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Публичный отчет за 2018-2019 учебный год
Уважаемые ученики, родители, друзья!

Предлагаем вашему вниманию Публичный отчет МБОУ СОШ №6. Все эти годы мы
стараемся целенаправленно действовать с позиций «открытого общества»: внимательно
прислушиваемся к общественному мнению, учитываем его при разработке учебных и
воспитательных программ, ведём продуктивный диалог со всеми участниками
образовательного процесса: обучающимися, родителями, педагогами.
Очень радостно, что вы открыли наш Публичный отчет по итогам 2018-2019 учебного
года. Вместе с вами мы стремимся сделать нашу школу лучше, а учеников успешнее. Нам
важно, чтобы вы были в курсе всех наших школьных дел и событий. Надеемся, что новые
читатели смогут получить представление о нашей школе и найдут для себя много полезной
информации. Ещё один учебный год позади. Кажется, что жизнь размеренно протекает от 1
сентября к выпускному вечеру.Но каждый учебный год отличается от другого. Это
погружение в особый школьный мир: мир новых знаний и мир взросления.
Публичный отчет представляет систему образования Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№6»,
результативность образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году, социальнокультурные эффекты гуманитарного образования для города, перспективы развития всех сфер
жизнедеятельности школы в предстоящем учебном году.
Цель данного отчета - обеспечение открытости и прозрачности деятельности школы,
информирование потребителей образовательных услугоприоритетных направлениях развития
школы, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности, развитие
государственно-общественного управления, творческой активности и инициативы всех
участников образовательных отношений.
В данном документе мы попытались раскрыть деятельность нашей образовательной
организации за 2018-2019 учебный год с разных сторон: дать общую характеристику
образовательного процесса и его результатов, рассказать об условиях обучения и особенностях
учебных программ, осветить важные события, которые происходили в течение этого учебного
года, дать представление об изменениях, происходящих в школе, показать кадровый потенциал
школы, обозначить проблемы и ближайшие цели развития.
Мы надеемся, что наш Публичный отчет станет основой для дальнейшего
совершенствования эффективных форм взаимодействия школы с потенциальными
социальными партнёрами, что неизменно приведет к повышению качества образования.
Кроме того, мы стремились, чтобы информация была понятной и доступной, и
рассчитываем, что отчет будет полезен родителям, дети которых учатся в ней школе, и тем,
кто в настоящее время выбирает образовательную организацию для своего ребенка.
В 2018-2019 учебном году наша школа участвовала в комплексной оценке качества
образования Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской
области, где была дана высокая оценка нашей образовательной деятельности.
В 2019 году со дня основания образовательного учреждения исполняется 106лет.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №6», школа гражданственности и патриотизма, прошла длительный путь становления и
имеет богатую историю, которая начинается с 1913 года.
В1913годуоткрыто«Койсугское2-еначальноеучилище». В1919годунаименование
школыстало:«Койсугская№3,Единаятрудоваяшкола1ступени». В1930годунабран первый5-й
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класс на государственнойоснове.Измененстатусшколы, онастала«Койсугскойнеполнойсредней
школой№1».В
1960годушкола-8-летней.В1988
годушколаполучаетстатус«Средняяшкола№6».Первыйвыпуск11классабылв1990году.
Школа ежегодно занимает призовые местаза подготовку образовательной организации к
новому учебному году.
Миссией МБОУ СОШ №6 является:
обеспечение адаптации обучающихся в современном обществе на основесреднего
качественного образования каждого ученика школыпутём:
 создания безопасной, здоровье сберегающей среды, содержащей необходимые
для организации современного образовательного процессаресурсы;
 приобретение обучающимися основных компетентностей, особенно навыков
самоопределения и жизнеобеспечения в таких областях, как здоровый образ жизни,
толерантность, позитивное участие в общественной жизни, информационные
коммуникации;
 построения образовательного процесса, в центре которого находятся интересы ребёнка,
используя методы, стимулирующие мотивацию непрерывного образования и личную
ответственность ученика за результатыобучения.
Социально-педагогическая миссия школысостоит в удовлетворении образовательных
потребностей обучающихся в обучении и воспитании на основе базовых ценностей школы,
свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптивных к любым
изменениям в социальной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного
успеха, в том числе профессионального, с целью их социальной и личностной реализации, от
успешного учения в школе – к самоопределению, профессиональной самореализации,
здоровому образу жизни, безопасному поведению в обществе.
Материально-техническая база школы позволяет эффективно организовывать
образовательную деятельность: 2 компьютерных класса с выходом в Интернет,
лингафонный кабинет, система видеосвязи для организации сеансов синхронного
дистанционного обучения, электронные образовательные ресурсы. 14 кабинетов оборудованы
интерактивными досками, в 24 - мультимедийное оборудование.Оснащение и использование
информационных сервисов и услуг, обеспечивающих, в том числе, внешний характер
коммуникаций ОО.
Информатизацияучебногопроцесса
Параметры / Названиепрограммы
Интернет

Доступ к сети Интернет со скоростью
доступа от 1024Мбит/с до 2048Мбит/с

Программа ограничения веб-контента
(контент-фильтр)
Программазаполнениябланковаттестатов
Электронныйжурнал / электронныйдневник
Системаобеспечениябезопасности ОО
ПО защищенногоканаласвязи

ИнтернетЦензор
«Ivattestat_2.0.7»
«АИС Контингент»
УЭШКА
ViPNet Client
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Яркими, незабываемыми были школьные праздники: торжественная линейка
«Первыйзвонок», «Посвящениепервоклассников в пешеходы», «Посвящение в школьники»,
«Мисс Осень», осенняя ярмарка, праздничный концерт ко «Дню матери», «А ну-ка, парни»,
смотр строя и песни, смотр-конкурс«АрмияРоссии»,торжественнаялинейка«Последний
звонок».

Обучающиеся активно участвовали в проектной социально значимой
деятельности.В 2018-2019 учебном году были реализованы: проект волонтерского отряда
«Энергия молодых во благо», проект отряда ЮИД«Школа безопасности», проект
«Здоровые дети - здоровая нация», проект «Экономия»,акции «Внимание, дети», «Ветеран
живет рядом», «Рождественский подарок», «Собери ребенка в школу», «Кормушка», «День
«Неразрывная
связь
поколений»,
древонасаждения»,«Скворечник»,
акция-память
экологический проект «Спаси Дерево», конкурсы агитбригад «Твой след на Земле»,
«Время выбирать»и другие.
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I. Общая характеристика образовательной организации
1.1. Общиесведения
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с
Уставом - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняяобщеобразовательная школа №6».
Юридический адрес –346 889 Ростовская область г. Батайск, улица
Ставропольская, 50.
Телефон: (86354)9-01-08, (86354)9-01-39
Факс:9-01-39
Е-mail: moy_cow_6@mail.ru
Учредитель – Администрациягорода Батайскав лицеУправленияобразования
Администрации городаБатайска
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение
Тип – общеобразовательное учреждение
Вид – средняя общеобразовательная школа
Руководитель образовательного учреждения:
Директор – Бондаренко ЛюдмилаВасильевна, телефон: (86354) 9-01-39
Заместители руководителя по направлениям:
Коваленко Наталья Михайловна – заместитель директора по УВР,
куратор III ступени обучения, тел. (86354) 9-92-03;
Загорулько Елена Владимировна – заместитель директора по УВР,
куратор II ступени обучения;
Грачева Светлана Вячеславовна - заместитель директора по УВР,
куратор I ступени обучения;
Маслова Юлия Федоровна – заместитель директора по НМР;
Понкратова Ирина Геннадьевна – заместитель директора по НМР;
Фроленко Марина Николаевна – заместитель директора по ВР;
Громенко Виктор Викторович – заместитель директора по безопасности.
Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную
деятельность:
• Устав
• Лицензия
• Свидетельство об аккредитации
В 2013 году получила лицензию на право образовательной деятельности, прошла
Государственную аккредитацию.
Свидетельство о постановке на учетюридического лица вналоговом
органе:6141018227.Коды:ОГРН1026101842700;ОКВЭД80.21.2;
ОКПО48233676;ОKФС14;ОКОГУ 49007; ОКОПФ 81.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридическихлиц (ОГРН):серия 61№007050147, 17.09.2012 года, выдано
Межрайонной инспекцией ФНС России №11 по Ростовской области.
Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано): серия
61-АЗ№256371-256377, 26.10.2012 года, выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации по Ростовской области.
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата
выдачи, кем выдана), приложение к лицензии: серия 61Л01 № 0000468, № 3242 от
20.02.2013 года, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области. Приложение - серия 61П01 №0000836.
Срок действия - бессрочная.
Новая редакция Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения«Средняя общеобразовательная школа №6» зарегистрирована в 2015 г.
Особыестатусы
•

Муниципальная инновационная площадка «Инновационная система воспитательной
практики формирования ученического самоуправления»(17.12.2012 – 17.12.2018,
деятельность площадки пролонгирована). Руководитель: Зенкова Татьяна Геннадьевна,
кандидат педагогических наук. Приказ Управления образования города Батайска от
17.12.2012 №962

•

Областная пилотная площадка «150 культур Дона»(15.04.2016 – 2026 год).Остапенко
А.В.Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 14.04.2016
№256

•

Инновационный пилотный проект по здоровьесбережению в сфере образования в
Ростовской области с использованием аппаратно-программного комплекса доврачебной
диагностики "АРМИС"(Приказ Минобразования Ростовской области от 19 06 2012 №566)

В настоящее время в школе42 класса, 1184 обучающихся, 61 педагогический работник,
54 (89%) педагога имеют высшее образование, 7 педагогов (11%) имеют среднее
профессиональное образование. 77% учителей аттестованы на первую и высшую
квалификационные категории. 28 педагогам (45%) по результатам аттестации присвоена
высшая квалификационная категория и 19 педагогам (31%) – первая квалификационная
категория.Доля молодых педагогов до 30 лет – 13%.
Профессионализм педагогического коллектива школы отмечен званиями и наградами:

•

Почётные работники общего образования РФ – 5 педагогов (Бартенева Н.А.,
Грачева С.В., Ерошенко А.С.,Лопатина В.В., Малык Е.Н.);

•

1 учитель – Обладатель гранта ГубернатораРО (Алешина Н.Р.).

Одним из наиболее значимых механизмов в работе школы сегодня определен механизм
прозрачности, прежде всего – это сайт школы, где систематизируется вся информация о школе:
отчеты, новости, интересные страницы школьной жизни, документы и т.д.
Web-site: http/www.school6bat.ru
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1.2. Экономические и социальные условия функционирования школы
МБОУ СОШ №6 находится в западной части
города Батайска в спальном микрорайоне, район имеет
современный урбанизированный облик с зелеными
зонами и живописными окрестностями. Территория
школы благоустроена, по периметру ограждена забором.
Ежегодно в школе проводятся мероприятия по ее
озеленению. В непосредственной близости от здания
школы расположены Дом
культуры
«Русь»,
библиотека им. Сергей Есенина, детский сад «Солнышко» №20 и
детский сад «Лебедушка»№3.
В настоящее время в школе обучаются дети разных
национальностей, имеющие различные религиозные взгляды и
устои, которые гармонично интегрированы в образовательном
пространстве школы и межличностных отношениях.
Контингент школы остается стабильным. Все дети,
проживающие в прилегающем микрорайоне, своевременно
получают образование.

1.3. Характеристика контингента обучающихся
В 2018-2019 учебном году в МБОУ СОШ №6 обучалось 1184 ребенка (+65 чел.), было
открыто 42 класса-комплекта. Средняя наполняемость классов составляет 28 человек.
Уровень
образования
Начальное
Основное
Среднее
Итого

Количество
классов-комплектов
20
20
2
42

Количество
обучающихся
581
556
47
1184

2018-2019 учебный год
Средняя
наполняемость классов
29
27,8
23,5
28

Доля обучающихся 9-х классов, продолжающих обучение в школе по ООП СОО
Учебный год
2017-2018
2018-2019
Выпускников 9 классов
Из них поступили в 10 класс
Доля обучающихся, продолживших
обучение в средней школе

92
20

108
25

22%

23%
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Динамика изменения контингента обучающихся социального риска
20162017-2018
2018-2019
Показатель
2017
3
2
2
КДН и ЗП
1
1
Снято с учета в КДН и ЗП
3
2
2
ПДН ОВД
7
138
83
Внутришкольный учет
2
7
5
Снято с внутришкольного учета
Учащиеся дети-инвалиды
Учащиеся из неполных семей
Учащиеся из многодетных семей
Учащиеся опекаемые
Учащиеся из малообеспеченных семей

4
276
98
19
257

8
255
111
17
160

12
273
126
19
147

Семьи, стоящие на учете в КДН
2

3

3

2

1

Увеличилось количество детей из неполных семей (+18 чел.), увеличилось количество
многодетных семей (+15 чел., 9 семей), стабильным является количество опекаемых детей. На
внутришкольном учете снизилось количество воспитанников. Ежегодно увеличивается
количество детей с особенностями развития.
1.4. Основные позиции Программы развития школы
В 2018-2019 учебном году реализовывалась Программа развития школы «Школа для
каждого – школа для всех», которая отражала динамические изменения в организации
образовательного процесса, в создании максимально благоприятных условий для
разностороннего развития и самообразования субъектов образовательного процесса, для
достижения нового качества образования, адекватного
современным запросам личности, общества и государства.
Посредством Программы развития школы
определялась ключевая цель деятельности нашего
образовательного учреждения:
совершенствование образовательной среды ОО через
развитие внутренней системы оценки качества
образования (ВСОКО), обновление инфраструктуры
(МТБ), формирование здорового образа жизни участников
образовательных отношений, внедрение механизмов
поиска и сопровождение одаренных детей.
Приоритетные направления развития школы в 20182019 учебном году:
 Проект «Инновационное развитие школы в режиме
реализации ФГОС»;
 Проект «Школа активных и успешных детей»;
 Проект «Школа музейной культуры»;
 Проект «Инклюзивное образование»;
 Проект «Культура здоровья школьника ипедагога»;
 Проект
«Профессиональнаякомпетентностьпедагога».
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1.5. Структура управления школой. Органы самоуправления
Деятельность школы регламентируется Уставом школы, локальными актами,
должностными инструкциями и правилами внутреннего распорядка школы. Управление
школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом школы на
принципах демократичности, открытости, свободного развития личности, а также на основе
сочетания принципов самоуправления и единоначалия.
В школе развиваются формы государственно-общественного управления, которые
представлены на схеме:

Орган самоуправления – Управляющий совет действует согласно разработанной и
утвержденной в школе нормативно-правовой базы. Председатель Управляющего Совета:
Евлахова Вера Васильевна.
Одним из наиболее значимых механизмов в работе школы сегодня определен механизм
прозрачности, прежде всего – это сайт школы, где систематизируется вся информация о школе:
отчеты, новости, интересные страницы школьной жизни, документы и т.д. Web-site:
http/www.school6bat.ru
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II. Особенности образовательного процесса
2.1. Общиесведения
На основании лицензии школа осуществляет образовательный процесс на русском
языке (очная форма обучения) в соответствии с уровнями общеобразовательных программ
трех ступеней общего образования:
Уровень образования
Направление
Вид
Нормативный срок
освоения
образовательной
образовательной
программы
программы
общеобразовательный
Начальное общее
Основная
4 года
общеобразовательный
Основное общее
Основная
5 лет
общеобразовательный
Среднее общее
основная
2 года
Установлена следующая продолжительность учебного года:
для 1-х классов – 33 учебные недели при 5-ти дневной учебной неделе;
для 2-8. 10 классов - 35 учебных недель при 5-ти дневной учебной неделе;
для 9, 11 классов - 34 учебные недели при 5-ти дневной учебной неделе.
I ступень образования – начальное общее образование (1-4 классы) направлено на
формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей,
положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом,
счетом, основными навыками деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основам личной
гигиены и здорового образажизни.
Начальное образование является базой для получения основного общего образования.
В современной начальной школе интенсивно развивается вариативность
образовательных программ и учебно-методических комплектов.
Вариативность начальной школы МБОУ СОШ №6
ШколаРоссии
Перспективнаяначальнаяшкола
1 а, 1 в,2 а, 2б,3а, 3б, 4 а, 4 б

1 б, 1 г, 1 д, 2 в, 2 г, 2 д, 3 в, 3 г, 3 д, 4 в, 4 г, д

Педагоги начальной школы осуществили повышение квалификации в соответствии с
ФГОС. В школе создан банк нормативных документов и методических рекомендаций по
ФГОС. Оборудованы предметные кабинеты. Для учителей и обучающихся созданы условия
для работы в информационной среде.
ЛЕГО конструирование – самое любимое занятие у первоклассников. Игры –
исследования, творческое моделирование и
конструирование использовали учителя первых
классов Сулименко Т.А., Гончарова А.И.,
Радулова И.С. на уроках технологии для
развития творческих способностей учащихся и
внеурочных
занятиях
для
развития
коммуникативной активности каждого ребенка.
ЛЕГО
конструктор
заставляет
работатьвравной степени и голову, и руки
обучающегося.
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В конце года в 1-3 классах была проведена итоговая диагностика, а в 4-х классах Всероссийские проверочные работы.
По вопросу преемственности между детским садом, начальной школой и старшей
школой проделана определенная работа, проведен цикловой семинар «Преемственность
образовательного процесса в системе ДОУ, НШ и ОСШ, как
условие реализации стандартов нового поколения по
русскому языку и литературе». Были составлены совместные
планы работы, в которых предусмотрены следующие
направления:
организационные,
методические,
коррекционно-развивающие.
Проведено
родительское
собрание по теме «Ваш ребенок идет в школу» и
ознакомление родителей с образовательным пространством школы. Дошкольники посетили
школу с цельюознакомления. В течение года работала
группа по подготовке детей к школе «Дошкольник»
(руководитель – Мельникова Н.П.).
Весь учебный год функционировала «Школа
полного дня» (руководитель – Алешина Н.Р., Сулименко
Т.А., Гончарова А.И.), реализующая основное и
дополнительное
образования,
обеспечивающая
максимальное развитие способностей ученика через
совместную работу с учениками и учителями, общением, культурной и досуговой
деятельностью.
Начальное общее образование является базой для получения основного общего
образования.
II ступень – основное общее образование направлено на формирование личности
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и
физического
труда,
развитие
склонностей,
интересов,
способности
к
социальномусамоопределению.
В дополнение к обязательным предметам в рамках
федерального государственного образовательного стандарта были
введены предметы по выбору самих обучающихся в целях
реализации интересов, способностей и возможностейличности, а
также в 5-8 классах реализуется внеурочная деятельность.
В 9 классах осуществляется предпрофильная подготовка
обучающихся, формирующая у них готовность к выбору
направления, формы образования после окончания основной
школы.
Основное общее образование является базой для получения среднего общего
образования, начального и среднего профессионального образования.
III ступень – среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности
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на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональнойдеятельности.
Организация образовательного процесса строится на основе годового учебного плана,
разрабатываемого Школой самостоятельно, в соответствии с Базисным учебным планом (БУП2004, УП НОО и ООО) Российской Федерации и регламентируется расписанием учебных
занятий, утверждённым директором Школы. Годовой учебный план определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. Для осуществления
образовательного процесса Школа разрабатывает
годовой календарныйучебный график, который
согласуется с Управлением образования. Учебные
нагрузки обучающихся определяются санитарноэпидемиологическими нормами и правилами.
При обучении по индивидуальному учебному
плану
для
обучающегося
составляется
индивидуальное расписание занятий.
Формы
проведения
учебных
занятий
определяются в соответствии с учебным планом, используемыми образовательными
технологиями и методами обучения, исходя из необходимости обеспечения эффективного
освоения соответствующих учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей): уроки,
собеседования, консультации, самостоятельные, лабораторные, практические работы и другие.
Занятия проводятся в групповой или индивидуальной форме.
Реализация основных общеобразовательных программ с использованием дистанционных и
электронных образовательных технологий проводится на основании Положения об освоении
образовательных программ с использованием дистанционных и электронных образовательных
технологий.
Прием детей в первый класс на основании законодательных документов. Правила приема
детей в Школу закрепляются в Уставе и не противоречат действующему законодательству
Российской Федерации.
Для реализации учебного плана школа имеет необходимое кадровое, методическое и
материально-техническое обеспечение. Учебный план дает возможность расширить содержание
образования, отвечает запросам социума микрорайона школы, предполагает удовлетворение
потребностей учащихся и их родителей. Способствует повышению качества образовательной
подготовки, создает необходимые условия для самоопределения, ранней профилизации и
развития творческих способностей обучающихся.
Основной целью работы школы в 2018-2019гг. являлось создание такой системы учебновоспитательного процесса, при котором максимально учитываются индивидуальные склонности
обучающихся с повышенным уровнем учебной мотивации, значительно повышается их
интеллектуальный и образовательный уровень, развиваются познавательные процессы и
коммуникативные способности, формируются ключевые компетентности и, что самое
главное,повышается
уровень
успешностиобразовательного
процесса
и
уровень
адаптированностиучащихся к жизни в современном обществе.
Образовательные программы, реализуемые в школе, обеспечивают выполнение
государственных образовательных стандартов, доступность качественного образования,

МБОУ СОШ №6, школа гражданственности и патриотизма 14
защищают обучающихся от перегрузок и способствуют сохранению их психического и
физического здоровья, обеспечивают преемственность образовательных программ на разных
ступенях общего образования, социальную защищенность обучающихся и педагогического
коллектива.
Эффективность реализации образовательных программ прослеживается через
систему мониторинга:
 мониторинг уровня учебных достиженийобучающихся;
 мониторинг уровня внеучебных достиженийобучающихся;
 мониторинг здоровья участников образовательногопроцесса;
 мониторингфизическогоразвитияобучающихся;
 мониторингкомпетентностипедагогическихкадров.
Педагоги используют современные образовательные технологии, развивающие активные
формы обучения.
2.2. Дополнительные образовательные услуги
Дополнительные платные услуги оказываются обучающимся за рамками
общеобразовательных программ и государственных стандартов на договорной основе.
Школа предоставляет платные услуги в соответствии с Уставом и Лицензией. По каждому
виду платных образовательных услуг имеются программы, утвержденные Педагогическим
советом.
В школе реализуются дополнительные платные образовательные услуги:
Название услуги
(программы)

Руководитель

Время предоставления услуги

Предшкольная подготовка

Мельникова Н.П.

Вторник 8:00-10:00
Четверг 8:00-10:00
Суббота 9:00-13.00

Группаполногодня

Алешина Н.Р.
Сулименко Т.А.
Гончарова А.И.

Понедельник – Пятница
13:00 - 18:00

Увлекательный английский
язык

Загорулько Е.В.

Среда, Пятница
11:15-11:45

Борьба

Мусин Р.И.

Понедельник, Среда, Пятница
18:00-20:30

Увлекательная математика

учителянач.школы

Вторник, четверг
13:00-14:00

Увлекательный русский язык

учителянач.школы

Вторник 15:30-16.10
Четверг 14:40-15:20

Психолого-логопедические
занятия с обучающимися

Рубанова Н.С.

Вторник, Четверг
13:00 – 14:00

Углубленное изучение
естественных наук

Тетерина Е.В.

Среда 15:30-16.10
Пятница 14:40-15:20

Оплата услуг осуществляется путем банковского перечисления. Численность обучающихся школы
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в 2018-2019 учебном году, пользующихся платными образовательными услугами, составила 556 человек –
это 47% от общего числа обучающихся школы, что на 2,9% больше прошлого года.
Численность обучающихся, пользующихся платными образовательными услугами:

Учебный год

Количество человек

2017-2018
2018-2019

493
556

% от общего числа
обучающихся
44,1
47

2.3. Организация специализированной помощи и обучения детей с ОВЗ
В школе созданы все условия для получения образования 19 детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов с учетом их психофизических особенностей.

Формыосвоенияобразовательныхпрограмм
Семейноеоб
разование
3

Количествообучающихся
Обучение по индивидуальному Обучениен
учебному плану
адому
11

8

Дети-инвалиды

Дети с
ОВЗ

12

7

Дети-инвалиды
Дети с ОВЗ
I ступень
5
3
II ступень
7
4
III ступень
Были разработаны адаптированные основные образовательные программы для 11
обучающихся. Основные категории детей, для которых были разработаны АООП НОО и АООП
ООО:
- с нарушением интеллекта;
- для глухих и слабослышащих детей;
- для детей с ЗПР.
Двум детям с ОВЗ в этом году была предоставлена возможность сдачи экзаменов по
окончанию 9-го класс в особых условиях.
Прохождение программного материала осуществлялось по адаптивным рабочим
программам, по учебному плану индивидуального обучения с применением
здоровьесберегающих технологий. Работа осуществлялась в тесном сотрудничестве с
родителями, выполнялись рекомендации врачей.
2.4. Здоровье и условия здоровьесбережения в школе
Необходимость формирования системы здоровьесберегающего образовательного
пространства предписана Указом Президента РФ №761 от 01.06.2012 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.г.». С сентября 2012 года школа определена
пилотной площадкой (в числе 100 образовательных учреждений области) по реализации
программы по здоровьесбережению в образовательных учреждениях Ростовской области.
Данный статус определен школе на основании приказа Министерства общего и

МБОУ СОШ №6, школа гражданственности и патриотизма 16
профессионального образования Ростовской области. Целями данного проекта являются - сбор и
анализ данных развития обучающихся, получаемых средствами АПК «АРМИС» и комплекса
компьютерных программ психологической и психофизиологической диагностики, а также,
создание единой базы данных о показателях развития обучающихся, доступной родителям
обучающихся.С помощью АПК «АРМИС» можно измерить и артериальное давление, и
жизненную емкость легких, и частоту дыхания, сделать ЭКГ, определить остроту слуха, зрения,
силу рук и т. д. В результате комплекс не просто «зафиксирует» данные обследования, но и с
помощью специально созданной программы даст рекомендации, к какому врачу следует
обратиться, если выявлены какие-то нарушения. На протяжении всего обучения в школе каждый
ребенок будет подробно обследован несколько раз. Информацию, переданную в региональный
центр, специалисты тщательно систематизируют, проанализируют и разработают рекомендации
по улучшению образовательного процесса в конкретном образовательном учреждении.
Участие в реализации инновационного проекта по здоровьесбережению в сфере
образования Ростовской области в 2018-2019 учебном году способствовало получению данных,
опосредованно свидетельствующих об условиях осуществления образовательного процесса в
школе. Благодаря этому проекту мы усовершенствовали технологию мониторинга качества
условий и мониторинга качества процесса.
Характеристика полученных результатов за 2018-2019 учебный год:
 заключеныдоговоры сродителями1-хклассов,10-хклассов,
вновьприбывшихобучающихся;
 заполнены анкеты Центра здоровьесбережения РО;
 пройден ежегодный Мониторинг образовательныхорганизаций РО;
 пройдено 1123 обследований на аппарате«Армис»;
 пройден социально-психологический мониторинг обучающихся6-х-10-х классов;
 составлена программа по здоровьесбережениюдляпрохождениясертификации
образовательных организаций РО.
Проведенное социально-психологическоетестированиепоказало:
 Хороший уровень физического развития;
 Хороший уровеньпсихолого-педагогическогоблагополучия;
 Хорошая организация физической активности;
 Достаточная культура в отношении вредныхпривычек.
 Удовлетворительный уровень участия обучающихся в здоровьесберегающих
мероприятиях;
 Удовлетворительную степень сформированности культурыЗОЖ;
 Удовлетворительные показатели жизнедеятельности систем организма обучающихся.
В течение 2018-2019 учебного года продолжалась активная работа по пропаганде здорового
образа жизни: лекции, классные часы, викторины, индивидуальные занятия, встречи
со
специалистами здравоохранения. Налажена схема взаимодействия с различными социальными
структурами, заинтересованными в популяризации здорового образа жизни: детская
поликлиника, психологическая служба школы, организация «Ростов безнаркотиков».
Увеличилось количество детей, занимающихся физкультурой и спортом. Более 700
школьников приняли участие в интересных мероприятиях, пропагандирующих ЗОЖ
через образы молодежной субкультуры: конкурсы«Здоровье - это мой мир» (конкурс
открыток); конкурс работ в жанре социальной рекламы.
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Организацияпитания вшколе.
В школесозданыусловиядляобеспечениякачественнымидоступным горячим питанием
(горячими завтраками и горячими обедами) всоответствиис требованиями СанПиНа2.4.5.240908.Работает буфет истоловаяна 100 посадочных мест. Охват горячим питанием в 2018-2019
учебном году составил96%.
Питание проводится организованно, по графику; для учащихся 1–11 классов
предварительно накрываются столы.
Стоимость питания в течение года составляет в среднем от 60 до 70 рублей.
В 2018–2019 учебном году в школе получали льготное питание (бесплатно) за счет
средств местного бюджета. Среди них обучающихся – дети малообеспеченных семей и дети из
многодетныхсемей – 118 чел.
В школе разработана и реализуется программа «Здоровое питание». Столовая разрабатывает
меню с учетом калорийности суточного рациона, дифференцированное по возрастным группам
обучающихся 1-11 классов в соответствии с СанПиНом 2.45.2409-08. Питание находится под
постоянным контролем школьной комиссии и медицинской службы школы.

III.

Результаты деятельности учреждения,
качество образования

3.1. Итоговая аттестация
Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию образовательное
учреждение осуществляет на основе плана работы и соответствующих локальных актов.
Обучающиеся школы имеют высокий качественный уровень обученности и стабильную
положительную динамику качества образования, что подтверждается результатами
независимого тестирования, а также результатами переводных работ, проанализированных в
отчёте по предметам.
За 2018-2019 учебный год качественный показатель по школе составил 52 %,
уровень освоения образовательных стандартов - 100 %.
Следует отметить стабильность качества обученности по школе в сравнении с
предыдущим учебным годом, а также повышение в результатах уровня освоения
образовательных стандартов (+0,2%).
Количество
2016-2017уч.г.
2017-2018уч.г.
2017-2018уч.г.
обущающихся
903 чел.
966 чел.
1042 чел.
(без 1 классов)
Качествоо
53%
52%
52%
бученности
Успеваемость
100%
99,8%
100%
По ступеням обучения в 2018-2019 учебном году были получены результаты:
Ступениобучен
2016-2017уч.г.
2017-2018уч.г.
2018-2019уч.г.
Кач-во
Уровень
Кач-во
Уровень
Кач-во
Уровень
ия
I ступень
65%
100%
65%
100%
67%
100%
100%
98%
100%
II ступень
43%
40%
40%
100%
100%
100%
III ступень
53%
61%
55%
100%
100%
100%
Итого:
53%
52%
52%
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Наблюдается повышение качества обученностина первой ступени обучения (+2%),
стабильность на второй ступени обучения и понижение качества на третьей ступени
обучения (-6%). В следующем учебном году предстоит серьезная работа над повышением
качества обученностина IIIступени обучения.
Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании традиционных и
инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение обучающихся в
активный процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов в
обучении, так как это является обязательным условием интеллектуального, творческого и
нравственного развития школьников. Сегодня в школе широко используются 8
педагогических технологий. К наиболее широко используемым технологиям относятся:
групповые, коллективные способы обучения, здоровьесбережение, игровые. Кроме того,
техническое оснащение школы и
особенности учебного плана позволяют широко
использовать
проектные,
информационно-коммуникационные
и
исследовательскиетехнологии.
Администрацией школы посещались уроки учителей по плану внутришкольного
контроля.Контроль уровня преподавания позволяет сделать вывод о том, что уровень
проведения уроков является достаточным. Все предметы учебного плана ведутся
соответствующими специалистами, УМК по предметам отвечают требованиям единой линии:
программа, учебник, методическое пособие. Лучшие уроки показали: учитель математики
Новикова А.Н., учитель русского языка и литературы Малык Е.Н., учитель начальных классов
Мельникова Н.П., учитель географии Тетерина Е.В.
В 2018-2019 учебном году была продолжена работа с электронным журналом
успеваемости обучающихся и электронным дневником обучающегося на сайте
«Электронная школа будущего».
Учебный год показал преимущества работы с электронным журналом. Возможность
видеть средний балл успеваемости, автоматически сформировать отчеты по предмету,
возможность написать комментарий к каждой ячейке в журнале, а также возможность
видеть рейтинг учащегося по всем предметам (для классногоруководителя).
Родители получили возможность узнавать ежедневно оценки своих детей. Они всегда
в курсе заданного домашнего задания, по возникшим вопросам могут через переписку
связаться с классным руководителем, а также знать, какие темы уроков пропущены
ребенком во время болезни, увидеть динамику успеваемости ребенка по изменениям
средней оценки в течение года, узнать о школьныхмероприятиях.
Грамотный контроль успеваемости помогает на ранних стадиях выявить проблемы с
усвоением учебной программы и вовремя обратить внимание родителей на эту ситуацию.
Кроме этого, мотивированность ученика возрастает, и он более ответственно подходит
к посещению занятий и непосредственно к учебе.
Результаты государственной итоговой аттестации 2019 года
Уровень образовательных результатов выпускников школы ежегодно подтверждают
результаты независимых экспертных процедур: единый государственный экзамен (ЕГЭ)
выпускников 11-х классов, основной государственный экзамен (ОГЭ) выпускников 9-х
классов.
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Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших общеобразовательные программы основного общего образования, по
русскому языку и математике за 3 года в %:
ОГЭ – 2019
2016-2017
Качествообученности (9 класс)
Уровеньобученности (9 класс)
Предметы
Наконецго
ГВЭ
ОГЭ
Наконецгод
ГВЭ
ОГЭ
да
а
Русскийязык
44
100
67
100
100
100
Математика
40
100
56
100
100
100
2017-2018
Русскийязык
63
100
49
100
100
100
Математика
40
0
60
100
100
100
2018-2019
Русскийязык
47
50
53
100
100
100
Математика
47
0
63
100
100
100
Трое выпускников сдали все экзамены на «отлично», трое выпускников – с одной
оценкой «хорошо».
«5»
«4»
«3»
«2»
3 – 3%
30 – 28%
73 – 69%
0
Анализируя востребованность предметов по выбору, можно сделать вывод, что уже
не первый год повышение популярности отмечается по предметам: обществознание и
география.
ЕГЭ – 2019
Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования,
порусскому языку и математике за 3 года в %
2016-2017
Качествообученности (11 класс)
Уровеньобученности (11 класс)
Предметы
Наконецгода
ЕГЭ
Наконецгода
ЕГЭ
Русскийязык
87
60
100
100
Математика
27
Баз. – 80, проф.- 0
100
100
2017-2018
Русскийязык
90
90
100
100
Математика
85
Баз. – 100, проф.- 22
100
100
2018-2019
Русский язык
74
81
100
96
Математика
63
Баз. – 85, проф.- 71
100
96
Результаты ЕГЭ за 3 года
Годы

Кол-во чел.

Предмет
Русскийязык
Математика (база)
Математика (профиль)
История

15
15
9
2

Результаты
Средний тестовый балл
по школе
60
4
30
28
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Обществознание
12
44
Физика
6
39
2016-2017 Химия
Английскийязык
1
35
Литература
3
35
Информатика
1
0
География
1
27
Русскийязык
20
73
Математика (база)
20
4
Математика (профиль)
9
42
История
4
54
Обществознание
13
48
Физика
4
50
2017-2018
Химия
2
76
Английскийязык
2
55
Литература
2
32
Информатика
География
1
43
Биология
3
59
Русскийязык
27
63
Математика (база)
20
4
Математика (профиль)
7
55
История
9
37
Обществознание
14
40
Физика
5
55
2018-2019
Химия
1
50
Английскийязык
3
54
Литература
Информатика
2
51
География
Биология
Из 27 выпускников, которые по каким-либо 4 предметам на ЕГЭ набрали:
не мене 280 баллов – 1 чел. (Черкасов Илья);
от 220 до 249 баллов – 1 чел.;
от 190 до 219 баллов – 2 чел.;
от 160 до 189 баллов – 7 чел.
Черкасов Илья набрал высокий балл по математике (профиль) – 84 б.
Претендентов на медали «За особые успехи в учении» в этом учебном
году не было.
Медаль «За особые успехи в
Медаль «За особые успехи в
учении» РФ
учении выпускнику Дона»
2015-2016уч.год
1
1
2016-2017уч.год
3
2017-2018уч.год
3
2018-2019уч.год
В результате освоения общеобразовательных программ и участия в государственной
итоговой аттестации 108 обучающихся из 108 признаны освоившими основные
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общеобразовательные программы основного общего образования. 103 обучающимся выданы
аттестаты об основном общем образовании, 5выпускников из 108 претендентов награждены
аттестатами особого образца «С отличием», что составляет 5% от общего количества
выпускников и ниже прошлогоднего результата на 5 %.
3.2. Внеучебныедостиженияучащихсяшколы
В целях раскрытия творческих способностей учащихся, в соответствии с планом
учебно-воспитательной работы на 2018-2019 учебный год и городской программой
«Одаренные дети», учащиеся 7-11-х классов школы приняли участие олимпиадах, конкурсах,
фестивалях муниципального, регионального и Всероссийского уровней.
Результаты участия обучающихся МБОУ СОШ №6
во Всероссийской олимпиаде школьников
№ класс
предмет
Количество обучающихся
п/п
Муниципальный
Региональный уровень
Всероссийский
уровень
уровень
победит призеров победител призеров победител призеров
елей
ей
ей
2016- 2017 уч.год
1
-

1.

7

Информатика

-

2.

7

Технология

-

1

3.

8

Литература

1

4.

9

Физическая
культура

5.

11

6.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

История

-

1

-

-

-

-

11

История

-

-

-

-

7.

9

-

2

-

-

-

-

8.

11

1

-

-

-

-

-

9.

7

Обществозна
ние
Обществозна
ние
Технология

-

1

-

-

-

-

10.

8

Технология

1

-

-

-

-

-

2018-2019 уч.год
1
-

-

-

-

11.

11

Физика

-

12.

10

Технология

-

2017- 2018 уч.год
1
-

1
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13.

9

Технология

-

1

-

-

-

-

14.

7

Литература

-

1

-

-

-

-

15.

7

Технология

-

1

-

-

-

-

Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание системы
поддержки талантливых детей.
Педагогический коллектив школы продолжает работу по реализации
подпрограммы«Одаренные дети» в рамках городской программы «Одаренные дети». На базе
школы функционирует научное общество обучающихся «Эрудит» при Общероссийской
детской общественной организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект
будущего»»
Члены общества «Эрудит» активно участвуют в научно-практических конференциях,
городских акциях, конкурсе «Ученик года». Количество участников в олимпиадах и
чемпионатах растет из года в год. Возросло число учащихся школы, занятых научноисследовательской деятельностью.
Таким образом, руководителям МО необходимо обсудить на заседаниях результаты
участия в муниципальном туре олимпиад, выяснить причины низкой результативности
выступления учащихся и определить меры совершенствования работы учителей МО с
одаренными учащимися.
Учащиеся школы принимают активное участие в учебных и творческих конкурсах
и конференцияхразличного уровня, становятся победителями и призерами.
Результативность МБОУ СОШ №6
№
п/п

Название олимпиады, конкурса

Результативность

Федеральный уровень
1
2
3

Конкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех»
Всероссийская олимпиада по химии «Качественный
анализ» для 8-11 классов
VIIIВсероссийская олимпиада школьников «Кирилл
Разумовский – к вершинам знаний» по математике

6 победителей и два призера
Марченко Яна - призер
Данилова Дарья, призер (диплом
2 степени)

Областной уровень
1

Областной конкурс проектно-исследовательских работ
учащихся 4-8 классов «Малая академия юных
исследователей», 2019 год

1. Белавкина Виктория,
победитель заочного этапа в
номинации «Гуманитарная» (6-8
класс).
2. Проскурина Вероника,
победитель заочного этапа в
номинации «Гуманитарная» (6-8
класс).
Загорулько Иван, победитель
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2

XLIV открытая научно-практическая конференция
Донской академии наук юных исследователей им. Ю.Ф.
Жданова

3

Региональный этап Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ учащихся
«Отечество» в номинации «Школьные музеи», 2019 год
Заочный тур регионального этапа всероссийского
конкурса исследовательских краеведческих работ
учащихся «Отечество» в номинации «История детского
движения»
Областной (заочный) этап Всероссийского конкурса
«Овеянные славою флаг наш и герб» в номинации
«Декоративно-прикладное искусство»
Дистанционная олимпиада по психологии для
обучающихся общеобразовательных школ Ростовской
области, ФГАОУ ВО «ЮФУ»,
2019 год

4

5

6

7
8
9

Областной конкурс «Тепло твоих рук», 2019 год
Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений
«История моей семьи в истории моей России»
Региональный этап Всероссийского детского
экологического форума «зеленая планета-2019»

заочного этапа в номинации
«Гуманитарная» (6-8 класс).
Склярова Екатерина – грамота за
исслед.работу и достигнутые
успехи на секции
«Общественные науки»
Белояр Алина, победитель
Селиванов Даниил, победитель

Белай Варвара, призер
(3 место)
1 победитель
3 призера

3 призера
Склярова Екатерина – призер
(диплом 3 степени)
4 призера (Рядинская Екатерина,
Рябоконь Дмитрий, Снегур
Анастасия, Чилингарян Артем) в
номинации «Зеленая планета
глазами детей»

Традиционно в школе 23 мая 2019г. прошел День достижений школьников. На нем
чествовали учащихся, являющихся победителями, призерами олимпиад, конкурсов,
спортивных мероприятий, отличников учебы, активных участников общественной жизни
школы и их родителей.
3.3. Основные направления воспитательной деятельности
Воспитательная работа в 2018-2019 учебном году проводилась в соответствии с программой
развития Воспитательной компоненты по следующим направлениям: организация и проведение
внеклассных мероприятий; развитие творческих способностей обучающихся; духовнонравственное, гражданско-патриотическое воспитание; профориентационная работа, социальная
защита и работа с родителями; правовое воспитание и профилактика противоправного поведения
обучающихся; развитие ученического самоуправления; охрана жизни и здоровья детей, трудовое
и экологическое воспитание.
В школе работают 39 объединений различных направленностей, из них 9 на бюджетной
основе.Направления: художественно-эстетическое, социально-педагогическое, туристскокраеведческое, физкультурно-спортивное.
В течение года издавалась газета «Шестая полоса» на печатной основе в цветном
исполнении с фотоматериалом, формат А-3, выходит 1 раз в месяц, тиражом 40 экземпляров.
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В школе работает школа актива «Лидер». Уже традиционными стали проекты школы:
«Лучший класс года», «Планета друзей». Президентом ученического самоуправления осталась
Склярова Екатерина (10-А класс).
Гражданско-патриотическое воспитание
Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений
политики государства. Идеи патриотизма,
особенно в их высшем проявлении и готовности
к защите Родины, занимает одно из ведущих
мест в формировании подрастающего поколения.
Важным фактором в воспитании становится
теория героического прошлого народов России.
В школе центром гражданско-патриотического
воспитания является комплексно краеведческий
музей «Память поколений».
Цель нашего музея: создать оптимальные
условия для учителей и обучающихся в
использовании накопленного материала музея при обучении и воспитании обучающихся.
Школьный комплексно- краеведческий музей работает в тесном контакте с клубом
«Прометей», экспедиционными отрядами (с 3
по 11 класс), лекторской группой, МО классных
руководителей, советом ветеранов, детским
объединением «Лидер», советом
старшеклассников, областным краеведческим
музеем.
За истекший учебный год членами клуба,
советом музея, советом старшеклассников и
командирами экспедиционных отрядов
проведена огромная работа. Благодаря чему в
музее появились новые экспонаты, которые
занесены в книги учета основного и вспомогательного фонда.
Размеры комнаты не позволяют расширить экспозицию о ВОВ, поэтому она вынесена за
стены школьного музея, где получила название«Стена Славы».Материал о ветеранах войны
оформлен по великим сражениям. В этом году продолжена «Стена Славы», материал которой
посвящен директорам и учителям школы.
Экскурсионнопросветительская деятельность
школьного музея позволяет
познакомить, закрепить и углубить
имеющиеся знания, преобразовать
их в соответствующие убеждения.
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Систематическое посещениемузея и беседы, проводимые в кабинетах и в музее
лекторской группой и руководителями музея,
развивает познавательную активность
школьников.
После каждого мероприятия проведенного в
школьном музее и школе возлагаются цветы
кмемориальным доскам, установленным на
стене школы, в память о ее выпускниках, а
сейчас и к стене Славы.

Поисковая работа проводится через
экспедиционные отряды классов. В начале
учебного года активом музея были
подготовлены и утверждены директором
школы экспедиционные задания, которые
вручены командирам
экспедиционныхотрядов. По выполнению
заданий регулярно проводились консультации.
Продолжен сбор материала о ветеранах ВО
войны.Собирается материал о ликвидаторах
чернобыльской аварии, о ветеранах Афганской
войны. По
собранному
материалу
подготовлены
экспозиции для
продолжения
стены Славы.
Уже несколько лет мы сотрудничаем с областным
краеведческим музеем. В этом году они привозили 2
выставки, которые посетилоболее 1000 человек.Взято
шефство над ветеранами ВОВ (к сожалению, в живых
осталось 5 человек), Афганской, ликвидаторами ЧАЭС и
ветеранами педагогического труда, а также почетными
членами клуба «Прометей». Проведены операции «Милосердие» и «Открытка» ко Дню
Пожилого человека, к Рождеству, Дню защитника
Отечества, Дню Победы. Подготовлен материал о
ветеранах ВОВ более 200 человек и начато
оформление и регистрация на сайте «Бессмертный
полк».На базе музея проводится научно исследовательская работа. В результате этой работы
были написаны 15 исследовательских работ, 10 из
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которых получили призовые места на городской краеведческой конференции «Отечество».
В результате в муниципальном этапе - 2- е место.
Основные воспитательные мероприятия, проведенные в 2018-2019 учебном году:
• Школьныйтурслет
• Митинготкрытию «Стеныславы»
• День микрорайона в рамках Дня города
• Открытое заседание клуба «Прометей» по теме: «Час поэзии»
• Открытое заседание клуба «Прометей» по теме: «Комсомол в военных шинелях»
• Выставканасекомых в школьноммузее
• Фестивальнародов (городской)
• Фестиваль КВН
• Городскойлитературныйпраздник
• Открытое заседание клуба «Прометей» по теме: «Блокадный Ленинград»
• Открытое мероприятие в 6 «а» классе «Читают дети о войне»
• Вечервстречивыпускников
• Спортивные соревнования «А, ну-ка, мальчики!»
• Битва хоров «Пою тебе, мое Отечество»
• Городская акция «Вместе за безопасность на дорогах
• Прием в РДШ
Проекты:
• Экопроект «СпасиДерево»
• Участие в федеральном проекте «Парта Героя»
• Проект «Чтобы помнили» (Юнармейцы школы проводили социальный опрос среди
жителей о том, что они знают об освобождении г.Батайска)
В рамках реализации Российского движения школьников проведены следующие
мероприятия: конкурс Рисунков «Мы за ЗОЖ!», акция «Приседай на здоровье!» (В акции
приняли участие учащиеся 4-6 классов в количестве 157 человека.Ребята присели 7472 раз, что в
среднем составило 48 раз).Конкурс рисунков ко Дню Матери.
Проведены беседы лекторской группой (Битва за Москву, Герои Отечества, Пионеры-Герои,
Комсомольцы-Герои). Организованы и проведены встречи с
ветераном ВОВ Новиченко Николаем Никифоровичем, ветераном
афганской войны Ганзенко Владимиром Михайловичем.Участие в
вахте Памяти «Пост №1».Проведена
операция «Кормушка»
(изготовили 186 кормушек, развесили их на территории школы, парка
«Дружбы народов»,
часть кормушек дети забрали и развесили
дома.Распределили дежурство по кормлению птиц). Проведена акция
«Зеленый двор» (посадили туевую и сосновую аллеи), операция
«Сундучок» (собрали канцелярские принадлежности для детей из
малообеспеченных семей).Продолжают действовать экспедиционные
отряды (каждый класс занимается поисковой работой). Проведена
акция «Ветеран живет рядом» (помощь ветеранам Войны и Ветеранам
труда». Все мероприятия отражаются в ежемесячных выпусках
школьной газеты «Шестая полоса» и на сайте школы.
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Дата
сентябрь
октябрь
ноябрь

Название мероприятия
Фотоконкурс «Батайск –глазами
молодых»
Региональный этап конкурса
«Овеянные славою флаг и герб наши»
Городской этап конкурса
исследовательских краеведческих работ
«Отечество»

Ответственный
Грачева Н.Н.
Савченко Н.А.
Ерошенко А.С.

Гармашова Т.А.
Грачева Н.Н.
Тетерина Е.В.

Ваничева С.С.
Сахаров Д.Г.
декабрь

Региональный конкурс «Тепло твоих
рук»
Городская акция «Кормушка»

Данько Л.Д.
Маслова Ю.Ф.

Понкратова И.Г
Борисова Л.А.
Алешина Н.Р.

Городской конкурс экологических газет
Городской конкурс «Герои Батайска»

Грачева С.В.
Бартенева Н.А.
Ваничева С.С.

Результативность:
Результат
III место
Дождевая Анастасия
III место
Белай Варвара
I место
Селиванов Д.
I место
Белояр А.
I место
Шеремет А.
III место
Понкратов Е.
II место
Пазина А.
II место
Пащенко А.
II место
Понкратов Е.
II место
Пазина А.
II место
Зерщикова А.
III место
Марченко Я.
II место
Склярова Е.
III место
ОмароваАделина
II место
Бондаренко Вадим
III место
Бондарева Л.
II место
Петрова Д.
II место
Шелковский С.
I место
I место
Свириденко В.
IIIместо
Ибрагимова Ф.
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январь

Региональный этап конкурса
исследовательских краеведческих работ
«Отечество»

Ерошенко А.С.

I место
Белояр А.

март

Региональный конкурс «Тепло твоих
рук» II этап

Сулименко Т.А.

III место

Загорулько Е.В

призер
Загорулько И.

МАЮИ

Тетерина Е.В.
Городская акция «Скворечник»
Городской конкурс методических
разработок (Экодетство)

апрель
май

городские соревнования «Безопасное
колесо»
Брейн-ринг (городская игра)
региональные соревнования по
настольному хоккею
участие юнармейцев в Параде Победы
на Театральной площади

Фроленко М.Н.
Радулова И.С.
Савченко Н.А.
Третьякова В.М.
Фроленко М.Н.

призер
Проскурина В.
Белавкина В.
II место
Маркова С
II место
II место
в конкурсе медицина
III место
I место
5 медалей
Министерства
обороны РФ «За
участие в параде»

3.4. Результативность инновационного проекта муниципального банка
«Инновационная система воспитательной практики формирования
ученического самоуправления» за 2018-2019 учебный год
Инновационный проект находится на втором этапе: реализующем.За период 2018-2019
учебного года были проведены следующие основные мероприятия:
1. Запущен проект «Парта Героя» в рамках реализации всероссийского патриотического
проекта "ПартаГероя". Данный проект дает возможность учащимся еще раз заглянуть в свою
историю, историю страны, помогает сделать детей более ответственными за свое будущее, за
будущее страны. Чтобы получить возможность сидеть на уроках за партой Героя Камянского
А.Ю., ученики должны завоевать это почетное
право отличной учебой, успехами в предметных
олимпиадах, победами в спортивных
соревнованиях, участием в волонтерских делах.
22 февраля в школе состоялось торжественное
мероприятие, посвященное
открытиюпартыгероя в честь выпускника
школы, погибшего при выполнении воинского
долга в Чечне Камянского Александра
Юрьевича.
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В настоящее время за партой сидят лучшие ученики 3-б класса.
2. Реализуется проект «В содружестве
сила»: самоуправление как способ
достижения цели в рамках реализации РДШ
(тесная
дружба,
единая воля,
отличное
взаимопонима
ние, деловое
сотрудничест
во, сотоварищество, содружество).
В рамках данного проекта проходили акции «Неделя добрых
дел», «Тепло твоих рук»; школьная конференция, на которой
командиры экспедиционных отрядов представили защиту
экспедиционных заданий;праздник «Вместе - мы сила» и др.
Лекторская группа под руководством руководителя музея
Ерошенко А.С. готовила и проводила лекции, беседы по материалам музея. В течение года было
освещено 20 тем.
3. Проект «Память», в рамках которого учащиеся занимаются исследованиями, поиском
материала о ветеранах всех видов войн. В конце апреля четвертые классы под руководством
руководителя музея Ерошенко А.С. провели ритуальные линейки «Поминальная свеча», на
которых рассказывали о своих родственниках-героях ВОВ, а затем весь материал записали в
Книгу памяти, которая хранится в музее.
4. Развивается проект «Волонтеры»: ребята берут шефство над ветеранами войн и ветеранами
педагогического труда. Проводятся акции «Рождественские поздравления» - поздравления детей
из приюта и детского дома»; «Волшебный сундучок»: оказание помощи детям из
малообеспеченных семей.Сформирован инновационный совет, распределены обязанности между
членами совета.
Налажено самоуправление второго уровня – уровня первичного коллектива (класса):
проанализирована работа актива, проведен мониторинг участия учащихся и классного
коллектива в целом в мероприятиях и конкурсах. В конце года награждены учащиеся и классы,
набравшие по результатам мониторинга наибольшее количество баллов.
Доля участников инновационного проекта увеличена.
Учащиеся 6-а класса вступили в ряды РДШ, направление:
Юнармия.
Ребятами достигнуты первые результаты:
 Спортивные соревнования по пятиборью на кубок Губернатора
«Лазер-бег» - 2
общекомандное место.
 Областные соревнования
по настольному хоккею 1 общекомандное место.
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 Пять девятиклассников награждены
медалями Министерства обороны Российской
Федерации «За участие в военном параде в
День Победы» (г. Ростов-на-Дону, 2019 г.).

 Областной конкурс проектно-исследовательских
работ учащихся 4-8 классов «Малая академия
юных исследователей», 2019 год
/1. Белавкина Виктория, победитель заочного этапа в номинации «Гуманитарная» (6-8 класс).
2. Проскурина Вероника, победитель заочного этапа в номинации «Гуманитарная» (6-8 кл.)/.
XLIV открытая научно-практическая конференция Донской академии наук юных исследователей
им. Ю.Ф. Жданова /Склярова Екатерина – грамота за исследовательскую работу и достигнутые
успехи на секции «Общественные науки»/.
 Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ
учащихся «Отечество» в номинации «Школьные музеи», 2019 год/Белояр Алина,
победитель/.
 Заочный тур регионального этапа всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих работ учащихся «Отечество» в номинации «История детского движения»
/Селиванов Даниил, победитель/.
 Областной (заочный) этап Всероссийского
конкурса «Овеянные славою флаг наш и герб» в
номинации «Декоративно-прикладное
искусство».БелайВарвара, призер /3 место/.
 Дистанционная олимпиада по психологии для
обучающихся общеобразовательных школ
Ростовской области, ФГАОУ ВО «ЮФУ», 2019
год /1 победитель, 3 призера/.
 Областной конкурс «Тепло твоих рук», 2019 год
/2 призера/.
 Региональный этап Всероссийского конкурса
сочинений «История моей семьи в истории моей России». СкляроваЕкатерина – призер
(диплом 3 степени).
3.5. Профилактическая работа
Во исполнение соблюдения законодательства Российской федерации, в целях
предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявления и устранения причин и условий, способствующих
этому в школе, в рамках реализации Комплексной программы «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» и программа по профилактике злоупотребления ПАВ в
молодежной среде «Твой выбор» в течение года проводились ряд мероприятий.
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№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.

Мероприятие
Классные часы: по профилактике
алкоголизма, наркомании, токсикомании
среди несовершеннолетних
Акция «Внимание, дети»
Глобальная неделя безопасности
дорожного движения
«Минута телефона доверия» в
рамках Международного дня
телефона доверия
ЗаседанияСоветапрофилактики

Категорияучастников
(родители, класс.)
Обучающиеся 3-11 класс

Колвоучастников
240

Обучающиеся 1-11 класс

303

Обучающиеся 1-11 класс

846

Обучающиеся 1-11 классов,
родители

357

Обучающиеся, состоящие
на внутришкольном учете

6/3

6.

Заседания комиссии по сохранению
контингента

Обучающиеся, состоящие
на внутришкольном учете

6/3

7.

Классные часы о недопустимости
совершения правонарушений

Обучающиеся 1-11 класс

422

8.

Профилактические беседы о
недопустимости самовольных уходов

Обучающиеся 1-11
классов,родители

563

Обучающиеся 1-11
классов,родители

544

Обучающиеся 1-11
класс,родители

237

Родители

23

Обучающиеся 1-11 классов

674

Классные часы и родительские собрания
по выполнению Закона РФ « Об
образовании», ФЗ № 120–
безнадзорность и правонарушения
10. Беседы уполномоченного по правам
ребенка школы по правовым вопросам
9.

11. Рейдыродительскогопатруля
12. Классные часы по профилактике
экстремизма
13. Комплексные инструктажи по
безопасности охраны и жизни детей в
каникулярное время
14. Беседы с инспекторам ОДН

Обучающиеся 9-11 классов

81

15. Акция «Единыйденьпрофилактики»

Обучающиеся 1-11 классов

843

Обучающиеся 1-11 класс

936

Обучающиеся 1-11 классов

924

Обучающиеся 1-11 классов

639

Обучающиеся 1-11 классов

21

16. Профилактика ДДТТ
17. Мультимедийный интерактивный урок по
ПДД
18. Информационнаяпрофилактическаявс
треча
19. Профилактические беседы о
недопустимости самовольных уходов

Обучающиеся 1-11
классов, родители

1184
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В школе ведется программно-целевое управление профилактической
работойссозданиемтакихзвеньевуправления,как«Советпрофилактики»,«Комиссия по сохранению
контингента, профилактике правонарушений и противодействию злоупотреблению ПАВ среди
несовершеннолетних», а также комплексная программа по профилактике
безнадзорностиправонарушений, употребления ПАВ «Дороги, которые мы выбираем» (1-11
класс, 1184 человек).
3.6. Информационно-образовательная среда школы

Компоненты
информационнообразовательной среды
школы:
Информационная открытость
образовательной
организации
реализуется
через
работу
сайта
http://school6bat.ru

На страницах сайта можно познакомиться с особенностями образовательного пространства
школы, еѐ богатой историей, узнатьо традициях и достижениях.В разделе «Сведения об
образовательной
организации»
представлены
все
необходимые
документы,
регламентирующиеработу школы.Содержание и функционал сайта образовательной организации
отвечают всем требованиям законодательства РФ и поэтому по результатам мониторинга
Управления образования города Батайска сайт школы занимает ведущую позицию.
Через Интернет-проект Всероссийской образовательнойсети«Электронная школа»
ведутся электронные классные журналы успеваемости и электронные дневники обучающихся. В
целях обеспечения безопасности работы ш колы работает аппаратно-программный комплекс
системы «Универсальная Электронная Школьная Карта», позволяющий осуществлять систему
учѐта данных и контроля доступа в общеобразовательное учреждение с использованием сма-карт.
Доля учителей школы, владеющих информационными технологиями, ежегодно растет.
Практически все учителя прошли курсовую подготовку по программе «Персональный
пользователь ЭВМ» и активно используют в своей работе современные интерактивные
технологии, реализуя тем самым различные сценарные решения уроков: урок-исследование,
рефлексивный семинар, смарт-бюро и др. Расширилось использование в работе электронных
образовательных ресурсов, электронного лабораторногооборудования.
Нарабатывается практика дистанционного повышения квалификации, в этом учебном году
дистанционно повысили свою квалификацию 26 педагогов (43%).
Педагоги активно участвуют в вебинарах по различным темам, связанным с
совершенствованием учебно-воспитательного процесса. Через систему видеоконференций
проводятся различные уроки, консультации, как внутри, так и внешколы.
Информационные и коммуникационные технологии с успехом применяются и для
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повышения эффективности внеучебной и внеклассной деятельности школьников, в организации
их досуга. Учащиеся школы принимают активное участие в телекоммуникационных проектах:
конкурсах и предметных неделях (Всероссийская акция «Час кода» и др.), предметных
дистанционных олимпиадах и конкурсах. Только в 2018-2019 учебном году в 53 проектах
приняло участие 824 человека, что составляет 70 % от общего количестваобучающихся.
Библиотека сегодня является информационным центром школы. Общее число читателей
библиотеки составляет 836 человек и в среднем в день библиотеку посещают 20-40 читателей.
Библиотека школы располагаетфондомиз 3369 экземпляровхудожественной литературы,
фонд учебников составляет 18809 экземпляров, 2023 экземпляров научно-педагогической и
методической литературы. Обеспеченность учебниками составляет более 100% (из расчета в
среднем 12 учебников на одного ученика). В справочно-библиографическом аппарате библиотеки
имеется алфавитный каталог, медиатека, картотека учебной литературы. В небольшом, но
уютном читальном зале читатели всегда могут познакомиться с книжными новинками,
периодическими изданиями, поработать со справочной литературой, подготовить рефераты.
В настоящее время незаменимым помощником при поиске необходимой информации
становится компьютер. Постепенно комплектуется фонд электронных учебников.компактдисков, всего их 138 экземпляров.
Электронные издания представляют
собой энциклопедии, обучающие
программы,
содержащие
систематизированный материал по
учебным дисциплинам (русский
язык, литература, физика, химия,
математика, биология, география,
история, информатика), а также
позволяют совершить виртуальные
экскурсии
по
музеям
мира,

путешествия по городам, странам, континентам, познакомиться с
шедеврами архитектуры, живописи, музыки. Для работы с
электронными изданиями в библиотеке установлен компьютер.
Распечатать информацию можно с помощью многофункционального
устройства (МФУ).
Ежемесячно ведется работа по сверке книжного фонда
библиотеки с Федеральным спискомэкстремистских материалов и
обновления ФСЭМ. В целях обеспечения исполнения Федерального
закона 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» в этом учебном году была проведена работа по
возрастнойклассификации информационнойпродукциибиблиотеки и
размещения знака информационной продукции.
Проводится подпискапедагогического коллектива школы
нагазеты:«Вперед», «Учительская газета», «Молот», «Добрая Дорога
Детства», «Наше Время».
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Большое место в работе библиотеки отводится индивидуальной работе с читателями:
изучение интересов, способностей учащихся. В помощь продвижения чтения, формирования
информационной культуры были подготовлены буклеты:«Как правильно выбрать книгу»,
«Памятка по детскому чтению для родителей», «О культуре чтения», «Защити себя сам»,
«Антитеррор – Памятка по знаниям правил безопасности для детей», «Островок безопасности»,
«День космонавтики», «Первокласснику».
Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через
выставки. Для пропаганды литературы и формирования патриотических, гражданских,
нравственных качеств у учащихся в читальном зале библиотеки были оформлены книжные
выставки: «Подвиг Великий иВечный», «Историей дышит каждая строка», «Не пропускай
страницы эти», нужное. Доброе. Вечное», «Навещайте классиков», «Этих дней не смолкнет
слава», «Изящной лирики перо»; ежемесячно оформлялся стенд «Памятные даты»: ко Дню
матери, ко Дню народного единства и примирения, ко Дню молодого избирателя, ко Дню
космонавтики.
В течение всего учебного года библиотека оказывала методическую помощь учащимся и
учителям в подборе литературы при составлении сообщений, написании рефератов, при
проведении предметных недель, открытых мероприятий и уроков.
В рамках по реализации Всероссийскогопроекта«Читающаямама - читающая
нация»былопроведеноанкетирование родителей: «Организация домашнего чтения в семьях». В
анкетировании приняло участие 127 родителей начальной школы. С целью пополнения фонда
новыми изданиями художественной, научно-познавательной, справочной литературой в этом
учебном году была проведена акция «Подари книгу библиотеке!».
Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное,
историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому,
нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и
чтения. Надо отметить, что после проведения таких мероприятий, в библиотеке увеличилось
посещение и книговыдача литературы.
3.7. Кадровый состав. Научно-методическая деятельность педагогов МБОУ СОШ №6
В 2018-2019 учебном году работал 61 педагогический работник, 54 (89%) педагога имеют
высшее образование, 7 педагогов (11%) имеют среднее профессиональное образование. 77%
учителей аттестованы на первую и высшую квалификационные категории. 28 педагогам (45%)
по результатам аттестации присвоена высшая квалификационная категория и 19 педагогам
(31%) – первая квалификационная категория. Доля молодых педагогов до 30 лет – 13%.
Коллектив педагогов творческий, увлеченный, готовый работать, способный найти подход
к любому ребенку, создавая условия для максимального развития способностей детей.
№
Название
Результативность
п/п
1
Всероссийский сетевой конкурс «Современный урок
(занятие)»:
- в номинации «Современный урок в начальной школе»;
Шигирян Е.С. – призер
- в номинации «Современный урок (занятие) с детьми с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)»
Тетерина Е.В. - победитель
2
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
3 диплома
пед.работников им. А.С. Макаренко
3
XIIМеждународный педагогический конкурс «Секреты
Иващенко Л.М. - победитель
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профессионализма» в номинации «Исследовательская и
научная работа»
II Всероссийский конкурс интернет-проектов
образовательного пространства «Педагогика 21 века.
Образцовый сайт».

Радулова Инна Сергеевна,
победитель

3.8.Школьнаяинфраструктура.
В течение лета была проделана огромная работа. Ремонт закончился, к новому учебному
году школа готова на «отлично». Преобразился вход в школу, изменился вестибюль, окрашены
стены, отремонтированыкабинеты.
По всему периметру коридора школы установлены цветы, банкетки, лавочки. В связи с
увеличением количества детей пристроены и оборудованы новые кабинеты:информатики и
методический кабинет. В школе кабинетная система обучения. Уровень материальнотехнического обеспечения кабинетов достаточно высок и соответствует современным
требованиям. Оборудованы кабинеты по всем предметам, входящим в федеральный и
региональный компоненты учебного плана.
Новая школа – это современная инфраструктура. В школе 2 кабинета информатики, в
которых 21 компьютер, локальная сеть с выходом в Интернет, 2 мобильных компьютерных
класса, лингафонный кабинет. В каждом учебном кабинете имеется ПК, мультимедийное
оборудование, интерактивная доска, что эффективно используется на всех ступенях обучения.
В результате – 137 персональных компьютеров, из них 63 компьютера, 49 ноутбуков и 25
планшетных компьютеров используются в учебном процессе; а также 24комплекта
мультимедийного оборудования, 14 интерактивных досок. Библиотека является справочноинформационным центром, обучающиеся школы обеспечены бесплатными учебниками
на100%.
В кабинетах географии, химии и начальной школы высокотехнологичное учебное
оборудование, в спортивном зале - новое спортивное оборудование. Педагогический коллектив
работает над созданием адаптивной безбарьерной среды для образования, где учиться будет
увлекательно и интересно, которая станет центром не только обязательного образования, но и
самоподготовки, занятий творчеством и спортом.
Установлена групповая система видеосвязи для организации сеансов синхронного
дистанционного обучения для абонентских учебных учреждений, что позволяет нам проводить
видеоконференции.
Спортивная площадка школы заасфальтирована, обрезаны деревья, клумбы приведены в
порядок.
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Финансово-экономическая деятельность МБОУ СОШ №6
(справка по затраченным средствам на подготовку школы
к 2019-2020 учебному году)
Источники финансирования
Виды выполненных работ,
приобретенных услуг,
приобретение основных
средств и материалов

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Доходы от
дополнительных
услуг

1

Косметический ремонт
здания школы

2

Баннер "Внимание, дети"

1 200,00

3

Композиция «Школьная
доска»
Композиция «Слова»
Композиция «Часы»
Стенд «Российское
движение школьников» - 2
шт.
Бегущая строка на фасад
здания школы
Благоустройство
территории школы:озеленение территории;
- покраска забора
Баннер "Директора школы"
Баннер "Учителя школы"
Ростовая фигура (ЮИД)
Буквы "ШКОЛА №6"
Подготовка газового
оборудования к
отопительному сезону
Закупка учебников
Переоборудование
кабинета информатики
(косметический ремонт
кабинета, закупка
компьютерных кресел для
учащихся, нового
учительского стола, доски
для мела магнитной)
Ремонт медицинского
кабинета (покраска стен,
оклейка потолочной
плитки, установка мойки)

15 000,00

4
5

6

7
8

9
10
11
12
13

14
15

16

56 929,00

Спонсорская
помощь
(родительские
средства)

13 382,20

10 800,00
14 500,00

4 600,00

20 000,00
11 000,00

3 630,00
3 590,00
8 000,00
35 000,00
102 600,00

399 804,00
31 689,24

3 500,00

7 258,00

37

17

18

19
20
21
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25
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Проверка огнезащитной
обработки чердачных
перекрытий
Переоборудование
кабинета завучей
(металлопластиковая
перегородка, жалюзи,
новые стулья)
Ремонт пожарной
сигнализации
Замена котла
Приобретение телевизора в
спортзал (для спортивнотанцевальных занятий)
Закупка компьютерной
техники для учебных
классов
Стулья в учебные классы
Косметический ремонт
кабинетов
Стенды для учебных
кабинетов
Итого

25 000,00

48 805,00

18 900,00
87 438,00
17 289,00

247 780,00

30 300,00
340 260,00
85 000,00
695 173,00

0,00

Всего потрачено на подготовку школы к 2019-2020 уч.году:

467 681,24

905 660,20

2 068 514, 44р

Обновлен фасад школы, установлена бегущая строка
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Переоборудован автогородок

Баннеры «Внимание, дети!»
«Нет наркотикам!»

Продолжена «Стена Славы»
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Два новых кабинета:
кабинет
для заместителей директора
и кабинет информатики

Переоборудован
медицинский кабинет

Украшены коридоры
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IV. Заключение.
Результаты деятельности образовательной организации и перспективы ее развития.
ТекстПубличного отчета размещен на официальном сайте школы в сети
Интернетweb-site: http/www.school6bat.ru
Решение: признать работу удовлетворительной, поставленные цели и задачи на 2018-2019
учебный год, выполнены в полном объеме.
 Школа функционирует стабильно в режиме развития;
 Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной базой и
программно-целевыми установками министерства общего и профессионального
образования Ростовской области;
 Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем
умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного
этапа развития общества;
 Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в
безопасных, комфортных условиях адаптированных к возможностям и способностям
каждого ребенка;
 Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования
современных образовательных технологий;
 В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного
уклада. Родителиявляютсяучастникамиоргановуправленияшколой;
 Школа планомерно работает с проблемой здоровья школьников, не допуская отрицательной
динамики состояния здоровья обучающихся;
 В школе созданы условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной
деятельности;
 Родители, выпускники высказывают позитивное отношение к деятельности школы.
ОсновныенаправленияразвитияОО:
• в отношении ученика – подготовка выпускников к жизни в семье и в обществе, поддержка
мотивации учения учащихся;
• в отношении педагогического коллектива – повышение квалификации педагогов,
модернизация методической работы, внедрение в учебно-воспитательный процесс
современных образовательных технологий;
• в отношении обеспечения образовательного процесса – улучшение материальнофинансового обеспечения образовательного процесса в школе.
Цели: предоставить всем обучающимся одинаковые стартовые возможности, создать
условия самореализации личности, развивать индивидуальные способности ребенка,
выявлять способных и одаренных детей, укреплять их физическое и психическое развитие.
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Перспективы развития школы
Определяя пять основных направлений в развитии школы в 2018-2019 учебном году
педагогический коллектив ставит следующие задачи:
1.Обеспечение качестваобразования:
Задачи:
• Развитиетворческогопотенциалаобучающихся;
• Реализация вариативных проектов и программ, направленных на развитие
интеллектуального, творческого потенциала ребенка;
• Расширение форм независимой общественной оценки качества обучения.
Индикаторы и показатели
- уровень духовной и социальной зрелости обучающихся;
- уровень общей и нравственной воспитанности обучающихся;
- уровень экологической культуры обучающихся и педагогов;
- уровеньинтеллектуальногоразвитияобучающихся;
- уровень развития эстетического чувства обучающихся;
- количество победителей олимпиад, конкурсов, смотров;
- количество поступивших в ВУЗы на бюджетные места;
- рост количества выполненных инновационных проектов;
- увеличение форм организации внеурочной деятельности;
- рейтинг школы в городской программе «Одаренные дети».
2.Обеспечение здоровьесберегающейсреды:
Задачи:
• Разрабатыватьрациональноерасписаниеуроков;
• Организовать 100% охват учащихся горячим питанием;
• Пропагандировать здоровый образ жизни и занятия физкультурой и спортом;
• Озеленитьучебныекабинеты;
• Регламентировать учебную нагрузку в части домашнего задания по всем предметам;
• Проводитьлетнююоздоровительнуюработу;
• Проводить физпаузы и физминутки, релаксационные упражнения для снятия
напряжения;
• Создать условия для снижения дефицита двигательной активности;
• Проводитьмониторингздоровьяучащихся.
Индикаторы и показатели
- Динамика уменьшения пропусков по здоровью.
- Охват школьников горячим завтраком и витаминным питанием.
- Охват школьников летней оздоровительной работой.
- Снижение показателя утомляемости на уроке.
- Снижение показателя тревожности у учащихся.
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3.Развитие кадровогопотенциала:
Задачи:
• Стимулироватьтворческиработающихучителей;
• Обеспечить повышение квалификационного уровня педагогов;
• Организовать внутришкольную систему повышения профессионального уровня;
• Мотивировать выпускников школы на профессию педагога;
• Проводить индивидуальную работу с выпускниками педагогических вузов и колледжей
по привлечению к работе в школе;
• Активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах.
Индикаторы и показатели
- Доля педагогов, повысивших квалификационный уровень;
- Рост количества участников и призеров профессиональных конкурсов;
- Количество инновационных проектов, реализуемых педагогами;
- Участие в творческих группах разного уровня;
- Участие в семинарах,конференциях;
- Доля педагогов, представивших свой опыт на разных уровнях.
- Доля молодых специалистов в коллективе.
4.Развитие материально-технической базы:
Задачи:
• Обеспечение комфортной среды для обучающихся и педагогов.
• Создание условий для разностороннего развитияобучающихся.
• Создание инфраструктуры для проектной и исследовательской деятельности в ходе
урочной и внеурочной работы.
• Соблюдение требований СанПин и пожарной безопасности.
• Оснащение учебных кабинетов ресурсами в соответствии с требованиями стандарта
(действующий документ - Письмо департамента государственной политики в сфере
образования «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения
общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 №03-417).
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Для заметок
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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