стенда; участие во Всероссийском открытом видео-уроке «День единых
действий по информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ»
4. Участие в акции «Всероссийский день детского телефона доверия.
5. Классные часы и беседы по правилам дорожного движения, пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах.
Особое внимание было уделено спортивной работе. В школе создан спортивный клуб «Факел»,
работа которого ведется по следующим видам спорта: футбол, баскетбол, бадминтон.
Баскетбольная группа принимала активное участие в соревнованиях муниципального уровня, а
также в качестве победителей была направлена на областные соревнования по баскетболу, где
завоевала кубок участника соревнований.
В 2016- 2017 учебном году в школе работала театральная студия, программа работы которой
рассчитана на занятия с детьми разного возраста: средних и старших классов и включает
несколько разделов:
 «Культура и техника речи» объединяет игры и упражнения , направленные на развитие дыхания
и свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. В
раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение сочинять
небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы.
 «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и
упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных способностей ребенка, пластической
выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки.
 «Театральная игра» предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных
навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со
сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях.
 «Этика и этикет» включает осмысление общечеловеческих ценностей с задачей поиска
учащимися собственных смыслов и ценностей жизни, обучение культуре общения, нормам
достойного поведения (этикет), воспитание эстетических потребностей (быть искусным
читателем, зрителем театра), индивидуальную диагностику нравственного развития учащегося и
возможную его корректировку
Большое внимания в этом году уделялось правовому воспитанию детей и подростков. В
своей работе классные руководители планируют беседы по правам и обязанностям детей, по
Конвенции о правах.

Продолжается работа в рамках сотрудничества с культурно - досуговым центром «Вистинского
сельского поселения». Учащиеся школы посещают занятия в танцевальном кружке, занятиях по
игре на музыкальных инструментах, занимаются в гончарной мастерской. Учащиеся начальных
классов в рамках внеурочной деятельности посещают занятия на базе Ижорского музея.
Эффективность воспитательной работы во многом зависит от взаимодействия школы и семьи. В
прошедшем учебном году совершенствовались традиционные формы работы с родителями и
складывались новые. Совет школы решал важнейшие вопросы: укрепление материальной базы
школы, вопросы безопасности учащихся. В классах работают родительские комитеты. Родители
помогают организовывать поездки и экскурсии учащихся в театры, на выставки и на
предприятия. Оказывают содействие с транспортом.
За прошедший учебный год было проведено 4 общешкольных собраний. Это собрания по
вопросам подготовки к ГИА ; по вопросам здорового образа жизни , организации летнего труда
и отдыха. Родительские собрания в классах проводятся классными руководителями регулярно
один раз в триместр. Темы разнообразны: «Психологические особенности учащихся»,
«Проблемы воспитания в семье», «Как научить ребенка учиться», «Профилактика вредных
привычек», «Адаптация учащихся», «Формирование осознанного выбора», «Питание ребенка»,
«Профилактика вредных привычек», «Профилактика правонарушений».
В июне в школе работал летний оздоровительный комплекс включающий в себя
оздоровительный лагерь - «Росток», с двух- разовым питанием в количестве 25 человек и
профильный в количестве 10 человек; в течение летнего периода работали трудовые бригады.
Жизнь убеждает нас в том, что организация летней работы с учащимися в значительной мере
способствует укреплению здоровья детей, улучшению трудового воспитания подростков,
подготовки их к сознательной и творческой деятельности.
Есть в школе проблемы и их немало. Основная проблема – отсутствие финансирования для
оформления школьных праздников и мероприятий, а также отсутствие часов дополнительного
образования. Ещё одна из проблем, с которой приходится нередко сталкиваться не только
классным руководителям, но и всем педагогам школы – отсутствие инициативы у многих ребят,
что сказывается и на отношении к проводимым в школе мероприятиям. Необходимо и в
дальнейшем проводить работу по формированию самоуправления учащихся. При правильной
организации и умелом руководстве органов самоуправления школьников будет повышаться
воспитанность учащихся, формироваться их нравственность и повышаться творческое развитие.

АНАЛИЗ УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В 2016/2017 учебном году в школе функционировало 10 классов и обучалось 118 учеников.
По ступеням образования картина такова: Начальная школа – 4 класса, 48 учеников
Основная школа – 5 классов,62 человека
Средняя школа –1 класс , 8 учеников.
УСПЕВАЕМОСТЬ ПО ШКОЛЕ в целом
Класс Классный руководитель
1

Мателега Р. Б.

Успеваемость, Качество, в %
Средний
в%
балл
Оценки не выставлялись

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кича О.Н.
Шайкина Т.И
Черняева О.Н.
ИТОГО
Кузнецова Л.Г.

100
100/100
100/100
100/100
100/100

64,7
69,2/76,9
66,7/77,8
66,7/72,7
36,4/63.6

4,5
4,6/4,3
4.6/4,5
4,6/4,5
4,3/4,2

Федорова М.А.
Сторожева З.П..
Савкова Е.Ю.
Костина Т.В
ИТОГО
Баула Е.Н.
Итого по школе

100/100
100/100
100/100
100/100
100/98,5
100
100/100

33,3/47,1
33,3/33,3
33,3/14,3
22,2/22,2
32,3/30,3
65,5
46,8/44,4

3,9/3,9
3,7/3,9
3,8/4,0
3,6/3,7
3,9/3,9
4,4
4,3/4,1

Сравнительный анализ показателей указывает на спад успеваемости в 3- 6 классах, в 7,9 классах
наблюдается стабильность, в 8 классе выросло количество учащихся, окончивших учебный год
на «4» и «5» с 2 человек до 5 человек.
Причинами слабой успеваемости большинства учащихся являются:
 Низкая мотивация учебного труда у учащихся.
 Слабое здоровье и в связи с этим пропуски занятий.
 Недостаточное использование индивидуального подхода в обучении.
Учебный год успешно закончили 118 учеников, оценивались 109 учеников ,( 1 класс не
аттестуется); Абсолютная успеваемость в целом по школе составила 100 %, качественная
успеваемость -46,8, по сравнению с 2015-2016 учебным годом, качество знаний возросла на 2,4 %
На “отлично” окончили год 9 человек (Наговицына Ю.-2 класс, Полевиков Денис-2 класс,
Таранжин Кирил- 2 класс, Федорова Акс.-3класс, Крылов В.-3 класс, Таранжин Н.- 4 класс,
Ротарь Никита-4 класс , Моржева Ю.-5 класс; Ракитская А- 6 класс), в сравнении с 2015-2016
уч. годом, количество отличников осталось на прежнем уровне, но 4 человека , окончившие 20152016 год на отлично , в 2016-2017 учебном году статус отличника не подтвердили, это:
Арутюнян Т., Бербенцева Е, Егорова В, Петрова А).
На “4” и “5” – 41 ученик, в сравнении с 2015-2016 уч. годом, на 7 человека больше. 1 человек – с
одной «4»- Будило И..-3 класс-русский язык.
с одной “3” -12 учеников (3 человека- 2 класс(предмет- русский язык), 1 человек-3 класс,1
человек- 4 класс(математика, русский язык),5 класс- 3 человека(предметы: математика,
английский язык),2 человека из 6 класса(английский язык), 9 класс- 1 человек-предмет- химия.
Лучшими по качеству успеваемости являются классы (выше 50%):
Класс
Классный руководитель
% успеваемости
% качества
3
Шайкина Т.И
100
69,2
4
Черняева О.Н.
100
66,7
Общая проблема процесса обучения – неустойчивость диалога педагога и каждого учащегося,
что не позволяет обучать каждого школьника на оптимально возможном уровне.
Решение этой проблемы предполагается обеспечить за счет целенаправленной методической
работы и внутришкольного контроля в соответствии с индивидуальными возможностями
каждого педагога и каждого учащегося.
Развитию детей способствует ведение внеурочной деятельности в школе, а также различные
занятия в ДК Вистино и Краеведческом музее .
Главная статистика школы, как всегда, связана с конечными результатами года – с экзаменами.
В 9 классе обучалось 9 учеников, до экзаменов допущены 9 учеников.
Аттестация в 9 классе проходила в форме ОГЭ по двум обязательным предметам: п русскому
языку и математике и двум предметам по выбору учащихся. Результаты ГИА представлены в
таблице
предмет
Оценка за ОГЭ
Успеваемость Качество Средний
%
знаний
бал
«2» «3» «4» «5»

Математика
Русский язык
Биология
обществознание
Информатика

0
0
0
0
0

3
1
1
4
0

5
1
6
5
1

1
7
1
0
0

%
67
89
88
56
100

100
100
100
100
100

3,8
4,7
3,6
3,6
4

АНАЛИЗ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В 2016/2017 учебном году в 1-4 классах обучались 48 учеников, из них 9 человек в 1 классе,
успевают все;
на “отлично” окончили год 7 человек, в сравнении с 2015-2016 уч. годом, на 1 человека больше.
на “4” и “5” – 19 учеников, 1человек из которых закончили учебный год с одной «4»;
с одной “3” -5 учеников.
Успеваемость по 2-4 классам составила 100%, качество – 66,7%, средний балл – 4,6.
1 класс.Мателега Р.Б.
В классе 9 учеников. Учащиеся 1 класса не аттестуются. Деятельность учащихся оценивалась по
наблюдениям на уроках. При посещении уроков администрация школы сделала следующие
выводы: учащиеся организованы, понимают требования предъявляемые учителем. С итоговыми
к/р справились все, следовательно можно сделать вывод о готовности учащихся продолжить
обучение.
Пропущено 273 урока, все по уважительной причине
2класс. Кича О.Н.
В классе 17 учащихся.
Один ученик находится
на домашнем обучении.
Все
нет
3 человека
8 человек
3 человек

Качество знаний, 64,7
100
94,1
100
100
%
Средний балл
3,8
4,4
4,2
4,6
5,0
Сложнее всего учащимся 2 класса дается русский язык

Английский

Музыка

Средний балл – 4,5

Окружающий
мир

технология

ИЗО

Математика

Литературное
чтение

Русский язык

Успеваемость – 100%
Качество знаний – __64,7___%
Пропущен 687 уроков, из них 600 уроков по болезни

Физкультура

Успевают
Не успевают На “отлично” На “4” и “5” С одной «3» -

100

100

100

88,2

5

4,6

5

4,4

3 класс. Учитель Шайкина Т.И.
В классе 13 учащихся

Успевают
Не успевают На “отлично” На “4” и “5” С одной «3» -

все
нет
2 человека
7 человек
1 человек

Английский

Музыка

Окруж.мир

Средний балл - 4,6

физкультура

Технология

ИЗО

Математика

Чтение

Русский
язык

Успеваемость – 100%
Качество знаний – 69,2%
Пропущено 937 уроков, по болезни 937 уроков

Качество знаний, 76,9
92,3
69,2
100
100
100
92,3
100
84,6
%
Средний балл
4
4,8
3,9
4,5
4,8
4,8
4,2
4,8
4
Наибольшее затруднение у учащихся 3 класса вызывают русский язык, математика

4 класс – Черняева О.Н..
В классе 9 учащихся

Успевают

-

Не успевают На “отлично” На “4” и “5” С одной «3» -

Все
Нет
2 человека
4 человек
1человек

Качество знаний, 66,7
100
77,8
100
100
100
100
%
Средний балл
4,4
4,2
4
5
5
5
4,2
Для четвероклассников сложным предметом является русский язык.

Английский

музыка

Окружающий
мир

физкультура

технология

ИЗО

математика

чтение

Русский язык

Успеваемость – 100% Качество знаний – 66,7 %
Средний балл - 4,6
Пропущено 865 уроков, из них по болезни 758 уроков

100

100

5

4,4

В течение учебного года осуществлялся контроль за ведением журналов, тетрадей по русскому
языку, английскому языку и математике; за состоянием преподавания в 1 и 4 классах в рамках
мониторинга качества знаний и проведен анализ посещенных уроков. В контакте с
библиотекарем проводилась работа по выявлению читательского интереса у учащихся 2-4
классов. В начале и в конце учебного года прошли муниципальные комплексные контрольные,
кроме того в 4 классах проводилась всероссийская проверочная работа по русскому языку,
математике, окружающему миру. Результаты работ отображены в таблицах:
Муниципальные комплексные итоговые работы
Класс
Количество учащихся
Средний Средний

Уровень достижений

«4»

«5»

0
1
0

2
6
8

6
1
1

высокий

«3»

2
8
3

100
100
100

6
3
3

Качество
знаний
%

0
0
0

0
5
4

Успеваемость
в%

8
8
9

1
1
3

повышен
ный

9
9
9

12,4
16,8
15,4

базовый

Выполняли Результат Результат
работу
По
По
классу
району

1
9
9
16
2
17
17
18
3
13
13
15
Всероссийские проверочные работы 4 класс
предмет
Количество
«2»
учащихся
всего
Выполн
яли
работу
Математика
Русский язык
Окружающий
мир

понижен
ный

всего

100
87,5
100

Успехами учителей, работающих в начальной школе можно считать положительные результаты,
полученные учащимися по базовому уровню обучения, возможность для продвижения каждого
ученика в зависимости от его возможностей, проведение индивидуальной работы с учащимися по
учебным предметам, положительную мотивацию при обучении у большинства учащихся.
Среди причин, затрудняющих достижение запланированных результатов, можно назвать
следующие: слабое здоровье учащихся, в отдельных случаях отсутствие помощи и должного
контроля за детьми со стороны отдельных родителей.
Наряду с положительными моментами в работе учителей начальной школы имеются и
недостатки: недостаточно осуществлялась на уроках реализация методической темы школы, не
было организовано взаимного посещение уроков, т.к. у учителей нет возможности такого
посещения, преемственность между школой и ДОУ реализовывалась частично.
Анализ работы учителей основного и среднего звена
В 2016/2017 учебном году в 5-10 классах обучались 70 человек.
На «отлично» закончили учебный год 2 человека: Моржева Ю.- 6 класс, Ракитская А. -6 класс.
На “4” и “5” закончили учебный год - 23 ученика; с одной “3” - 7 учеников.
Учебная программа по предметам, предусмотренным учебным планом выполнена полностью.
Проведены предусмотренные программой контрольные, практические и лабораторные работы.
Анализ успеваемости по классам представлен ниже в виде таблиц, графиков и диаграмм.
5 класс. Классный руководитель – Кузнецова Л.Г.
В классе 11 учащихся
Успевают
все

81,8 90,9 90,9

Обществознани
е

100

Музыка

Биология

100

ИЗО

Физкультура

100

Технология

Информатика

География

Английский
язык

Литература

54,5 72,7 90,9 54,5 81,8

Средний балл - 4,3

История

Качество

Русский язык

Математика

Не успевают нет
На “отлично” - нет
На “4” и “5” - 4 человека
С одной «3» 4 человека
Успеваемость -100 %
Качество знаний – 36,4 %
Пропущено 722 урока, все по уважительной причине.

100

90,9

знаний, %
Средний балл
3,7 3,7
4
3,5
4
4,5 4,5 4,8 4,1 4,6 4,5
Самыми трудными предметами в 5 классе являются английский язык, математика.

6 класс. Классный руководитель – Федорова М.А..
В классе 18 учащихся

Успевают

-

Все

Не успевают -

Нет

5

4,5

Музыка

ИЗО

Технология

биология

Обществознание

Средний балл - 3,9

Физкультура

Информатика

История

География

Английский язык

Литература

Русский язык

Математика

На “отлично” - 2 человека
На “4” и “5” - 4 человека
С одной «3» 2 человека
Успеваемость – 100 %
Качество знаний – 33,3 %
Пропущено 1635 уроков, без уважительной причины-нет.

Качество
66,7 55,6 61,1 33,3 50 66,7 83,3 88,9 55,6 61,1 100 82,4 100
знаний, %
Средний балл
3,9 3,8 4,7 3,5 3,7 3,9 4,3 4,7 3,8 3,8 4,9 4,2
5
Самыми трудными предметами в 6 классе являются математика, английский язык, русский язык.

7 класс. Классный руководитель – Сторожева З.П.
9
нет
Нет
3 человека
нет

Музыка

ИЗО

Обществознани
е
технология

Физкультура

Средний балл - 3,7

История

физика

География

Английский
язык
Биология

Литература

Русский язык

Геометрия

Алгебра

Успеваемость – 100 %
Качество знаний – 33,3 %
Пропущено -1069 уроков, без уважительной причины: 0

Информатика

В классе 9 учащихся
Успевают
Из них Белянцева Л- Не успевают домашнее обучение
На “отлично” На “4” и “5” С одной «3» -

Качество
44, 44, 55, 66, 33, 66, 88, 44, 88, 66, 88, 77, 100 100 100
знаний, %
4
4
6
7
3
7
9
4
9
7
9
8
Средний балл 3,6 3,4 3,7 3,9 3,6 3,7 3,9 3,7 4,1 3,7 4,4 3,8 4,7 4,3 4,9
Самыми трудными предметами в 7 классе являются английский язык, алгебра, геометрия, физика

8 класс. Классный руководитель – Савкова Е.Ю.
В классе 15 учащихся

Успеваемость – 100%
Пропущено 1126 уроков,

Успевают
Не успевают На “отлично” На “4” и “5” С одной «3» -

Все
Нет
Нет
5 человек
нет

Качество знаний - 33,3
по болезни – 887 уроков

%

Средний балл - 3.8

53, 46, 46, 60
3
7
7
3,6 3,5 3,5 3,7

33,
3
3,3

40

Обществознани
е
музыка

технология

ОБЖ

Физкультура

Информатика

Химия

Физика

История

География

Английский
язык
Биология

Литература

Русский язык

Геометрия

Алгебра
Качество
знаний, %
Средний балл

4 53, 40 40 46, 10 80 93, 40 10
0 3
7
0
3
0
3,4 3, 3,7 3,3 3,4 3,6 4,5 4,1 4,2 3,3 5
4
Самыми трудными предметами в 8 классе являются: английский язык, обществознание, химия,
физика, география. биология.

9 класс. Классный руководитель – Костина Т.В.

Физкультура

Искусство

Качество
55, 55, 66, 77, 55, 44, 33, 55, 66, 55, 55,
знаний,
6
6
7
8
6
4
3
6
7
6
6
%
Средний
3,6 3,6 3,8 3,8 3,6 3,4 3,3 3,6 3,7 3,6 3,6
балл
Самыми трудными предметами в 9 классе являются: химия, биология

Информатика

Физика

Обществознание

История

География

Химия

Биология

Английский язык

Литература

Русский язык

Геометрия

Успевают
Все
Не успевают нет
На “отлично” - Нет
На “4” и “5” - 2 человека
С одной «3» 1 человек
Успеваемость – 100%, качество22,2%, средний бал- 3,6
Пропущено уроков-862 , без уважительной причины – нет

Алгебра

В классе 9 учащихся

77,
8

77,
8

66,
7

3,8

3,8

4,3

10 класс. Классный руководитель – Баула Е.Н.
В классе 8 учащихся

Успевают
Все
Не успевают нет
На “отлично” - Нет
На “4” и “5” - 4 человека
С одной «3» нет
Успеваемость – 100%, качество22,2%, средний бал- 3,6

Качество
62, 62,
62,
62,
10
62,
знаний,
75 100
75
75
75
5
5
5
5
0
5
%
Средний
3,8 3,8
4
4,3
4
3,8 3,6
4
4,3 3,6 3,6
балл
Самыми трудными предметами в 10 классе являются: химия, физика

ОБЖ

Право

Экономика

Физкультура

Информатика

Физика

Обществознание

История

География

Химия

Биология

Английский язык

Литература

Русский язык

Геометрия

Алгебра

Пропущено уроков-862 , без уважительной причины – нет

100 100
75

100

75

3,9

4,5

3,8

4,6

4,5

9
9
9

8
8
9

0
0
0

5
4
9
9

7
1
2
6

5
0
0
0

94
72
79
83

67
14,3
14,3
33,3

12
6,4
6,4
11

11,2
10,5
9,2
12,2

5

2

0

100

29

12

13,5

10

5

0

100

33,3

13

14,4

«3»

«4»

«5»

0
1
0

2
6
8

6
1
1

100
100
100

Средний
Результат
По
району

Качество
знаний
%

Математика
Русский язык
Окружающий
мир

Средни
й
Резуль
тат
По
классу

Успеваемость
в%

математика 18
18
1
математика 9
7
2
математика 15
14
3
русский
18
18
3
язык
7
русский
9
7
0
язык
8
русский
15
15
0
язык
Всероссийские проверочные работы 5 класс
предмет
Количество
«2»
учащихся
всего
Выполн
яли
работу
6
7
8
6

Качество
знаний %
%
Успеваемость в
%

Муниципальные итоговые работы
Класс предмет
Количество
«2» «3» «4» «5»
учащихся
всего Выполняли
работу

100
87,5
100

Математика
Русский язык
Биология
История

11
11
11
11

11
11
11
10

1
2
1
0

География

8

8

0
















«3»

5 класс
8
6
3
7
10 класс
3

Качество
знаний
%

«2»

Успеваемость
в%

Всероссийские проверочные работы
предмет
Количество
учащихся
всего
Выполн
яли
работу

«4»

«5»

2
3
6
3

0
0
1
0

91
82
91
100

18,2
27
45,5
30

5

0

100

62,5

В 2016-2017 г. в школе были проведены следующие мероприятия:
В течение года были проверены дневники во всех классах.
Проверены тетради по математике и русскому языку, английскому языку во всех классах
Осуществлялся контроль занятости учащихся во внеурочное время.
Осуществлялся контроль за учащимся, которые пропускают занятия без уважительной
причины.
Были проведены: мониторинги качества знаний учащихся 4, 5, 9 классах.
Выявлены интересы по сдаче экзаменов в 9 классе.
Осуществлялся тематический контроль по выявлению работы со слабоуспевающими
учащимися и фронтальный контроль по выполнению правил ТБ на уроках.
Проводился контроль по дозировке д/з. Тематический контроль «Предупреждение перегрузок
учащихся при выдаче д/з».
Был проведен мониторинг образовательного процесса по результатам к/р.
Проводились мероприятия в рамках предметных недель
Проведены школьные олимпиады по всем предметам.
Было проведено профессиональное самоопределение учащихся 8, 9 классов.
Проведены входные и итоговых
муниципальные работы и муниципальные работы 1-4
классах - комплексные работы; в 5-8,10 классах работы по русскому языку и математике.
В апреле прошли Всероссийские проверочные работы в 4-5, 10 классах

Анализ
состояния работы по обеспечению безопасности в школе
в 2015 2016 учебном году
В современных условиях обеспечение безопасности образовательного учреждения является
неотъемлемой частью его деятельности. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что за
последние годы произошло качественное изменение опасностей, связанных с обострением
криминальной обстановки в стране, возрастанием числа межнациональных и региональных
конфликтов и актов терроризма, экологическими проблемами. Сохраняется на высоком уровне
количество техногенных аварий и катастроф, высока опасность стихийных бедствий.
Определено понятие комплексной безопасности ОУ, под которой понимается состояние
защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз
социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное
функционирование.
Антитеррористическая защищенность образовательного учреждения определяется
Федеральным законом № 35 «О противодействии терроризму».
Комплексная безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности,
содержащиеся в Федеральном законе № 184 «О техническом регулировании» и в первую
очередь: пожарную безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность,
безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания.
ЦЕЛИ:
1. Обеспечение комплексной безопасности учащихся и сотрудников МБОУ «Вистинская
ООШ» во время их учебной и трудовой деятельности.
2. Защита здоровья и сохранение жизни.
3. Соблюдение техники безопасности учащимися, педагогами и работниками МБОУ
«Вистинская ООШ».
ЗАДАЧИ:
1. Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных
правовых актов в области обеспечения безопасности образовательного учреждения,
направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и
работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных террористических
актов, пожаров, аварий и других опасностей, включая решение следующих вопросов:
2. Приведение противопожарного оборудования образовательного учреждения в соответствие
государственным нормам пожарной безопасности, средствами защиты и пожаротушения,
организация их закупок, монтажа и сервисного обслуживания;
3. Назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по реализации Программы
обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, координации
деятельности её участников и контроля над выполнением намеченных мероприятий.
4. Обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных систем в школе, их
паспортизация, оценка антитеррористической защищенности, пожарной, электрической и

конструктивной безопасности и разработка рекомендаций по её повышению до требований
существующих норм и правил.
5. Анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию
нормативной и методической документации по обеспечению безопасности лицея.
6. Разработка требований, норм и регламентов по обеспечению надёжной безопасности для
вновь проектируемых, реконструируемых и ремонтируемых объектов в школе.
7. Создание единой информационной среды по проблеме безопасности лицея.
8. Организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за
безопасность образовательного учреждения.
9. Обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по
созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе.
10. Организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на
занятиях и внеурочное время;
11. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
12. Изучение причин детского, производственного травматизма.
обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты.
13. Проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников по
вопросам антитеррористической защищенности, гражданской обороне и защиты от ЧС (ГО и
ЧС).
В истекшем году коллектив школы продолжал работу по повышению
знаний в области комплексной безопасности. Все направления в работе представлены в
схеме:

1. Анти
террористи
ческая
защищенно
сть
5.
Профилак
тика
правонар
ушений
ПДД
4. Охрана
труда
и
электробезо
пасность

КОМПЛЕКСН
АЯ
БЕЗОПАСНОС
ТЬ
В ШКОЛЕ

2.
Физическа
я охрана и
техническ
ое
оборудова
ние

3.
Гражданская
оборона
и пожарная
безопасность

1. Работа по антитеррористической защищенности на основе разработанного «Паспорта
безопасности» (антитеррористической защищенности), Плана работы по противодействию
терроризму.
2.Организация охраны школы и прилегающей к ней территории:
а) физическая охрана;
б) обеспечение контрольно-пропускного режима;
в) обеспечение инженерно-технического оборудования
3. Плановая работа по гражданской обороне и пожарной безопасности на основе
разработанного Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
Плана работы по обеспечению противопожарной безопасности.
4. Соблюдение норм охраны труда на основе Соглашения и , исполнения должностных
инструкций по охране труда и электробезопасности
5. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, нарушений правил
дорожного движения, вредных привычек.
По каждому направлению велась определенная работа

1. Антитеррористическая защищенность
Во избежание террористических актов в ОУ и прилегающей территории издан приказ «О
мерах по усилению бдительности, обеспечения безопасности жизни и здоровья детей,
сотрудников и жизнедеятельности общеобразовательного учреждения» на основании которого:
- все учащиеся и сотрудники ознакомлены ситуацией возможностей террористических актов;
- школа переведена в режим «Особые условия» с повышенной безопасностью
жизнедеятельности учреждения;
- ежедневно, а также в вечернее время с 19.00 по 24.00 силами работников школы производится
обследование здания школы и прилегающей территории с целью недопущения нахождения
подозрительных предметов, способных привести к разрушению здания, угрозы жизни
учащихся и сотрудников;
- вахтер, дежурный администратор и дежурный учитель не должны допускать проникновение в
здание посторонних лиц;
Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и на
прилегающей территории разработана «Инструкция по противодействию терроризму»,
требования которой должны строго соблюдать постоянный состав (руководители, педагоги,
служащие, рабочие) и обучающиеся образовательного учреждения.

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном
учреждении и на его территории:
- приказом директора школы назначено лицо, отвечающее за обеспечение
антитеррористической защищенности обучающихся и персонала школы;
- два раза в год (сентябрь, январь) проводится инструктаж персонал ОУ на предмет
антитеррористической безопасности;
- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке;
- запасные выходы закрыты;
- постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с
целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов;
- два раза в год согласно плану ГО ОУ проводилась тренировочная эвакуация сотрудников,
обучающихся (18.11.2014, 20.04.2015);
- проведено совещание учителей по безопасности – «Уровни террористической опасности» (20
апреля 2015 года).
-для обучающихся 1-9 классов представлена презентация-памятка « Уровни террористической
опасности» (21 апреля 2015 года).
В школе разработаны «Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности), План
работы по противодействию терроризму.
В праздничные дни велось дежурство администрации. Перед культурно- массовыми
мероприятиями составлялись ситуативные планы, назначались ответственные лица.
Совместно с сотрудниками Кингисеппского ОВД проводилась проверка помещений на
предмет обнаружения взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, по результатам
которых составлялись акты.
НЕОБХОДИМО:
1. Оборудовать ограждение территории, прилегающей к школе.
2. Увеличить число видеокамер по периметру школы с 4 до 6.
3. Оборудовать школу кнопкой тревожной сигнализации.
2. Организация охраны школы и прилегающей к ней территории:
Физическая охрана школы и прилегающей к ней территории осуществляется собственными
силами. В дневное время охрана возложена на работающий персонал, дежурного
администратора, дежурного учителя, вахтера. В ночное время школа находится в режиме
работающих видеокамер. Вечером (19.00-24.00 – дежурство учителей по графику: Пивоваров
В.Е., Ткачев Д.Н, Баула Е.Н,
В здание ОУ существует пропускной режим:
Ответственность за соблюдение пропускного режима возложена приказом директора на вахтера
Буйлову Л.А., которая ведет журнал учета посетителей.

При входе в школу ежедневно дежурит классный руководитель дежурного класса и
заместитель директора по безопасности.
Учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого
разрешения классного руководителя или дежурного администратора.
Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить документы
удостоверяющие личность и объяснить цель посещения.
3. Гражданская оборона и пожарная безопасность
Гражданская оборона в течение 2014-2015 учебного года организовывалась в соответствии с
Федеральным законом от 21 .12. 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС,
природного и техногенного характера».
Разработана и согласована документация по вопросам безопасности в МБОУ
«Вистинская ООШ»:
1. «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного
характера».
2. Программа обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на
водных объектах.
4. «Схема оповещения сотрудников школы в случае ЧС».
5. Заместитель директора по безопасности прошла обучение по ГО ЧС в категории
«руководитель занятий с персоналом школы».
6. Составлены
списки сотрудников школы и их семей на случай эвакуации
В течение года проводилась работа:
1. Постоянно проводились проверки складских, подвальных и технических помещений.
2. Неоднократно проводились инструктажи с работниками охраны, педагогическими,
техническими работниками, учащимися.
3. Проведен единый урок, посвященный дню создания ГО в России.
4. С 20 по 27 апреля 2015 года по разработанному плану проведена «Неделя защиты детей».
5. Согласно графику проведения тренировок в области ГО ЧС были проведены тренировки по
эвакуации личного состава школы:
5.1. Угроза радиационного заражения – 16.10.2014 года.
5.2. Авария на ХОО – выброс хлора – 14.05.2015 года.
5.3. Авария на ХОО – выброс аммиака – 12.03.2015 года.

6. Один раз в месяц согласно утвержденному расписанию проводились занятия с персоналом
школы
Работа по обеспечению пожарной безопасности осуществлялась согласно плану мероприятий
в данной области.
Работа с личным составом:
1. Инструктаж по пожарной безопасности 2 раза в год (повторные – сентябрь, январь, целевые
– перед проведением культурно-массовых мероприятий).
2. Тренировки по эвакуации личного состава при угрозе возникновения или возникновении
пожара (03.09.2014, 06.12.2014, 12.02.2015, 23.04.2015, 16.06.2015)
3. Единые уроки, классные часы, викторины, презентации по пожарной и
антитеррористической безопасности для учащихся 1-9 классов.
В здании школы согласно предписанию ОНД по Кингисеппскому району:
1. Стены в коридоре 2 этажа и на складе обшиты гипроком
2. Подключены парные дымоуловители в кабинете директора, на складе 2 этажа, в коридоре 1
этажа,
НЕОБХОДИМО:
1. Обеспечить персонал школы индивидуальными средствам защиты органов дыхания
(респиратор «Алина»).
2. Привести в соответствие защитные сооружения – ПРУ (требуются значительные финансовые
затраты).
4. Произвести замену оставшихся старых огнетушителей.
4. Охрана труда и электробезопасность.
Состояние охраны труда в школе соответствует действующей нормативно – правовой базе.
Приказом директора назначен исполняющий обязанности инженера по охране труда –
заместитель директора по безопасности.
Директор школы и его заместитель по безопасности прошли обучение по охране труда в
апреле 2014 года
Перед началом учебного года изданы приказы, регламентирующие работу по охране труда.
Разработаны и утверждены инструкции по ОТ.
В школе создана комиссия по охране труда. Все учебные помещения, спортивный зал
принимаются на готовность к новому учебному году с оформлением актов на разрешение
проведения занятий. Данные помещения оборудованы строго с соблюдением норм техники
безопасности и охраны труда.
Имеются акты испытаний гимнастических снарядов и оборудования.

Составлено соглашение между администрацией школы и Советом трудового коллектива по
охране труда. Два раза в год проверяется выполнение данного соглашения.
Ежегодно разрабатывается и реализуется план мероприятий по охране труда.
5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и правонарушений по
ПДД
Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и правонарушений по
ПДД велась плану, по утвержденному директором школы и согласованному с начальником
ГИБДД полиции МВД России по Кингисеппскому району. Согласно этому плану в классах
проводились классные часы, игры по станциям, конкурсы, викторины, выпушены стенгазеты
(«Снег, мороз, гололед…» - для учащихся 1-4 классов, «ПДД» - для учащихся 5-9 классов), был
показан видеофильм «С уважением к правилам движения» для всех учащихся школы,
проведены презентации по повторению ПДД.
Для учащихся 1класса разработан маршрут безопасного движения в школу и домой, учащимся
2-4 классов данные схемы обновлены. Памятки с маршрутами наклеены в дневники. В каждом
кабинете есть классные уголки безопасности по правилам дорожного движения
В конце каждого триместра перед уходом учащихся на каникулы классные руководители
напоминали ребятам о правилах поведения в общественном транспорте, на дорогах и улицах.
Внеклассные мероприятия по профилактике ДДТТ и изучения ПДД:
1. «Водители и пешеходы» (сюжетно-ролевая игра) - 1-4 классы ;
2. «Предвидение опасных ситуаций на дорогах» - 5-6 классы;
3. «ДТП случайным не бывает» (круглый стол) - 7-9 классы;
4. Беседа-презентация «Как стать грамотными пассажирами» - 1-9 классы;
5. Дни здоровья с использованием элементами ПДД;
6. «Нужно слушаться без спора указаний светофора» ( игра по станциям) - 5-7 классы;
В течение учебного года проводились беседы, дидактические игры, викторины по знанию и
пропаганде ПДД в группе продленного дня, выпускались памятки «Узелки на память»,
изучались материалы всероссийской газеты «Добрая дорога детства»
Вопросы профилактики ДДТТ и правонарушений ПДД рассматривались:
1.Общешкольные родительские собрания – «Засветись» - о значении фликеров - 11.09.2014,
«Добрая Дорога Детства» – о безопасности детей в период летних каникул - 00.05.2015
2. Семинар классных руководителей – «Система работы педагогического коллектива по
изучению ПДД и профилактики ДДТТ» - 24.02.2015
3. Ежемесячные рейды «Юный пешеход»
Десятого числа каждого месяца сдавался отчет в ГИБДД о профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
За 2014-2015 учебный год не поступало сведений о нарушении ПДД учениками нашей школы.

В сентябре 2014 года был утвержден и согласовании разработан «Паспорт безопасности
дорожного движения» начальником ГИБДД Кингисеппского района
Ежегодно работа образовательного учреждения по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма проверятся ведущим специалистом Комитета по образованию. В
прошедшем учебном году такая проверка не состоялась.
НЕОБХОДИМО:
1. Создать кабинет профилактики ДДТТ и правонарушения ПДД.
Выводы
Таким образом, в школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения
жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей
образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других
чрезвычайных ситуаций.
В связи с ростом всеобщей напряжённости, сложности и неустроенности жизни общества,
характерной чертой которого стал высокий уровень преступности, постоянно создающий
угрозу для человека, его здоровья и имущества, особую актуальность приобретает проблема
обеспечения личной безопасности человека, как взрослого, так и ребёнка, подростка. Поэтому
приоритетным направлением в работе на следующий учебный год должно стать обучение
подрастающего поколения методам обеспечения личной безопасности.

АНАЛИЗ
социально-педагогической работы МБОУ «Вистинская ООШ» в 2015-2016 учебном году

Ведущими задачами государственной социальной политики в области воспитания детей
выступают: соблюдение прав детей, предусмотренных Конституцией РФ, недопущение их
дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также
восстановление их прав в случаях нарушений; обеспечение благоприятных нормативных,
экономических и иных условий для духовно-нравственного, физического, интеллектуального и
психического развития детей, воспитание патриотизма и гражданственности, а также
самореализации личности в социуме.
Учитывая государственный заказ на качество воспитания подрастающего поколения, можно
констатировать, что социально-педагогическая деятельность в школе является одной из
наиболее значимых.
Работа социального педагога в 2015-2016 учебном году осуществлялась в соответствии с
годовым планом, который подтверждался нормативно-правовыми документами
государственного, федерального и районного уровня.
Целью работы ставилась социальная защита ре¬бенка, оказание компетентной помощи,
ор¬ганизация его обучения, реабилитация и адаптация ребенка в обществе.
Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог:

•
Руководствуется Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка,
нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ»;
•

Контролирует движение учащихся и выполнение всеобуча;

•

Предупреждает отсев учащихся из школы;

•

Поддерживает тесные связи с родителями;

•

Изучает социальные проблемы учеников;

•
Ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
•
Осуществляет социальную защиту детей из семей группы риска: многодетных;
опекаемых; потерявших кормильца; неполных; военнослужащих, уволенных в запас,
участников боевых действий; малоимущих.
•

Проводит патронаж опекаемых и неблагополучных семей.

•
Консультирует классных руководителей, выступает на общешкольных и классных
родительских собраний, педсоветах и совещаниях;
•
Осуществляет контроль за сохранением здоровья учащихся и формированию у них
культуры здоровья
Основными направлениями работы по социальной защите учащихся в 2015 – 2016 учебном
году были:
1. Учебно-воспитательная работа (учет посещаемости и успеваемости).
2. Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика правонарушений,
правовой всеобуч детей и родителей, организация отдыха детей в каникулярное и внеурочное
время).
3. Организация питания учащихся, работа комиссии по питанию.
Учебно-воспитательная работа (учет посещаемости, успеваемости).
Главные задачи данной работы:
•
отслеживание, предупреждение и анализ нарушения учебной дисциплины, режимных
моментов и основных норм поведения учащихся;
•

создание банка данных детей, находящихся в социально опасном положении;

•

систематический контроль посещаемости и успеваемости учащихся.

В течение учебного 2015-2016 года с целью выполнения закона РФ «Об образовании»,
осуществлялся контроль за получением образования несовершеннолетними. Строгий учет
посещаемости и успеваемости учеников, выявление причин отсутствия или опозданий, плохой
успеваемости, устранение пробелов в знаниях – основная форма деятельности в этом
направлении.

Основными причинами постановки учащихся на все виды учета были:
- прогулы уроков и неуспеваемость;
- нарушение дисциплины и Устава школы.
В 2015-2016 учебном году на учете в ОДН – 1 (Медведев Сергей 2002 года рождения) Был
поставлен на учет 14.10.2011 года за нанесение телесных повреждений; затем за неадекватное
поведение, нарушение Устава школы, курение; за неуспеваемость) Медведев Сергей стоит на
учете уже несколько лет. Поведение улучшилось, но он стал неудовлетворительно учиться .
- Учащихся, состоящих на внутришкольном учете – 3 человека (Дадоев А., Соколов И.,
Сухинина А.). Дадоев и Соколов были поставлены на внутришкольный учет за кражу
компьютера. Сухинина Анна была поставлена на учет к концу прошлого учебного года за
прогулы. Через пол года по рекомендации классного руководителя из-за отсутствия нарушений
Соколов был снят с учета. Сухинина А. прогуливать перестала, но нанесла себе вред здоровью.
В феврале месяце 6 учащихся школы (Сухинина А., Халанская Е., Ларина Т., Медведев С.,
Элоян Л., Ракитская А.) поддавшись нанесли вред своему здоровью порезав бритвочками
руки. С ними и их родителями администрация школы проводила неоднократно беседы. Они
вызывались на комиссию по делам несовершеннолетних, где получили предупреждение. С
Сухининой А. и Халанской Е. дополнительно беседовал психиатр. Большая работа по защите
прав ребенка проводилась с мамой Рудник Антона. Мальчик проживал с бабушкой , на
холодной веранде в плохих условиях. Сообщили об этом в ОДН и опеку.
- Неблагополучные семьи , стоящие на учете в ОДН -1 (Медведев Сергей). Нет контроля со
стороны матери за ребенком, ребенок предоставлен сам себе.
- Неблагополучные семьи, состоящие на внутришкольном учете учете - 2 семьи (Сухинина А.,
Шалуха Андрей.) В основном попустительское отношение со стороны родителей
- Дети «группы риска» - 12 человек (Шалуха А., Рудник А.- пропуски уроков, нецензурная
брань; Кагорец А.,Москалев Я., Ефимов.А., Болюнов Д., Варламов Д - нецензурная брань,
неадекватное поведение; Сухинина А., Халанская Е., Ларина Т., Элоян Л., Ракитская А.,
Куприянова М.- за нанесение вреда своему здоровью).
Поддерживалась тесная связь с родителями этих учащихся. С детьми и их родителями
проводилась большая профилактическая и индивидуальная работа в школе. Неоднократно были
беседы с классным руководителем, социальным педагогом, администрацией школы, с
инспектором ОВД. Родители этих учеников вызывались на заседания педсовета, комиссии
содействия семье и школе.
- Многодетных семей – 7
Очень много семей, находящихся в трудной жизненной ситуации –35. Это в основном малообеспеченные семьи. Им выделяется материальная помощь в виде бесплатного питания.
Учащиеся, имеющие пропуски без уважительной причины состояли на особом контроле,
поэтому с ними проводилась постоянная профилактическая работа, велся строгий контроль за
их посещаемостью.
Работа с неуспешными детьми и детьми, находящимися в социально опасном
положении, велась планомерно и систематически. Для выявления таких детей и оказания им
помощи, для ознакомления с классными коллективами, изучались индивидуальные
особенности детей, их занятость в свободное время, социальное положение и материально-

бытовые условия проживания семей. Два раза в год в сентябре и январе месяце, проводилось
собеседование социального педагога с классными руководителями, по результатам которого
составлялись социальный паспорт с приложением и паспорта классов.
Для выявления наиболее актуальных проблем учащихся школы и определения
приоритетных направлений социально-педагогической деятельности следует проанализировать
данные социального паспорта.
Анализ данных социального паспорта за 3 года
01.01.2013
Всего учащихся

01.01.2014

01.01.15

105

100

103

Учащихся, состоящих на учете в ОДН

2

2

1

Учащихся, состоящих на внутришкольном учете

3

Детей из неполных семей 35

39

40

Детей, находящихся под опекой

2

2

Неблагополучные семьи

1/4

1)7

1/7

Дети группы «риска»

16

12

7

Многодетные семьи 1

3

Малообеспеченные 11

18

3

1

2

23

Как видно из данных социального паспорта, число учащихся школы уменьшилось. А вот
число учащихся, проживающих в неполных семьях увеличилось. Наибольшее количество
детей проживающих в неполной семье в 6 класса. Больше половины – из 13 человек – 7.
Ненамного уменьшилось детей «группы риска» т.к. много детей из семей малообеспеченных (в
основном мать-одиночка) и неблагополучных . К детям группы риска относятся дети
требующие повышенного внимания .Увеличилось количество многодетных семей и
малообеспеченных, а дети из малообеспеченных семей чаще всего попадают в «группу риска
Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика правонарушений,
распространения наркотиков, правовой всеобуч, организация отдыха детей в каникулярное и
внеурочное время).

Для предотвращения в школе правонарушений со всеми несовершеннолетними
подростками, поставленными на учет, согласно Федеральному закону №120 «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проводилась
индивидуально-профилактическая работа с использованием различных форм и методов.
•

Изучение особенностей личности подростка

•
Посещение на дому, с целью контроля над подростками их занятостью в свободное от
занятий время, а также в каникулы, подготовкой к урокам
•

Посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям

•

Контроль за посещением уроков и поведением в школе.

•

Индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками

•
Организация встреч с инспектором ПДН (организация правового просвещения
учащихся и родителей для получения основной информации о законах, своих правах и
обязанностях)
•

Социальный надзор и сопровождение, поддержка в критических и кризисных ситуациях

•
консультирование родителей, учителей-предметников с целью выработки подходов к
воспитанию и обучению подростков
•
Привлечение подростков к подготовке и активному участию в проведении школьных
мероприятий (культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа), патриотическому
воспитанию, профессиональной ориентации
•
Вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью
организации занятости в свободное время.
•

Организация отдыха и трудовой деятельности в летний период и в каникулярное время

•

Разбор и анализ конкретных ситуаций

•

Активная пропаганда здорового образа жизни

•
Организация и проведение тематических мероприятий по тематике вреда
табакокурения, алкоголя и наркотиков.
•

Выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении.

Для выявления детей, находящихся в трудной ситуации и оказания им помощи, для
ознакомления с классными коллективами изучались индивидуальные особенности детей, их
занятость в свободное время, социальное положение и материально-бытовые условия
проживания семей. Два раза в год в сентябре и январе месяце проводились собеседования
социального педагога с классными руководителями и по результатам собеседования были
составлены социальные паспорта классов и социальный паспорт школы с приложением. Также
составлялись списки.
Установлено сотрудничество с ОДН. Стали традиционными дни правовых знаний.
Систематически администрацией школы, инспекторами ОДН проводились индивидуальные и
коллективные профилактические беседы с родителями об ответственности за воспитание и
обучение детей, необходимости контроля за их времяпровождением.
В 2015-2016 году улучшилась работа по диагностике детей и родителей. Выявлялись
коммуникативные склонности учащихся; отношение подростков к курению, наркомании;
мотивация учения и отношение школьников к процессу познания . Родителям были
предложены анкеты "Хорошие ли вы родители?», запросы образовательных потребностей
родителей.
Проводилась работа по правовому просвещению учащихся школы. Были организованы
классные часы во всех классах «Конституция – наш основной закон», «Конвенция о правах
ребенка»; внеклассное мероприятие «Ваши права и обязанности, дети!».

Оформляется стенд «Уголок правовых знаний», который постоянно обновляется и с
помощью которого учащиеся получают основную информацию о законах, правовой системе,
своих правах и обязанностях.
Для предотвращения в школе правонарушений со всеми несовершеннолетними подростками,
поставленными на учет, согласно Федеральному закону №120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проводилась
индивидуально-профилактическая работа с использованием различных форм и методов.
•

Изучение особенностей личности подростка, коррекция его поведения.

•
Посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от
занятий время, а также в каникулы, подготовкой к урокам. Было посещено 6 семей. Всего
посещений 13. (Рудник Антон)(5)., Гранкины Лида и Катя(2), Медведев Сергей(3). Дадоев
А.(1), Иванова К(1)
•
Посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям. За три
недели до конца триместра выявляются дети, у которых намечается неудовлетворительная
оценка. Составляется график дополнительных занятий с этими учениками. Тесное
взаимодействие классных руководителей и учителей-предметников способствовали решению
проблемы с обучением учащихся, имеющих трудности в освоении программы. Т.К.
большинство ребят, стоящих на учете и в «группе риска» , имеют средние способности, у
многих возникали трудности в изучении предметов, поэтому одной из основных задач
учителей-предметников и кл.руководителей являлась помощь в обучении, контроль за
подготовкой к урокам, контроль за посещением занятий.
•

Контроль за посещением уроков и поведением в школе

•

Индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками.

•
Организация встреч с инспектором ПДН (организация правового просвещения
учащихся и родителей для получения основной информации о законах, своих правах и
обязанностях
•

Социальный надзор и сопровождение, поддержка в критических и кризисных ситуациях

•
Привлечение подростков к подготовке и активному участию в проведении школьных
мероприятий (культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа), патриотическому
воспитанию, профессиональной. ориентации
•
Вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью
организации занятости в свободное время
•

Организация отдыха и трудовой деятельности в летний период и в каникулярное время

•

Разбор и анализ конкретных ситуаций

•

Активная пропаганда здорового образа жизни

•
Организация и проведение тематических мероприятий по тематике вреда табакокурения,
алкоголя и наркотиков.
Выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное
время. В целях организации досуга учащихся проводилась работа по:
- выявлению интересов и наклонностей детей;
- организации и работе кружков в школе по интересам детей с 1 по 9 класс;
- вовлечению учащихся в работу кружков и спортивных секций в школе и вне школы.
- привлечению учащихся к участию в классных и общешкольных мероприятиях.
Из числа подростков, состоящих на внутришкольном учёте, 60 (57%) учащихся были
задействованы в работе кружков и секций; 50% - активно участвовали в подготовке и
проведении внеклассных общешкольных мероприятий.
Перед каждыми каникулами составлялся план работы с детьми в каникулярное время, в
мероприятия которых вовлекались «трудные» подростки. Особо отслеживалась занятость во
время каникул детей, состоящих на внутришкольном учете. В летние каникулы работал
школьный оздоровительный лагерь, профильная площадка, трудовые бригады в которых
побывали дети из социально незащищенных семей, дети, чьи родители были заняты на работе.
Также дети, стоящие на учете приняли участие в общественно-полезной, трудовой
деятельности.
С целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики правонарушений, наркотизма,
повышения правовой культуры несовершеннолетних в школе проводились тематические
мероприятия, коллективно-творческие дела:
На каждого несовершеннолетнего, состоящего на учете, велась документация:
характеристика, акт обследования жилищно-бытовых условий, акты посещения, ведомость
успеваемости, карточка учета пропущенных уроков, карточка «трудного» подростка с
профилактическими мероприятиями.
В течение года участвовали в профилактической операции «Подросток» во всех этапах.
С целью социальной адаптации детей, формирования у них гражданской позиции
проводилась большая работа по патриотическому воспитанию детей. На базе школьного музея
проходили уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ, мероприятия, посвященные снятию
блокады Ленинграда, освобождению г. Кингисеппа. По традиции в школе организовывались
концерты для ветеранов.

Организация питания учащихся, работа комиссии по питанию.

В этом учебном году 60% учащихся были охвачены горячим питанием. В основном дети
питались платно. Стоимость обеда была примерно 100 рублей, завтрака – 25 рублей
На основании Постановления главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» № 586 от 13.11.2006 г. было организовано льготное и бесплатное питание.
На заседании комиссии по питанию рассматривались вопросы о постановке и снятии с
бесплатного питания детей относящимся к категориям:

- малообеспеченная семья;
- обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере;
- по актам школы.
- многодетная семья

За 2015-2016 году в комиссию поступали заявления от родителей и документы,
подтверждающие право на получение льготного питания.
В течении учебного года имели льготное питание:
32 детей – чей среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума
установленного в Ленинградской области ( малообеспеченная семья)
2 ребенка имеющие справки из противотуберкулезного комитета
В этом году были выделены деньги для питания детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации по актам классных руководителей - 2 человека

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по основным направлениям:
- исследовательское - направленное на выявление причин дезадаптации детей и подростков.
- профилактическое - связанное с предупреждением асоциальных поступков, случаев
жестокого обращения, суицидального поведения
- адаптация и развитие детей и подростков «группы риска».

