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1. Общая информация 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

№ 3» (МКОУ «Школа № 3») расположено в городе Прокопьевске по адресу: улица 

Коксовая, дом 41.  

Учредителем школы является муниципальное образование Прокопьевский городской 

округ, Управление образования администрации города Прокопьевска.   

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «15» февраля 2016 

г., серия 42Л01, № 0002797, регистрационный номер 15750 государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, приложение 

имеется, срок действия лицензии - бессрочно.  

На начало года в школе обучалось 187 человек, на конец года – 231 человек: девочек 

73, мальчиков158. В начальной школе обучалось 112 человек, в 5-9 классах – 119 

человек.  32 человека обучалось на дому. 65 обучающихся имеет статус «ребенок – 

инвалид». Абсолютная успеваемость по школе – 99,9 %, качественная – 43%, что на 1 

% меньше, чем за 2016 год.  

 

2. Структура деятельности МКОУ «Школа № 3». 

Основные виды деятельности: 

1. Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

2. Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

3. Реализация адаптированных образовательных программ начального общего, 

основного общего образования на дому для учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу.  

Основным предметом деятельности является: реализация образовательных программ 

начального общего и основного общего образования, адаптированных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).    

Управление школой осуществляется администрацией: 

директор – Батурина Наталья Владимировна, стаж работы 15 лет 

 награждена Почетной Грамотой департамента образования и науки Кемеровской 

области за вклад в подготовку квалифицированных кадров (2007г.); грантом 

Губернатора области за достойный вклад в воспитании подрастающего 

поколения (2009г.); Почетной Грамотой Министерства образования и науки 



Российской Федерации (2015г.), Памятным дипломом Коллегии 

Администрации Кемеровской области (2015г.) тел. 8-3846-61-90-96 

 заместитель директора по УВР – Ивашинова Наталья Анатольевна, стаж работы 

24 года, Почетный работник общего образования РФ, тел 8-3846-61-90-96   

 заместитель директора по ВР – Шитик Светлана Юрьевна, стаж работы 21 год, 

тел. 8-3846-61-90-96 

 заместитель директора по БОП – Овчерова Ксения Андреевна, стаж работы 2 

года, тел 8-3846-65-66-06 

 заместитель директора по АХЧ – Канапшина Людмила Александровна, стаж 

работы 20 лет, тел 8-3846-61-90-96 

Структура управления МКОУ «Школа № 3» соответствует матричному типу, так как в 

ней совмещены структуры двух видов: линейной и программно-целевой. 

Административное управление: 

1 уровень – директор 

2 уровень – заместители директора 

3 уровень – руководители методических объединений 

4 уровень – руководитель психолого-медико-педагогического консилиума 

Программно-целевое управление: 

 Педагогический совет 

 Управляющий совет 

 Методический совет 

 Психолого-медико-педагогический консилиум. 

 

3. ДВИЖЕНИЕ УЧАЩИХСЯ  

Таблица 1 

 1-е полугодие  

2017 года 

2-е полугодие 

 2017 года 

Всего учащихся 187 231 

Фактически обучаются в 

классах 

199  

Обучаются на дому 23 32 

1-4 классы 83 112 

5-9 классы 104 119 

 

Вывод: прибыло – 44 учащихся; увеличилось учащихся: 

- домашнего обучения на 9 человек; 

в 1-4 классах – на 29 человек; 

в 5-9 классах – на 15 человек 

 

 

 

 



4. АНАЛИТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСПЕВАЕМОСТИ 

Таблица 2 

Количество учащихся с умеренной умственной отсталостью  

Год Общее 

количество 

учащихся 

Количество учащихся 

умеренной и тяжелой 

умственной 

отсталостью  

(%) от общего 

количества 

детей 

2017 

(1-ое 

полугодие) 

187 50 

 (37 чел. обучаются 

 в классах) 

27% 

2017 

(2-е 

полугодие) 

231 55 

 (49 чел. обучаются  

в классах) 

24% 

Вывод: в 2017 году увеличилось количество учащихся с умеренной (в том числе 

тяжелой) умственной отсталостью на 12 человек, которые обучаются фактически в 

классах.  

Таблица 3  

Динамика качества преподавания в школе в (%) 

за последние три года 

 1 полугодие 2 полугодие Средний 

показатель  

за год 

2015 41% 46% 44% 

2016 43% 43% 43% 

2017 44% 41% 43% 

Вывод: качественный показатель усвоения учебных программ снижен на 1%. Причина: 

стабильное увеличение общего количества учащихся и учащихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Абсолютная успеваемость в пределах 99-100% 

Таблица 4 

Сравнительный показатель качества обученности  

в начальной основной школе в (%) 

 2017 

1-е полугодие 

2017 

2-е полугодие 

Письмо 50 45 

Чтение 57 58 

Математика 54 51 

Средний 

показатель 

54 51 

Вывод: наблюдается снижение качества усвоения основных предметов в начальной 

основной школе (на 3%, что допустимо). Повышение качества наблюдается только в 

усвоении предмета «Чтение и развитие речи» (на 1%) 

 

 



Таблица 5 

Средний показатель качества по предметам в основной школе (в %) 

Предмет Средний 

показатель за 1-ое 

полугодие 

Средний 

показатель за 2-ое 

полугодие 

+/- 

Математика 53 57 +4% 

Письмо 54 51 -3% 

Чтение 73 65 -8% 

Биология 70 51 -19% 

География 66 51 -15% 

Природоведение 61 64 +3% 

История 

Отечества 
57 55 -2% 

Обществознание 55 50 -5% 

Музыка 98 85 -13% 

Изобразительное 

искусство 

80 78 -2% 

Физкультура 97 94 -3% 

Трудовое 

обучение 
76 80 +4% 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

71 65 -6% 

Выводы:  

- увеличение качества усвоения только 3-х предметов (математика, природоведение, 

трудовое обучение) 

- снижение качества в пределах допустимого (5%) 5-и предметов (письмо, история, 

обществознание, ИЗО, физкультура) 

- резкое снижение качества усвоения 5-и предметов (чтение, биология, география, 

музыка, СБО), особенно снизились показатели по биологии и географии, музыке – 

более 10%. 

 

5.РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕНОВ) В 9-Х КЛАССАХ 

 

В 9-х классах - 24 учащихся. Окончили школу все 24 выпускника, из них 4 

учащихся в течение учебного года обучались индивидуально на дому.  

10 учащихся (3 девушки и 7 юношей) сдавали экзамены по трудовому профилю 

«Штукатурно-малярное дело», учитель–экзаменатор – Кутькова Э.Э.; 

8 чел. (6 юношей, 2 - девушки) по трудовому профилю «Цветоводство и 

декоративное садоводство», учитель-экзаменатор – Осадчук Т.В.; 

4 учащихся сдавали экзамены на дому: 2 - по профилю «Подготовка младшего 

обслуживающего персонала» (учителя-экзаменаторы Перепечкина Н.В., Сигаева А.М.) 

и 2 - по профилю «Цветоводство и декоративное садоводство» (учителя-экзаменаторы 

Ашихмина М.А., Антонова Н.В.). 



Экзаменационный материал был представлен в виде билетов, тестов и 

контрольной практической работы.  

Объем контрольной практической работы определен в соответствии с 

психофизическими индивидуальными особенностями каждого выпускника.  

Результативность экзаменов: 4 учащихся получили итоговую отметку «5» (18% 

от всего количества выпускников); 8 учащихся - получили итоговую отметку «4» (36%). 

Качественный результат составил – 55%. Абсолютный – 100% (сдали экзамены все 

учащиеся).  

Таблица 6 

Качество выполнения экзаменационных работ за последние три года 

Учебный год «4» и «5» 

2015 учебный год 17% 

2016 учебный год 63% 

2017 учебный год 55% 

Средний показатель 45% 

Выводы: за три года качество выполнения экзаменационных работ выросло на 38%, но 

стабильности не наблюдается. Средний показатель примерно совпадает с показателем 

качества успеваемости по школе за 2017 год (43%) 

Таблица 7 

Качество выполнения экзаменационных работ  

по трудовым профилям 

Трудовой профиль 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Швейное дело - - 33% - 75% - 

Слесарное дело - 100% 0% - - - 

Штукатурно-малярное 

дело 

100% 100% - 88% - 40% 

Подготовка младшего 

обслуживающего 

персонала 

100% - - - 20% - 

Цветоводство и 

декоративное садоводство  

- - - 60% 73% 50%  

Примечание: учащиеся домашнего обучения не учитываются 

Вывод: общий результат качества выполнения экзаменационных работ повысилось, но 

по отдельным профилям наблюдается систематическое снижение качества, только по 

швейному делу увеличился показатель, несколько выравнивается по цветоводству. 

Причины невысоких результатов следующие: 

1. низкая учебная мотивация учащихся (учащиеся переоценивают свои реальные 

возможности);  

2. пропуски учащихся 9-х классов по разным причинам (большая часть - без 

уважительной причины); 



3. недостаточная работа учителей трудового обучения (несистематическая) с 

учащимися по усвоению и запоминанию экзаменационного материала. 

 

Прохождение учебной программы за первое полугодие 

Программа по всем предметам пройдена в соответствие с Учебным планом, 

календарно-тематическим планированием учителей. 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 8 

 1-е полугодие  

2017 года 

2-е полугодие  

2017 года 

Общее количество 

педагогов 
30 33 

 

В отпуске по уходу за 

ребенком 
3  

 
2 

  

 

Имеют высшее 

образование 

90% (27 чел.) 88%  (29 чел) 

Имеют высшее 

педагогическое 

образование 

83% (25 чел.) 

 

85% (28 чел.) 

 

Имеют среднее 

специальное 

образование 

10% (3 чел.) 

 

12% (4 чел.) 

 

Имеют 

квалификационную 

категорию  

83% (25) 85% (28 чел.) 

Без категории 17% (5 чел.) 

 

15% (5 чел.) 

. 

1 категорию 60%(18 чел.) 58% (19 чел.) 

Высшую категорию 23% (7 чел.) 27% (9 чел.) 

Награды 3 4 

Почетный работник 3 3 

Грамота Министерства 0 1 

Выводы:  

- повысили аттестацию 9 педагогов  

1.Нуреева Н.В. 

2.Сорока Н.В. 

3.Яковлева Т.А. 

4.Пачина Е.А. 

5.Ашихмина М.А. 

6.Колупаева У.В. 

7.Балаганская Д.А. 

8.Мамчич Н.М. 

9.Глушкова О.В. 



- прошли курсы повышения квалификации 4 педагога, 2-е завершили 

профессиональную переподготовку 

- имеют специальное (дефектологическое) образование 10 педагогов - 30%: 

1. Черникова Е.В. – учитель-логопед 

2. Пачина Е.А. – учитель-логопед 

3. Мамчич Н.М. – олигофренопедагог (переподготовка, 2016 г.) 

4. Яковлева А.А. - олигофренопедагог (переподготовка, 2016 г.) 

5. Сорока Н.В. – олигофренопедагог 

6. Балаганская Д.А. – дефектолог 

7. Ваганова Л.С. – олигофренопедагог, учитель-логопед 

8. Зеленчукова С.М. – учитель-олигофренопедагог 

9. Осадчук Т.В. – олигофренопедагог (переподготовка, 2017 г.) 

10. Сигаева А.М.– олигофренопедагог (переподготовка, 2017 г.) 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Использовались следующие формы методической работы: 

1) методические педагогические советы; 

3) методические объединения учителей; 

4) дефектлогический семинпр; 

5) педагогические чтения; 

6) работа с молодыми специалистами; с вновь пришедшими учителями; 

7) взаимопосещения; 

8) тематический внутришкольный практикум; 

10) работа учителей над темами самообразования; 

11) городские семинары, практикумы; 

12) консультации по организации и проведению современного урока в школе для 

учащихся с нарушением интеллекта; 

13) разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению 

школьной документации, проведению и анализу современного урока; систематизация 

имеющегося материала, оформление методических сборников; 

14) организация и контроль курсовой системы повышения квалификации; 

15) аттестация педагогов 

 Результативность участия в профессиональном конкурсе педагогического 

мастерства «Учитель года 2018»:  

Колесникова М.Е., учитель физической культуры, заняла 2-е место 

 Организация и проведение городских мероприятий: 

- городской интеллектуальной игры по русскому языку – 1 место; 

- конкурс +мастер-класс по трудовому обучению – 1 место; 

- подготовка и проведение городского проблемного семинара «Организация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях» 

(ноябрь, 2017) – на высоком уровне; 



- организация и проведение городского семинара-практикума «Система оценки 

достижений учащихся начальной школы и интеллектуальными нарушениями. 

Планируемые результаты освоения АООП»; 

 Организация и проведение общешкольных мероприятий: 

- проведено 17 открытых уроков, из них на оптимальном уровне 7 уроков (41%); 

- 16 предметных недель на хорошем уровне, главной задачей которых являлась 

повышение учебной мотивации и познавательной деятельности учащихся к изучаемым 

предметам в школе. 

- проведено 8 тематических педагогических советов, основными вопросами которых 

были:  

- организация здоровьесберегающей среды в школе; 

- организация работы соц. педагогов в школе;  

- ФГОС ОВЗ как основа объективной оценки качества образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- создание условий для формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся; 

- взаимодействие специалистов школы с классными руководителями по профилактике 

совершения правонарушений учащимися; 

- результаты внутришкольного практикума «Использование активных форм и методов 

обучения для формирования жизненной компетенции учащихся с ОВЗ»; 

- система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса;  

- экологическое воспитание в школе; 

- система оценки достижений учащимися с интеллектуальными нарушениями 

планируемых результатов освоения АООП и др. 

- в школе работали 4 методических объединений: 

 учителей начальных классов (Перепечкина Н.В.) 

 учителей-предметников школы (руководитель Пачина Е.А.) 

 учителей домашнего обучения (руководитель Холодова Л.И.) 

 классных руководителей (руководитель Колупаева У.В.) 

Методическая работа педагогов направлена на совершенствование 

педагогического мастерства, повышения качества обучения, повышения качества 

преподавания, активизацию коррекционной деятельности. 

В данном учебном году методические объединения (далее МО) уделяли особое 

внимание таким вопросам, как:  

- дифференцированный подход в построении образовательной деятельности 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- реализация деятельностного подхода как процесс организации познавательного 

и предметно-практической деятельности учащихся (теоретический материал); 



- метод проектов на уроках истории Отечества, биологии как средство 

формирования социально и личностно значимых результатов образования.  

- нестандартные уроки с использованием ИКТ как средство активизации 

познавательной деятельности учащихся; 

- коррекционно-развивающая составляющая урока как способ формирования 

познавательной деятельности учащихся; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, на уроках обществознания; 

- использование новых форм и методов внеклассной деятельности, способствующих 

формированию всесторонне развитой личности; 

- использование фольклорного материала как способ формирования познавательных 

учебных действий; 

- обучение самоанализу учебных действий учащихся начальных классов; 

- формирование личностных учебных действий путем включения учащихся в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации; 

- формирование базовых учебных действий у учащихся с тяжелыми нарушениями; 

- обучение речи и коммуникации учащихся, обучающихся на дому; 

- адаптивная физкультура как основа повышения двигательной активности учащихся и 

др.  

Вывод: планирование работы школьных методических объединений выполнено. 

Материалы методических объединений оформлены в виде методических рекомендаций 

для педагогов школы. 

Продолжила свою работу «Школа молодого специалиста», руководитель 

замдиректора по УВР Ивашинова Н.А. Проведено 15 консультаций, а также 

оказывалась всесторонняя индивидуальная помощь в освоении методики преподавания 

предметов в школе для учащихся с интеллектуальными нарушениями, оформлении 

школьной документации и др.  

Для повышения профессиональной компетентности педагогов школы в области 

дефектологии, логопедии, специальной психологии, олигофренопедагогики 

традиционно работал дефектологический семинар, руководителями были Черникова 

Е.В., Скосарева А.И., Перепечкина Н.В. на заседаниях которого рассматривались 

следующие темы: 

- коррекционная направленность в работе учителя; 

- Мастер-класс «Применение коррекционных упражнений на разных этапах 

урока» (2 мастер-класса); 

- дифференцированный подход в обучении учащихся интеллектуальными 

нарушениями; 

- деятельностный подход в обучении учащихся интеллектуальными 

нарушениями. 



Все материалы семинаров оформлены для изучения в форме рефератов, а также в 

электронном виде. Фонд учебно-методических работ семинара в свободном доступе (в 

библиотеке) педагогическому коллективу школы.  

Второй год в школе проводятся педагогические чтения, как одна из форм 

методической работы с целью профессионального роста педагогов через демонстрацию 

опыта работы, результатов работы по теме самообразования. На педагогических 

чтениях педагоги продемонстрировали методы и приемы прочного усвоения знаний, 

опыт организации разнообразной деятельности учащихся с нарушением интеллекта. 

Всего приняло участие 10 педагогов. 

- школьный психолого-медико-педагогический консилиум, задачи которого: 

1. Диагностика интеллектуальной, психологической готовности учащихся. 

2. Диагностика социальной готовности на различных возрастных этапах развития. 

3. Анализ успешности усвоения учебного материала учащимися. 

4. Разработка рекомендаций педагогам и родителям по психолого-педагогической 

коррекции трудностей обучения, воспитания и общения учащихся.  

Было проведено 10 заседаний ПМПк по утвержденному плану. В обязательном 

порядке подведены итоги обследования вновь прибывших учащихся, подробно 

рассматривались педагогические, психологические характеристики учеников 1, 4 

классов, а также выпускников школы. 

Обновлена картотека учащихся со средней и тяжелой степенью умственной 

отсталостью. Составлены индивидуальные карты личностного развития учащихся 

повышенного внимания. Результаты работы как положительные, так и отрицательные 

фиксировали педагоги, специалистами составлены рекомендации по коррекционному 

сопровождению учащихся. 

Отдельно рассматривались учащиеся, имеющие статус «ребенок-инвалид», 

определены меры коррекционной помощи.  

Традиционно по плану работы ПМПк проведено заседание по проф.определению 

учащихся 4-х классов, а также соответствие учащихся 4 класса модели выпускника 

начального общего образования. В целом все учащиеся 4х классов готовы к переходу в 

основную школу.  

По решению школьного психолого-медико-педагогического консилиума и 

педагогического совета 4 учащихся 3б класса были направлены на областную 

психолого-медико-педагогическую комиссию для решения об их   дальнейшем 

образовательном маршруте. 

Проведены заседания по итогам адаптации первого класса, вновь принятых 

учащихся и учащихся 5-го класса (в целом у всех положительная динамика адаптации) 

Критически проанализированы результаты мониторинга социальной подготовки 

учащихся 8 классов и выпускников школы. Анализ результатов педагогической 

диагностики позволил определить положительные результаты овладения 

выпускниками необходимыми навыками и умениями самостоятельной жизни. На 



высоком уровне овладели необходимыми навыками и умениями 3 выпускников 

(14%). Такое же количество учащихся, обладающих необходимым уровнем знаний 

жизненной компетенции. На достаточном уровне -15 выпускников (68%). Учащаяся, 

обучающаяся на дому, с показателями, соответствующие низкому уровню развития, к 

самостоятельной жизни не готовы, им необходим постоянный контроль и поддержка со 

стороны близких.   

Из учащихся 8-х классов 52% достаточно хорошо ориентируются в мире, 

подготавливаются к самостоятельной жизни. К сожалению, отмечено снижение уровня 

социальной подготовленности у 5 учащихся. 

Дана психолого-педагогическая характеристика учащихся 9 –х классов, оценка 

готовности к экзаменам. 

Проанализирована организация работы специальной службы сопровождения: 

учителя-логопеда, педагога-психолога, соц.педагога.  

Общий вывод по выполнению плана работы школы: план школы на 2017 года 

выполнен полностью, можно признать работу педагогического коллектива школы 

удовлетворительно. Прослеживается небольшая, но положительная динамика по всем 

направлениям деятельности: 

- формируется стабильный состав педагогического коллектива, основная часть 

педагогов хотят работать и могут проявить творчество; 

- повысился уровень квалификации педагогов (на 25% увеличилось количество 

педагогов, имеющие категорию); на 6% увеличился количество педагогов, прошедшие 

курсы повышения квалификации; 10 педагогов школы - 33% (что на 10% больше, чем 

в прошлом уч. году) педагогов имеют специальное образование (дефектологическое); 

- в целом улучшилось качество ведения школьной документации (87% педагогов 

стараются вести качественно своевременно); 

- имеются положительные результаты в плане посещаемости учащихся, в том 

числе выпускников (средний показатель прогулов в месяц сократился в 1,5 раза); 

- введены ФГОС ОУО (оформлены все необходимые документы); 

- созданы удовлетворительные условия для сохранения физического и 

психического здоровья учащихся (педагоги на уроках соблюдают охранительный 

режим, включают упражнения для глаз, развития общей и мелкой моторики в 1 классе 

включена динамическая пауза и т.п.); 

- учащиеся школы активно принимали участие во всех предметных олимпиадах 

и интеллектуальных играх среди школ города для учащихся с ОВЗ (имеются призовые 

места в каждой предметной олимпиаде); призовое (II место) за участие в городской 

конференции по физической культуре; 

- качество проведение уроков на удовлетворительном уровне;  

- качество усвоения учебной программы 43% (стабильно)  

Вместе с тем выявлены следующие проблемы: 



1. При проведении уроков возникают проблемы с самоанализом уроков, 

постановкой целей и задач, присутствует достаточное количество методических 

ошибок, проблемы результативного применения коррекционного материала, 

оценивания деятельности учащихся и др. 

2. У учителей недостаточно умений владения коллективом учащихся с 

интеллектуальными нарушениями (проблемы с дисциплиной на уроках, по 

причине слабой организации разнообразной и интересной практической 

деятельности учащихся). 

3. Не прослеживается систематическая подготовка выпускников к аттестации 

(экзаменам), нестабильные результаты выполнения экзаменационных работ 

(резкое снижение и резкое повышение качества). 

4. Недооценка отдельных учителей и классных руководителей заинтересованно и 

систематически работать с родителями (привлекать их к активному участию в 

школьной жизни своих детей). 

8. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося. Для обеспечения учета при работе с фондом велась следующая 

документация 

– книга суммарного учета фонда библиотеки; 

– инвентарные книги; 

– папка «Акты на списание литературы»; 

– папка «Копии накладных»; 

– журнал учета учебников; 

– читательские формуляры. 

Поступило от педагогов школы 29 экземпляров (2,4%) периодическими 

изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса.  

Фонд библиотеки:4865 экземпляров;   

Фонд учебников составляет: 1198 экземпляра.  

                                                                                                                    Таблица 9 

1. Фонд библиотеки    2017г. 4836 экз. 

2.  Учебники                2017 г. 1169 экз. 

3. 

4. 

 Художественная литература 

Методическая литература 

2800 экз. 

867 экз. 

5 Методическая литература 867 экз. 

6 Периодические издания  

Фонд библиотеки 2016г.  

Составляет:4865экз.     

Учебники: 1198 экз.   

142 экз. 

 



С начала учебного года систематически вёлся журнал учёта учебников, 

проведена выдача учебников учащимся и педагогам школы.  

Все учащиеся и педагоги школы в целом обеспеченны учебниками и учебными 

пособиями.  

Книговыдача составила - 94%.  

Учащиеся являлись активными участниками мероприятий по сохранности учебников. 

Один раз в неделю работала «Книжкина больница». Учащиеся подклеили 17 брошюр, 

это книжки – малышки для младших школьников.  

Учителя начальных классов, классные руководители, члены детского объединения 

«Доброград» проводили разъяснительную работу с учащимися, чтобы учебники были 

в надлежащем состоянии.  

Для практического решения проблемы падения интереса к чтению проводились 

посвящения в читатели (2а, б). В начале учебного года в библиотеку были записаны: 

107 учащихся и 27 педагогов. 

Обновлены формуляры 164 штуки. 

Количество читателей составило 36% от общего количества учащихся в школе. 

Оформлены выставки: 

1. 85 лет г. Прокопьевску. 

2. Азбука безопасности. 

3. Тебе о правах. 

4.Мир профессий. 

«Газетная витрина» последующей тематике: 

1.Закон обо мне, мне о законе. 

2. Курить -  здоровью вредить. 

3. Географические открытия. 

Постоянно проводится подписка среди педагогов на городскую газету «Шахтёрская 

правда». (15 экз.) 

Проводились библиотечные часы в 7-9 классах на тему: «Гагаринские чтения», 

«Поэты серебряного века», «Берегите природу, люди!». 

 Но библиотечные часы проводились не в системе. 

2. Положительные результаты: 

- Обновлена и систематизирована вся необходимая библиотечная документация. 

- На сайте школы имеется библиотечная страничка с рекомендациями для чтения. 

- Проведена расстановка библиотечного фонда в соответствии требованиями 

Библиотечно-биографической Картотеки (ББК). 

- Приобретены новые учебники. 

- Пополнился фонд детской художественной литературой на 14книг и 28 брошюр 

(12%). 

- Проводились «Часы тихого чтения» в 7-х классах. 



- Актив библиотеки принимал участие в городском асинхронном туре «Сказочный 

сундучок» и отмечен грамотой за 2 место. 

- Участие учащиеся в конкурсах чтецов и Литературных чтениях в детской 

библиотеке им. А. С. Пушкина  

- книжные выставки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Летняя пресса» 

«Осень, осень, в гости просим» 

«Растительный мир севера» (День леса) 

«От Руси к России. История государственной символики 

«Праздник в школе» 

«Мама! Роднее слова нет » (День матери) 

«Очарованье русской природы» 

 «Сказки родного края» 

«Рождественская звезда» 

«Веселое Новогодье» 

«Учись доброму – худое на ум не придет» 

«День защитника Отечества». (Подбор стихов, песен, сценариев) 

«Планета животных» (экология) 

«Руки дружбы - природе» (экология) 

«Мы без дела не сидим» 

«Мамы всякие важны» Подбор книг, стихов, сценариев 

«Все работы хороши…» 

9 мая – день Победы. «Четыре года по команде: «К бою!» 

«Последний звонок» Подбор песен, стихов сценариев 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

декабрь 

декабрь 

февраль 

февраль 

февраль 

март 

март 

апрель 

май 



Для формирования навыков библиотечно-библиографических знаний для детей 

3-8 классов продолжалась работа кружка «Читайка», куда привлекались 

библиотечный актив и желающие дети. Кружок проводился 1 раз в неделю. 

- Проведены библиотечные уроки. 

- Работала «Книжкина больница». Актив библиотеки: Зиганшина Е., Нехорошева Е., 

Минченко Д., Дёгина И. подклеили 7 брошюр, 2 учебника 

- Подготовлен и проведён школьный конкурс чтецов «Солнышко на ладони», 

посвященный Году экологии. 

- Организована выставка книг «Салют пионерия!», «Природа России». 

- Подготовлена выставка книг «Покорители космоса». 

- Изготовлены книжки – брошюры: К.Паустовский. «Похождение жука-носорога» для 

внеклассного чтения. (Чеснакова Е., Артамонова А.)   

- Актив библиотеки «Библиоша» участвовали в городском асинхронном турнире 

«Сказочный сундучок», где отмечены грамотой за 3 место. 

- Приняли участие в городском конкурсе чтецов, посвященном Году экологии, где 

заняли призовыми места. 

 

 

9. Анализ воспитательной работы за 2017 год 

Основные направления воспитательной деятельности. Виды внеклассной, 

внеурочной деятельности 

В 2017 году целью воспитательной деятельности являлось создание условий для 

формирования, становления и развития личности учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья, умеющей полноценно жить и работать в современных 

социально-экономических условиях.  

Задачи: 

- реализация инновационного проекта «Человек в мире правил»; 

- укрепление физического и психического здоровья учащихся; 

- формирование социально-бытовых знаний, умений и навыков, воспитание правовой 

культуры; 

- развитие творческих способностей, художественно-эстетического восприятия; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю, приобщение к 

народным традициям; формирование экологической, правовой культуры; 

- формирование и развитие трудовых умений и навыков; профессиональных 

интересов и склонностей, способности к жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям 

осуществлялась через план воспитательной деятельности, в который заложен 



тематический принцип, максимально раскрывающий содержание каждого 

направления.  

Воспитательная деятельность в школе осуществлялась на основе программы 

воспитания и социализации «Школа успеха», с учётом традиций и особенностей 

школы. Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на две части: 

общешкольные дела и жизнь внутри класса. Что касается традиционных школьных 

дел, можно констатировать, что все общешкольные дела прошли на 

удовлетворительном уровне. В ходе организации традиционных школьных дел 

прослеживается участие классных руководителей, представителей школьного 

соуправления на всех этапах подготовки и проведения творческих дел: от объявления 

о подготовке и написания сценария до этапа конкретного проведения дела и 

подведения итогов. В качестве основных направлений содержания воспитательной 

деятельности были определены: 

Личностное развитие. Основы социализации и общения, жизнеобеспечения. 

Экономическое воспитание 

Целью деятельности в данном направлении является процесс и результат становления 

оптимального соотношения психической деятельности учащихся условиям 

окружающей среды, передача учащимся знаний, умений и навыков социального 

общения людей (как позитивного, так и негативного), опыта поколений. 

Использовались следующие формы работы: беседа – диалог «Распределение 

поручений в классе», занятия с элементами игры «Береги своё время и время других», 

«Чем я богат», «Друзья познаются в беде!», экскурсия – практикум «Правила 

поведения в общественных местах», занятие – размышление «Каким я был и каким я 

стал», акция «Экономлю для себя», информационный проект «Электросбережение в 

быту» и др.  

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

Целью деятельности является максимальное вовлечение учащихся в 

разнообразные виды общественно полезного труда с целью передачи им минимума 

производственного опыта трудовых умений и навыков, развитие у них творческого 

практического мышления, трудолюбия и сознания рабочего человека. 

Трудовое воспитание играет главную роль во всей системе коррекционной 

работы с детьми. Правильно организованное трудовое воспитание благоприятно 

влияет на физическое развитие учащихся, содействуя коррекции их недостатков. В 

рамках этого направления проводились разнообразные мероприятия: по 

благоустройству школьной территории операции «Желтый лист», «Чистый двор», 

единый день посадки леса, всероссийские и всекузбасские субботники, экскурсия в 

ГУ ПО города Новокузнецка. Для выпускников был оформлен информационный 

стенд «Куда пойти учиться». В течение года в рамках организации внеурочной 

занятости, учащиеся посещали: МБОУ ДО «Дом детского творчества», МБУК «ЦБС» 

(библиотека № 21 им. А.Ф. Кучина, детская библиотека № 8 «Родник»), сотрудниками 



МБУК «Краеведческий музей» и МБОУ ДО ДЮСШ № 2 проводились занятия на базе 

школы. В летний период для учащихся 5 – 9 классов организовано прохождение 

летней трудовой практики, 98 % учащихся успешно прошли трудовую практику.  

На протяжении всего года было организовано дежурство классов среднего и 

старшего звена по школе, оно осуществлялось по графику дежурства. Дежурный 

класс следил за порядком в школе и на школьной территории, по итогам еженедельно 

дежурные классы отчитывались на общешкольной линейке и выпускали «Молнию». 

Затрагивая вопросы дежурства, следует обратить внимание на недостаточную работу, 

проводимую классными руководителями дежурного класса, это касается внешнего 

вида дежурных, их поведения. Необходимо доработать систему дежурства классов по 

школе.  

Учащийся и его здоровье 

Цель работы: использование педагогических технологий и методических 

приемов для демонстрации учащимся значимости физического и психического 

здоровья человека. Воспитание понимания важности здоровья для будущего 

самоутверждения. 

Большое внимание уделяется организации и проведению мероприятий, 

направленных на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, на 

пропаганду здорового образа жизни, профилактике употребления ПАВ. С 

учащимися проведены групповые профилактические мероприятия с приглашением 

инспекторов ПДН ОП и других специалистов. 

Администрация МКОУ «Школа № 3» относится к развитию физической культуры и 

спорта как к общегражданской деятельности, обеспечивающей и безопасность 

страны, и жизнеспособность ее населения. Для формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся разработана программа 

«Школа здоровья». Программа «Школа здоровья» решает проблему занятости 

учащихся во внеурочное время, организацию активного досуга, привлечения их к 

общественно-полезной и спортивной деятельности, профилактике наркомании, 

алкоголизма и других асоциальных явлений, снижение показателей детской и 

подростковой преступности. 

 Как носитель общественных интересов, наша школа формирует модель 

физкультурно-оздоровительной работы и старается сформировать у всех участников 

образовательного процесса стремление к здоровому образу жизни и высокому 

качеству жизни; своей деятельностью мы пропагандируем культ здорового тела, 

здорового духа, здоровых традиций и здоровой жизни и опираемся на следующие 

целевые ориентиры: 

 достичь максимально возможного уровня физического развития и здоровья; 

 создать систему непрерывного физического воспитания личности на всех 

возрастных этапах развития; 

 готовить к жизни, труду;  



 укреплять здоровье, закаливать организм учащихся; 

 проводить мероприятия по профилактике заболеваний; 

 следить за состоянием здоровья; 

 формировать у школьников потребность быть здоровыми, а также устойчивый 

интерес к физической культуре и спорту; 

 формировать установку на здоровый образ жизни: оптимальный двигательный 

режим, рациональное питание, личную гигиену, отказ от вредных пристрастий; 

 проводить мониторинг здоровья школьников: следить за уровнем здоровья, 

физического развития, двигательной подготовленности и уровнем осознанности 

ценности здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная работа решает следующие задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья школьников; 

 разностороннее развитие физических способностей у детей и подростков;  

 воспитание подрастающего поколения, способного противостоять наркомании, 

пьянству, табакокурению, ассоциальному поведению; 

 обеспечить доступность и бесплатность занятий физической культурой и спортом 

для всех школьников;  

 непрерывность и преемственность процесса физического воспитания на всех 

возрастных этапах жизнедеятельности школьника; 

 подготовка к трудовой деятельности; 

 обеспечение способности у учащихся адаптироваться к сложным ситуациям и 

противостоять повышенным стрессовым нагрузкам; 

 проведение разнообразных форм досуговой деятельности, способных 

удовлетворить интересы и потребности различных возрастных групп школьников;   

 расширение сети физкультурно-оздоровительных секций;  

 увеличение числа учащихся, занимающихся в физкультурно-оздоровительных и 

спортивных секциях. 

Для реализации направления «Учащийся и его здоровье» созданы следующие 

условия:  

 спортивный зал; 

 имеются тренажеры; 

 теннисный стол; 

 кабинет здоровья с оборудованием для осуществления комплексного мониторинга 

здоровья учащихся и мониторинга эффективности здоровьесберегающей 

деятельности; 

 обеспеченность спортинвентарем составляет 70%. 

В школе активно развиваются такие виды спорта, как: 

 легкая атлетика, 

 мини-футбол. 



Физкультурно-оздоровительную работу в школе организуют три учителя 

физической культуры.  

На базе школы работают 6 групп ЛФК, в которых занимаются 72 учащихся с 2 

по 4 классы, 2 спортивные секции, в которых занимаются 40 учащихся с 5 по 9 классы. 

В течение года в школе ярко прослеживалась физкультурно-оздоровительная 

работа. Проведены следующие мероприятия: урок безопасности «Азбука 

безопасности», дни здоровья «Золотая осень» и «Спорт для всех и для каждого», обзор 

книг «Курить – здоровью вредить», познавательная беседа с наркологом 

«Наркомании – НЕТ, зажигай здоровью свет», акция с инспектором ПДН « Курение 

или здоровье – выбирайте сами», спартакиада «Старты надежд», акция «Телефон 

доверия для тебя», соревнования по пионерболу и волейболу, спортивная эстафета 

«Патриот», акция «Быть здоровым модно», конкурсная программа «Лучшая 

спортивная семья». Спортивные мероприятия с привлечением родителей (законных 

представителей) привлекают наибольшее количество участников, позволяют 

пропагандировать форму активного и полезного досуга всей семьи. Ежегодно 

участвуем в городской акции «Наш выбор — здоровье!», в городском спортивном 

проекте «Фитнес- прорыв», в областных соревнованиях по легкоатлетическому 

кроссу среди обучающихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида по программе «Специальная Олимпиада России», в областных 

соревнованиях по мини-футболу среди специальных (коррекционных) учреждений 

VIII вида.  

Организация питания 

Важным фактором сохранения здоровья учащихся является организация 

правильного питания не только дома, но и в школе. Специалисты считают, что 

ухудшение здоровья детей связано с неполноценным питанием, гиповитаминозами, 

химическими загрязнениями окружающей среды, отсутствием навыков и привычек 

здорового образа жизни. 

Большую работу по сохранению здоровья учащихся проводит педагогический 

коллектив МКОУ «Школа № 3». В школе действует программа «Школа здоровья» и 

комплексно-целевая программа организации и развития школьного питания, которая 

включает в себя ряд мероприятий, направленных на формирование навыков здорового 

образа жизни детей и подростков, вопросам культуры питания и его организации. 

В начале каждого нового учебного года планируется работа по данному 

направлению среди педагогов, учащихся школы, организуется работа по улучшению 

материально-технической базы школьной столовой, расширению форм услуг для 

учащихся и их родителей, а также проводится организационно-аналитическая работа. 

В сентябре на первых в учебном году родительских собраниях вопрос организации 

питания один из самых важных. Комиссия осуществляет контроль за организацией 



питания, за качеством поступления продуктов, приготовления пищи и качеством 

готовых блюд; за соблюдением санитарного режима на пищеблоке и обработкой 

посуды, за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока и 

регистрируется в журнале соответствующей формы.  

В школе также работает бракеражная комиссия.  

Горячим двухразовым питанием в школе охвачено 100% учащихся. Завтрак 

включает в себя молочные каши, молочные супы, блюда из творога и яиц, бутерброды 

и горячее питье. Обед состоит из салата (маринада), первого блюда, второго блюда 

(курица, мясо, полуфабрикаты, овощной или крупяной гарнир), третье блюдо 

(витаминизированные сок или кисель, компот). Ежедневное меню соответствует 

двенадцатидневному меню. Отдельные блюда повторяются не чаще одного раза в 4 – 

5 дней. Суточный набор продуктов, энергетическая ценность и химический состав 

пищи соответствует возрастным потребностям детей.  

Организован питьевой режим. Пищеблок оборудован в соответствии с 

рекомендованными нормами. 

На протяжении учебного года совместно с фельдшером школы проводятся 

консультации: «Основные химические и биологические загрязнители пищи», «Азбука 

здорового питания». В классах проводятся классные часы по темам: «Разговор о 

правильном питании», «Рациональное питание», «Витамины – наши друзья», конкурс 

стихов «Как быть здоровым», выставка работ «Секреты здорового питания», 

школьный конкурс «Аптека под ногами». В столовой еженедельно размещаются 

листовки «Питаемся правильно». 

Вопросы работы школы по улучшению питания учащихся, внедрение новых 

форм обслуживания с учетом интересов детей и их родителей рассматривались на 

методическом объединении классных руководителей, классных часах и родительских 

собраниях. 

Медико-социальные условия 

Медико-социальные условия обеспечивают сохранность жизни и здоровья 

учащихся, соответствуют нормативным требованиям. 

Состояние здоровья ребенка – важное условие усвоения школьной программы. 

Основная цель медицинского обслуживания в школе – это контроль состояния 

здоровья учащихся, оказание первой медицинской помощи, профилактика 

инфекционных заболеваний, иммунопрофилактика. 



Режим организации образовательного процесса (начало уроков, перемены, 

учебное расписание, организация питания, распределение каникулярного времени, 

временные затраты на выполнение домашнего задания) соответствует требованиям 

СанПиН для общеобразовательных учреждений. 

Школа работает в 1 смену. В первом классе используется «ступенчатый» режим 

обучения согласно СанПиН 2.1.3.2630-10. 

Продолжительность уроков во 1-9 классах составляет 40 минут. Предусмотрены 

перемены 10 -20 минут. 

Учебные занятия в школе проводятся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, учителя используют здоровьесберегающие технологии. В 

системе идет отслеживание уровня физической подготовленности учащихся. Главный 

принцип в формировании расписания: разумное сочетание уроков с повышенной 

умственной нагрузкой и уроков с двигательной активностью (музыка, ИЗО, 

физкультура, технология). 

Классными руководителями осуществляется педагогическое сопровождение 

процесса адаптации учащихся 1, 5 классов, что позволяет оптимизировать процесс 

адаптации школьников и облегчить степень адаптационных процессов. 

Сложилась система работы школы по сохранению психического и физического 

здоровья школьника. Создана здоровьесберегающая инфраструктура школы, 

рациональная организация образовательного процесса, организация физкультурно-

оздоровительной работы, просветительско-воспитательная работа, направленная на 

формирование ценностного отношения учащихся к своему здоровью, медицинское 

сопровождение образовательного процесса, медицинская профилактическая работа 

со школьниками и их родителями. 

Уроки физкультуры проходят в спортивном зале и на открытой спортивной 

площадке. Традиционно в школе проводятся спортивные праздники, школьные 

соревнования по легкой атлетике, пионерболу. Проводится мониторинг физического 

развития каждого учащегося. 

В столовые школы имеется пищеблок и обеденный зал, общей вместимостью на 

80 посадочных мест. Организовано горячее двухразовое питание, охват питанием 

составляет 100%. 

В школе имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником школы и 

фельдшером детской поликлиники № 2 на основании договора. Медицинский кабинет 

располагается на первом этаже и включает: кабинет врача, процедурную. 

Оборудование и инструментарий медицинского кабинета соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам для школ. 
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По графику после осмотра фельдшера и под его контролем проводятся 

профилактические прививки учащимся школы в соответствии с национальным 

календарем прививок. 

Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости учащихся, 

осуществляет контроль за санитарным состоянием школы, соблюдением теплового 

режима и режима питания, организуется работа по профилактике гриппа и ОРЗ. В 

целях предупреждения нарушения здоровья у учащихся школы предусмотрено: 

 диспансерное обследование ежегодно; 

 дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после 

болезни или травмы; 

 организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

 осуществление систематического контроля состояния здоровья учащихся; 

 оценка адекватности физических нагрузок функциональным возможностям 

организма учащихся. 

Ежегодно учащиеся начальных классов обследуются на гельминты. 

Учащийся и его нравственность (духовно-нравственное, патриотическое, 

гражданское, правовое, экологическое воспитание) 

Целью деятельности является формирование у учащихся соответствующих 

знаний о нравственных нормах, праве, как регуляторах поведения человека в 

обществе и отношений между личностью и государством, требующих 

самостоятельного осознанного выбора поведения и ответственности за него. 

Формирование нравственности, уважительного отношения к народам мира, 

человечеству, представителям других национальностей, к своей национальности, ее 

культуре, языку, традициям и обычаям; максимальное сближение интересов 

родителей и педагогов по формированию развитой личности осуществлялось через: 

социальную инициативу «Бюро добрых услуг «Добродеи» (оказание адресной 

помощи, поздравление ветеранов труда и пожилых людей с праздниками), праздник 

«С Днем знаний!», праздничный концерт «От всей души», посвященный Дню 

уважения старшего поколения, выставка осеннего букета «Осенние этюды», 

конкурсно-развлекательные программы «Осенние фантазии», «Для любимой мамы», 

концерт посвященный Дню вневедомственной охраны, фестиваль национальных 

культур, посвященный Международному дню толерантности «Хоровод дружбы», 

виртуальная экскурсия «Интернационализм. Как это было», конкурс стихов «Город 

мой сибирский», развлекательная программа «Доброта приносит людям радость», 

конкурс рисунков, участие в городском фестивале «Шаг навстречу», конкурс детских 

рисунков «Афганистан глазами детей», познавательную программу «Птичьи 

разговоры», праздники, основанные на народных традициях «Масленица», «Луковые 

посиделки», конкурс стихов «В мире нет роднее края», праздничный концерт для 

женщин, работающих в школе и девочек «Аромат весны», эколого-познавательную 

игру, посвященную Международному Дню леса «По лесным тропинкам», ежегодный 
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школьный конкурс «Класс года-2017». Важным направлением в развитии и 

формировании нравственных устойчивых идеалов было патриотическое воспитание. 

В рамках нравственно – патриотического проекта «Родной свой край люби и знай» 

были следующие общешкольные мероприятия: акция «Посади дерево», урок 

мужества «Слёзы Беслана», акция «Тепло души», музейные уроки «Великая и 

забытая», «Неизвестные солдаты Великой войны», конкурсы рисунка «Город детства 

моего», «Не забудем даты той, что покончила с войной», конкурс чтецов «Мой город», 

выставка книг «Имя твое неизвестно – подвиг твой бессмертен», уроки города 

«Родной и близкий мой Прокопьевск», праздничный мини – концерт «Часовые 

порядка», военно-спортивная игра «Зарница-2017», книжная выставка исторической, 

публицистической, художественной литературы «Подвигу народа жить в веках», 

оформление классных стендов «Государственные символы». 

В рамках реализации инновационного проекта «Человек в мире правил» для 

учащихся 7 – 9 классов работали три кружка по реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности в рамках муниципальной инновационной площадки 

«Компас», «Семь цветов счастья», «Я гражданин 21 века» и проведены следующие 

мероприятия: познавательная игра «Закон суров, но справедлив», конкурс детского 

творчества, посвященный Дню вневедомственной охраны «Часовые порядка», 

газетная витрина «Закон обо мне, мне о законе», устный журнал «Право для всех», 

конкурс рисунков «Я рисую свои права», тематический вечер «Семья — это связь 

поколений», деловая игра «Имею право», брейн – ринг «Мы и закон», диспут 

«Сквернословие в нашей жизни», правовой аукцион «Права и обязанности 

учащегося», ежемесячная межведомственная профилактическая акция «Особое 

внимание», акция «Детство без обид и унижений», акция «Телефон Доверия» для 

тебя». 

Организация работы школьного детского объединения «Доброград» 

Немалую роль в развитии школьного соуправления играет детское школьное 

объединение «Доброград», целью деятельности которого является: сделать школьную 

жизнь интересной и увлекательной, содействовать процессу самореализации каждого 

ребёнка. Многие классные руководителей успешно используют в своей работе формы 

и методы, направленные на выявление любознательных, трудолюбивых ребят 

имеющих творческие, артистические и лидерские способности, создают им 

благоприятные условия для самораскрытия и самореализации. Во всех классах 

выбран актив, который организует дежурство, помогает классному руководителю в 

проведении внеклассных мероприятий, организации классных праздников. Вместе с 

Советом школьного детского объединения «Доброград» проведена деловая игра 

«Стрела планирования», где намечен план работы департаментов. В течение года 

активно велась работа департаментов детского школьного объединения «Доброград», 

за каждым департаментом был закреплен куратор из числа классных руководителей, 

ими еженедельно проводились заседания, на которых планировалась работа, рейды 



по дисциплине на переменах, выпускались «Вестники Доброграда», оформлялся 

стенд «Правопорядок». Для включения в социально значимую деятельность, 

выработке у учащихся активной жизненной позиции, для оказания помощи 

ветеранам МВД и Кинологической службе г. Прокопьевска на базе департамента 

правопорядка создан волонтёрский отряд. В состав отряда вошли учащиеся 2-х–5-х 

классов.  

Эффективность воспитательной работы определяется, прежде всего, 

воспитанностью учеников. Определение и сравнение за два года уровня 

воспитанности позволяет выявить меру соответствия личности у учащихся 

запланированной модели выпускника и степень реализации воспитательных задач. 

В целом по школе за три года наблюдается положительная динамика уровня 

воспитанности. В течение трех лет сохраняется средний уровень воспитанности.  

Работа с учащимися, состоящими на учёте в ПДН ОП и ВШУ 

Изучение социальных и материально-бытовых условий проживания учащихся 

школы показало, что наибольшее количество детей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации и подверженных факторам риска – это несовершеннолетние из 

семей с низким материальным достатком, часто с деструктивными, конфликтными 

отношениями. Родители многих учащихся не работают, злоупотребляют спиртными 

напитками. 

Профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

учащихся школы осуществляется путем: 

1. обеспечения целенаправленной работы по формированию у 

несовершеннолетних правосознания и правовой культуры; 

2. организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними находящимися в социально опасном положении. 

Проведена сверка учащихся и их семей, состоящих на учёте в ПДН ОП и КДН 

и ЗП города Прокопьевска, корректировка базы данных школы по семьям 

социального риска и учащимся, состоящих на различных видах профилактического 

учета. На начало 2017 года в ПДН ОП за различные правонарушения состоял на 

учёте 1 учащийся.  

Со всеми несовершеннолетними, состоящими на различных видах 

профилактического учёта, согласно Федеральному Закону № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

проводится индивидуально-профилактическая работа. 

В начале учебного года разработан и составлен план совместной работы с 

сотрудниками ПДН ОП «Центральный», по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди учащихся школы. 

На каждого учащегося, состоящего на учёте в ПДН ОП, заведены учётно-

профилактические карточки, разработаны планы индивидуально-профилактической 

работы.  



На учащихся, состоящих на внутришкольном учёте, заведены учётно-

профилактические карточки учащегося, в которых отражены жилищно-бытовые 

условия, семейные взаимоотношения, психологические особенности учащихся. 

Комплексный характер социально-педагогического сопровождения направлен 

на оказание помощи учащемуся, адаптации его в обществе, обеспечение 

конституционных прав, осуществлению комплекса мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности.  

С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а также для 

предотвращения бродяжничества и безнадзорности в школе осуществляется строгий 

учёт пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков уроков без 

уважительной причины. Ежемесячно проводятся совещания по «всеобучу» с 

участием директора, замдиректора по УВР, замдиректора по ВР, социального 

педагога, педагога-организатора Отделения по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних, классных руководителей. На совещаниях разбирается 

каждый конкретный случай пропусков уроков без уважительной причины, 

намечается план дальнейших действий конкретно по каждому учащемуся. 

Своевременное реагирование на пропуски уроков (опоздания) является 

необходимым условием для успешной работы. К ученикам, допускающим пропуски 

уроков (опоздания), следует относиться с повышенным вниманием, не 

ограничиваясь только контролем за успеваемостью, необходимо всеми возможными 

способами устранить условия и причины срывов в их поведении и прекращения 

прогулов. 

Для предотвращения правонарушений и преступлений, уклонения от обучения, 

а также для укрепления дисциплины среди учащихся продолжил свою работу Совет 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

Приоритетными направлениями в работе Совета профилактики явились: 

– работа с семьями социального риска; 

– обеспечение всеобуча; 

– оказание помощи семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. 

Для эффективной работы Совета профилактики проведен анализ состояния 

правонарушений и преступлений среди учащихся. На основании данного анализа 

составлен план работы на год. Заседания Совета профилактики проводились 

ежемесячно. Проведено 7 заседаний в школе и 2 выездных. 

По итогам рейдов по семьям социального риска на заседания Совета 

профилактики приглашено 24 родителя, которые в должной мере не занимаются 

воспитанием и обучением своих несовершеннолетних детей, заслушаны 3 классных 

руководителя и 7 учащихся. Выездным Советом профилактики посещено по месту 

жительства 9 семей. 

Вывод: семьи не всегда могут справиться с трудностями, возникающими в процессе 

воспитания детей. В следующем учебном году необходимо увеличить количество 



выездных заседаний Совета по профилактике, с привлечением специалистов органов 

системы профилактики, так как многие родители игнорируют приглашение на 

заседания Совета, не выполняют решения, принятые на заседании. 

Работа классных руководителей 

1.Планирование и организация работы в классном коллективе: 

а) планы воспитательной работы были составлены всеми классными руководителями; 

б) ежемесячно в мае каждым классным руководителем был проведён анализ 

воспитательной работы с классом. Все классные руководители детально 

проанализировали сферы деятельности классного коллектива, обратили внимание на 

индивидуальную работу с детьми и родителями, на взаимоотношения класса и 

учителей предметников, на психологический микроклимат класса, на подготовку и 

проведение тематических воспитательных и классных часов;  

в) профессиональная компетентность классных руководителей в основном 

соответствует требованиям, но для эффективной работы необходимо изучать 

передовой опыт коллег, внедрять новые формы воспитательной деятельности.  

Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, что 

учащиеся 1 класса получили необходимые знания по успешному сосуществованию в 

коллективе; учащиеся 5-х классов успешно прошли период адаптации, учащиеся 2-9 

классов пополнили знания по разным сферам развития за счет правильно выбранной 

тематики классных часов, общешкольных мероприятий. Можно сказать, что 

практически все классные коллективы сформированы. Воспитательная работа 

строилась по системе коллективно-творческих дел (КТД). Жизнь всех классных 

коллективов, как показала практика, не оказалась оторванной от жизни школьного 

коллектива. Во многих случаях классные руководители применяли инновационные 

формы работы, способствующие успеху всего детского школьного коллектива. 

Городские, общешкольные и внутриклассные воспитательные мероприятия носили 

активную форму и обогащали досуг ребят, способствуя формированию лучших 

человеческих качеств. 

2. Для развития творческих способностей педагогов в течение учебного года в 

школе функционировало МО классных руководителей. 

Основной целью работы методического объединения являлось: 

совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классного руководителя. 

Среди первостепенных задач в работе методического объединения за указанный 

период можно отметить следующие: 

1. оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы по правовому воспитанию. 



2. формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

4. Развитие творческих способностей педагога. 

Для реализации поставленных задач были запланированы и проведены 

следующие тематические заседания: 

1. «Современные воспитательные технологии по правовому воспитанию» 

2. «Особенности взаимодействия педагогов в конфликте с учащимися» 

3. «Педагогическая поддержка ребёнка, взаимодействие школы, семьи и социума по 

профилактике диванного поведения учащихся» 

4. «Успешное взаимодействие с родителями» 

Семинары и тематические заседания были проведены на высоком методическом 

уровне с применением технических средств наглядности. Доклады и мастер-классы 

педагогов были проиллюстрированы ценными педагогическими находками, 

презентациями. 

Работа с родителями 

Одним из главных направлений работы педагогов школы является работа с 

родителями. Эффективность этой работы напрямую зависит от умения организовать 

качественную, всестороннюю, поэтапную помощь детям и семьям, находящихся в 

социально-опасном положении, для восстановления их социального статуса, 

психологической и физической реабилитации. 

Одной из главных задач при работе с родителями (законными представителями) 

является повышение педагогической, правовой культуры родителей. Для этого в 

течение всего года проводились индивидуальные консультации: 

– по вопросам социальной защиты, помощи и поддержки, а также деятельности 

социальных служб и спектра оказываемых ими услуг; 

– соблюдение прав человека, содействие в реализации правовых гарантий 

различным категориям семей; 

– преодоление конфликтных ситуаций во взаимоотношениях детей с 

родителями, сверстниками; 

– правовое воспитание родителей по жилищным, семейно-брачным, трудовым, 

гражданским вопросам; 

– содействие в оформлении пособий, компенсаций, единовременных выплат. 

В течение года, проводилась ежемесячная межведомственная акция «Особое 

внимание» совместно с шефами ОУУП и ПДН Отдела МВД России по городу 

Прокопьевску посещено по месту жительства 34 семьи. С родителями проведены 

беседы профилактического характера, разъяснена ответственность за воспитание и 



обучение детей. По результатам рейдов на Совет профилактики приглашено 5 

родителей, направлены 1 сообщение и 7 ходатайств в ПДН ОП города Прокопьевска 

о принятии мер к родителям, не выполняющим свои обязанности по воспитанию и 

обучению детей.  

Проведено 9 рейдов, совместно с социальным психологом МБУЗ «ГБ № 3», 

посещена по месту жительства 37 семья. В результате рейдов направлено 5 ходатайств 

в ПДН ОП города Прокопьевска о принятии мер к родителям (законным 

представителям) по невыполнению родительских обязанностей. Направлено 2 

сообщение в отдел опеки и попечительства Управление образования Администрации 

г. Прокопьевска, 1 сообщение в ГБУЗ КО «Прокопьевский наркологический 

диспансер». 

Еженедельно проводился «День профилактики» – рейды в семьи учащихся, 

допускающих неоднократные пропуски без уважительной причины. Посещено 74 

семьи. Проведены профилактические беседы с родителями (законными 

представителями), разъяснена ответственность по ст. 5.35 КОАП РФ. 

Проведён рейд по семьям социального риска, совместно с инспектором ПДН 

ОП «Центральный». По результатам рейда направлено ходатайство в ПДН ОП 

«Центральный» о принятии мер к родителям (законным представителям) по 

невыполнению родительских обязанностей. 

Проведено 2 рейда по семьям, требующим помощи со стороны государства 

совместно с КДН и ЗП и отделом опеки и попечительства Управления образования 

администрации города Прокопьевска, ПДН ЛОП. По результатам рейдов 2 

несовершеннолетних помещены на временную реабилитацию в государственные 

учреждения 

Для активизации работы с родителями, укрепление связи семьи и школы, 

пропаганды положительного семейного воспитания, повышение родительской 

компетенции в правоотношениях одной из форм работы с семьями учащихся 

функционирует правовой детско-родительский клуб «Содружество». Работа в клубе 

направлена на организацию правовой, психолого-педагогической помощи всем 

участникам образовательного процесса, повышение педагогической и социально-

психологической компетентности родителей, позиции ответственного 

родительства, гражданской ответственности, профилактике вовлечения подростков 

в объединения деструктивной направленности, укрепление связи семьи и школы, 

пропаганда положительного семейного воспитания, повышение родительской 

компетенции в правоотношениях. Подводя итоги работы детско-родительского 

клуба «Содружество», можно с уверенностью сказать, что на заседания приходят 

родители, которые испытывают разные жизненные трудности. Общение с другими 

родителями, с педагогами помогает задуматься, где и какие ошибки они допустили, 

и найти пути их преодоления. Деятельность правового детско-родительского клуба 

имеет значительный потенциал для повышения педагогической и социально-



психологической компетентности родителей, способствует самоутверждению и 

самореализации учащихся. С каждым заседанием увеличивается количество 

родителей, принимающих участие в работе клуба, сложился творческий, 

работоспособный актив, полный планов и идей для проведения мероприятий в 

рамках работы клуба «Содружество». 

Работа с семьями социального риска 

На внутришкольном профилактическом учёте состоит 16 семей социального 

риска. Из них 12 семей состояли на учёте в ПДН ОП и 4 семьи в КДН и ЗП г. 

Прокопьевска. Этим семьям в течение года уделялось особое внимание. Разработан 

план работы и график посещения по месту жительства с привлечением специалистов 

органов системы профилактики. Работа проводилась совместно с социальными 

работниками МКУ «СРЦН «Алиса», социальным психологом МБУЗ «ГБ №3», 

инспекторами ПДН ОП «Центральный» и «Зенковский». 

На семьи, состоящие на профилактическом учёте в ПДН ОП и КДН и ЗП города 

Прокопьевска (4 семьи) составлены планы индивидуальной профилактической 

работы и индивидуальные программы реабилитации и адаптации семьи, находящейся 

в социально опасном положении. 

С семьями, состоящими на профилактическом учёте в ПДН ОП (8 семей.) 

проводилась индивидуальная профилактическая работа, согласно намеченного плана. 

Всем семьям оказана материальная помощь в ходе школьной благотворительной 

акции «Доброе сердце». Все семьи по графику посещались по месту жительства, 

совместно со специалистами органов системы профилактики, оказывалась 

консультативная помощь. 

По решению итогового заседания Совета профилактики (протокол № 9 от 

26.05.2017 г.) на внутришкольный профилактический учёт поставлены 4 семьи. 

На конец учебного года на внутришкольном профилактическом учёте состоит 

20 семей, на учёте в ПДН ОП – 12 семей, на учёте в КДН и ЗП – 4 семьи. 

Работа с опекаемыми учащимися и их семьями 

       В школе обучается 16 учащихся, проживающих в опекунских и приёмных 

семьях. Опекунские и приёмные семьи посещены по месту жительства, с законными 

представителями учащихся проведены профилактические беседы, обследованы 

жилищно-бытовые условия. 

Профориентационная работа 

Реализуя план работы по профориентации, для учащихся школы и их родителей 

проведены следующие мероприятия: 

– заключено соглашение о социальном партнёрстве с ГКУ Центром занятости 

населения города Прокопьевска. 

– виртуальная экскурсия для учащихся 9-х классов в ГУ ПО г. Новокузнецка, 

знакомство со специальностями. 



– неделя профориентации «Профессиональная среда». В ходе проведения недели 

были запланированы и проведены 28 различных мероприятий, в том числе с 

учащимися домашнего обучения. Приняли участие: 68 учащихся 1-4 классов, 54 

учащихся 5-7 классов, 36 учащихся 8-9 классов, 19 педагог, 36 родителей и 2 

социальных партнёра. 

– организована и проведена экскурсия для учащихся 9-х классов и их родителей 

(законных представителей) в ГУ ПО г. Новокузнецка «Найди свой путь» 

– направлено ходатайство в ГУ ПО г. Новокузнецка с просьбой, обеспечить 

учебными местами 18 учащихся МКОУ «Школа № 3». 

– круглый стол для учащихся 9-х классов на тему: «Мир профессий, или какую 

дверь открыть?»  

– родительское собрание в 9-х классах на тему: «Кем быть? Каким быть?», 

обсуждение с родителями профессионального выбора их детей.  

– года лекторий для родителей выпускников на тему: «Правила приёма в учебные 

учреждения. Условия трудоустройства». 

В 2017 году в школе 22 выпускника, из них четверо имеют инвалидность и 

обучались индивидуально на дому. Эти выпускники, из-за своего заболевания не 

могут продолжить обучение, получают пенсию по инвалидности. 

 Остальные 18 человек после проведения комплекса профориентационных 

мероприятий смогли разобраться в своих интересах, склонностях и способностях, 

прошли профессиональные пробы и определились с выбором будущей профессии.  

8 выпускников поступили ГУ ПО г. Новокузнецка. 2 выпускника занесены в 

дополнительный список. В случае если будет открыта дополнительная группа или 

кто-либо из абитуриентов откажется от поступления, то их зачислят для обучения. 

3 выпускника обучаются на курсах в ГПОУ «Прокопьевский строительный 

техникум» по дополнительным специальностям: машинист бульдозера и 

электрогазосварщик.  

1 выпускник неофициально работает на базе ООО «Металосбор».   

С 5 выпускниками и их родителями (законными представителями) проведены 

индивидуальные беседы и консультации, где подробно разъяснены условия 

дальнейшего трудоустройства и постановке на учёт в Центр занятости г. 

Прокопьевска.  



 
Подводя итог, следует отметить, что план профориентационной работы 

выполнен в полном объёме. 

Значительное сокращение количества учебных учреждений, принимающих 

выпускников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

возросшие квалификационные требования к подготовке специалистов, ограниченный 

выбор профессий, по которым они могут быть трудоустроены, не позволяют получить 

понравившиеся специальности. Это создаёт дополнительные трудности 

профориентационной работы. 

Творческие объединения, кружки, секции 

Важным звеном в системе воспитательной работы школы является организация 

досуговой деятельности и дополнительного образования. Занятость учащихся 

кружковой и секционной работой во внеурочное время уменьшает риск совершения 

правонарушений и подверженности вредным привычкам. Проведенный анализ 

интересов учащихся показывает процентное соотношение между учащимися, 

охваченными 59% и не охваченными 41% кружковой деятельностью. 

В школе работали хореографическая группа «Непоседы», спортивная секция «Легкая 

атлетика», кружки правовой направленности в рамках инновационной площадки. 

Всего детей, занимающихся в кружках в школе 112 человека.  

Среди учреждений дополнительного образования, с которыми активно сотрудничает 

школа – МБОУ ДО «Дом детского творчества», МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина», суммарный показатель занимающихся детей на его 

базе 14 человек; Учреждения культуры и спорта посещают 6 человек: 

Среди учащихся наибольшей популярностью пользуются кружки художественно – 

эстетической, технической, спортивной направленностей. 

Мониторинг показал, что наиболее востребованы кружки организованные на базе 

школы. 

Организация летнего отдыха детей 

Летний отдых детей предназначен для обеспечения полноценного отдыха, 

создания благоприятных условий для их всестороннего духовного и физического 
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развития, выработки первичных трудовых навыков через привлечение к общественно 

полезной работе, отвлечения детей от пагубного влияния улиц. Процесс организации 

воспитательной работы в школе направлен на вовлечение ребенка в общественную 

жизнь с учетом его индивидуальных способностей, выработку ценностного 

отношения к здоровому образу жизни и формирование на этой основе его 

нравственного, эстетического, гражданского сознания. Именно поэтому в школе 

четвертый год организуется хобби-клуб «Непоседы» для детей 7 – 14 лет оставшихся 

в городе на время летних каникул. В этом году хобби – клуб посещали 20 учащихся, 

весь период с детьми работали учителя школы, педагоги МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», специалисты МБУК ЦБС, МБУК «Краеведческий музей». Целью работы 

хобби-клуба является создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга, учащихся во время летних каникул, содержательное проведение 

детьми свободного времени, профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. Выстроена система воспитательно-оздоровительной работы и 

занятости детей и подростков в каникулярное время, что позволяет обеспечить 

полноценное воспитание и оздоровление детей. Созданы условия для удовлетворения 

многообразных социальных, образовательных, культурно-досуговых потребностей 

детей. Для подростков среднего и старшего звена в летнее время организованы 

трудовые объединения в школе – организация летней трудовой практики. Летняя 

трудовая практика – это включение подростков в трудовую деятельность. Учащиеся 

5-9 классов заняты на благоустройстве территории школы, оказании помощи в 

подготовке школы к новому учебному году. В целях повышения безопасности детей 

в летний период, выработки у них навыков безопасного поведения в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях, на водных объектах осуществлялся комплекс 

организационных и профилактических мер: проведение классных часов по данной 

тематике, инструктажей по ТБ, родительских собраний, встреч с представителями ГО 

и МЧС, раздача учащимся и родителям памяток поведения в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. Используются различные формы организации 

каникулярного отдыха: спортивные игры и эстафеты; заочное путешествие по 

городам Кемеровской области; беседы и рассказы о быте, традициях народов, 

населяющих Кузбасс, викторины о родном крае, инсценирование сказок; конкурсы 

рисунков, поделок из различного природного материала, способствующие получению 

детьми опыта самостоятельности, самоорганизации жизнедеятельности, расширения 

интеллектуальных и познавательных интересов. Реализация мероприятий по 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, позволит 

улучшить творческое и физическое развитие детей, состояние их здоровья, будет 

способствовать приобретению трудовых навыков, что позволит повысить степень их 

самореализации, социальной адаптации и профессионального самоопределения. 

Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 



Учащиеся в этом учебном году принимали активное участие в конкурсах 

различного уровня. 

Муниципальный уровень:  

I место — 44 

II место — 31 

III место – 17 

Участников социальных акций — 13 

Региональный уровень: 

I место — 8 

II место – 5 

III место – 6 

Общекомандные призовые места - I место (два)  

Всероссийский уровень:  

I место – 2 

II место - 1  

Выводы, результаты воспитательной деятельности 

Положительными результатами воспитательной деятельности являются: 

-активное включение педагогического коллектива к реализации инновационного 

проекта «Человек в мире правил»; 

-сохранение традиций Школы; 

-расширение сети творческих объединений, кружков, секций; стабильное количество 

занятых в них детей; 

-привлечение новых социальных партнеров, учреждений культуры, общественности; 

-активное включение родителей в работу детско-родительского клуба 

«Содружество»; 

-стабильный уровень воспитанности учащихся. 

Таким образом можно сделать следующие выводы по итогам воспитательной 

деятельности: 

1.Успешно реализуется 2 этап инновационного проекта «Человек в мире правил». 

2.В учреждении успешно реализуются мероприятия правовой, краеведческой и 

патриотической направленностей. 

3.Наблюдается положительная динамика работы по организации внеурочной 

деятельности с учреждениями дополнительного образования, учреждениями 

культуры, спорта. 

4.Повышение результативности участия учащихся в конкурсах, проектах, фестивалях, 

соревнованиях разных уровней. 

5.Повышение эффективности социально-психологического сопровождения 

образовательного процесса. 

6.Эффективная работа по всем направлениям воспитательной деятельности. 

  



 

 

 

 



10. Анализ работы по обеспечению безопасности образовательного 

процесса 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации и 

педагогического коллектива МКОУ «Школа № 3». Поэтому в целях обеспечения 

безопасного режима функционирования школы, создания необходимых условий 

для проведения учебно-воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья 

детей в 2017-2018 учебном году проводилась целенаправленная работа по 

следующим направлениям: 

  общие организационно-распорядительные мероприятия; 

 организация антитеррористической защищенности; 

  обеспечение пожарной безопасности; 

  обеспечение электробезопасности; 

  обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

  обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

  взаимодействие с родителями, правоохранительными, городскими 

структурами. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

  защита здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников МКОУ 

«Школа № 3»; 

  знание и соблюдение ТБ обучающимися и работниками школы; 

 обучение обучающихся методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

  вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание 

школы; 

  инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по 

обеспечению безопасности МКОУ «Школа № 3». 

  безопасности и комфортности образовательной среды. 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании 

школы и на прилегающей территории разработана «Инструкция по 

противодействию терроризму», требования которой строго соблюдаются 

постоянным составом (руководителями, педагогами, рабочими) и 

обучающимися МКОУ «Школа № 3». 

Практические мероприятия, проводимые по предотвращению актов 

терроризма в МКОУ «Школа № 3»: 

  подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

  запасные выходы закрыты; 

  контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и 

сдача ключей после окончания занятий; 



  постоянный состав МКОУ «Школа № 3» прибывает на свои рабочие 

места за 10-15 минут до начала занятий с целью проверки их на предмет 

отсутствия посторонних и подозрительных предметов; 

  в начале учебного года и в начале календарного года согласно плану 

МКОУ «Школа № 3» проводится тренировочная эвакуация сотрудников, 

обучающихся, материальных ценностей с практической отработкой на время; 

  каждый месяц проводится теоретическая эвакуация отдельных 

классов с показом путей эвакуации без выхода на улицу; 

  в здание ОУ существует пропускной режим. 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования школы, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и 

реализации мер по защите персонала и обучающихся в период их нахождения 

на территории и в здании школы, упорядочения работы, был издан приказ «Об 

организации контрольно - пропускного режима» и разработано «Положение о 

контрольно-пропускном режиме». 

Охрана территории и здания школы в дневное время осуществляется 

дежурными учителями и администратором, а в ночное время – штатными 

сторожами. 

При входе в школу ежедневно дежурит администратор, классный 

руководитель дежурного класса. Кроме того, 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. 

Родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на переменах 

или после занятий. Сотрудник охраны заносит данные о посетителе в журнал 

регистрации и приглашает учителя, для дальнейшего сопровождения 

родителя. 

С целью предупреждения возможных актов терроризма на территорию 

школы запрещен въезд автотранспорта, издан приказ. В случае 

необходимости въезда (привоз продуктов в столовую, книг в библиотеку, 

привоз мебели и т. д.) дежурный проверяет, что в машине находится. 

Здание школы оснащено тревожной кнопкой вызова вневедомственной 

охраны. В декабре 2017 года заключен ежегодный договор на обслуживание 

КТС, постоянно контролируется ее работа (ежедневно проверяется ее 

срабатывание, результаты проверки записываются в специальный журнал, 

который находится у зам.директора по БОП). 

У охранника имеется список телефонов экстренной службы связи. Такие 

списки имеются и в каждом кабинете школы. 

Металлический забор с 2 калитками и 1 воротами. Ворота закрываются на 

висячие замки, что создает преграду для постороннего транспорта. Ключи 

находятся у охранников и при необходимости, например, для машин, 



привозящих продукты для столовой, открываются. Калитки закрываются на 

замки с 22.00 ч. до 07 часов утра. 

При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался 

сотрудниками МВД и администрацией школы (выпускные мероприятия, 

Последний звонок, 1 сентября и др.). 

По мере поступления изменений корректируется «Паспорт 

антитеррористической безопасности» школы. В школе создана 

антитеррористическая группа. 

Но территория пришкольного участка и внутренних помещений школы 

большая, обеспечить должный контроль их состояния очень трудно, поэтому 

в 2018-2019 учебном году в школе необходимо вести работу по установке 

системы видеоконтроля и наблюдения. (По мере финансирования). 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2017- 2018 

учебном году проведены следующие мероприятия: 

 разработаны и утверждены приказы: «Об обеспечении пожарной 

безопасности и назначении должностных лиц, ответственных за 

пожарную безопасность»; 

  в начале календарного года, т.е. 01 января 2018 года, разработан и 

утвержден план противопожарных мероприятий; 

  инструкция о мерах пожарной безопасности в школе разработана на 

основе правил противопожарного режима, нормативно-технических, 

нормативных и других документов, содержащих требования пожарной 

безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания, и 

имеется в каждом учебном кабинете, спортзале, столовой; 

 на каждом этаже, выполнены планы эвакуации в случае возникновения 

пожара или возникновения ЧС. Они содержат текстовую часть, пути и 

направления эвакуации, места расположения первичных средств 

пожаротушения и средств связи. Планы утверждены директором школы 

и подписаны лицом, ответственным за пожарную безопасность; 

вывешены на видном месте, на каждом этаже. Имеют светоотражающее 

действие.; 

 первичными средствами пожаротушения согласно нормам борудованы 

все необходимые кабинеты и помещения. В настоящее время в 

помещениях школы установлено 15 огнетушителей, все они 

пронумерованы и зарегистрированы в «Журнале учета первичных 

средств пожаротушения». Все огнетушители постоянно проверяются. 

Помещения, в которых стоят огнетушители, обозначены знаком; 

 с сотрудниками школы также проведено несколько инструктажей по 

правилам ПБ с регистрацией в «Журнале регистрации 

противопожарного инструктажа». По мере необходимости проводились 

целевые инструктажи с обучающимися и сотрудниками: в период 

осенних каникул, Новогодних праздников, в весенне-летний период; 



 имеется план действия администрации и сотрудников школы в случае 

пожара. Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной 

безопасности; 

 к системам противопожарной защиты объекта относится АПС - 

автоматическая пожарная сигнализация, которая постоянно находится 

во включенном состоянии и проверяется 1 раз в месяц. Дежурные 

охранники обучены последовательности действий при срабатывании 

сигнализации. Сотрудники школы, обучающиеся проинструктированы 

по правилам поведения при срабатывании АПС и системы оповещения; 

 на территории школы отсутствуют пожарные гидранты; 

 для дальнейшего обучения обучающихся и сотрудников правильно, 

грамотно реагировать на ЧС, каждый месяц проводятся тренировки как 

индивидуально с классом, так и со всей школой с отработкой действий 

по эвакуации детей из здания МКОУ. После тренировок составляется акт 

с замечаниями и предложениями; 

 перед проведением массовых мероприятий (1 сентября, проведение 

экзаменов и др.) комиссией школы проводилась проверка 

противопожарного состояния школы и соответствие требованиям 

безопасности и состояния  с изданием приказа и составлением акта; 

 на первом этаже имеется стенд «Пожарная безопасность»; 

 прямая связь с диспетчером пожарной части периодически проверяется 

и делается соответствующая запись в журнале; 

 разработана пожарная декларация; 

 все сотрудники МКОУ «Школа № 3» обучены мерам пожарной 

безопасности (знание пожарно – технического минимума); 

 частичная замена датчиков системы  АПС; 

 проверка качества огнезащитной обработки; 

 переосвидетельствование огнетушителей, замена комплектующих;  

 приобретение знаков безопасности.  

 

В целях обеспечения электробезопасности: 

 в МКОУ «Школа № 3» применение электронагревательных приборов 

разрешено только в местах, где их применение предусмотрено 

производственной необходимостью. 

Электрощитовая школы, электрощиты, освещения на этажах, 

электрическое оборудование в помещениях школы проверялись на 

соответствие требованиям электробезопасности – заместителем директора по 

безопасности, заместителем директора по АХР еженедельно. Все 

электрощитовые закрыты на замки и опечатаны. В школе лампы освещения по 

мере необходимости заменялись новыми. 

  



Охрана труда. 

  Система работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного учреждения традиционно была направлена на соблюдение 

норм и правил охраны труда и здоровья работников и обучающихся в процессе 

их трудовой и образовательной деятельности, профилактику травматизма, 

профессиональной заболеваемости и несчастных случаев. Деятельность 

работников школы регламентировалась законодательными и нормативными 

правовыми актами, локальными актами школы, а также их должностными 

обязанностями по охране труда.  

В соответствии с нормативными документами на начало учебного года 

была оформлена вся документация, пересмотрен, утвержден при согласовании 

с профсоюзным комитетом школы пакет документов и инструкций по охране 

труда. Приказом директора создана комиссия по охране труда, назначены 

ответственные за охрану труда и соблюдение техники безопасности.  

Во всех школьных кабинетах прошла проверка готовности к началу 

учебного года, наличия пакета документов по технике безопасности, кроме 

этого, в кабинетах повышенной опасности проверена работоспособность 

оборудования, инвентаря, отсутствие вредных и запрещенных веществ, 

средств пожаротушения, выданы акты-разрешения на проведение занятий.  

Ведение журналов инструктажей учителями-предметниками и 

классными руководителями, состояние уголков безопасности, состояние 

учебных кабинетов контролировалось заместителем директора по БОП. 

Контроль показал, что практически все сотрудники добросовестно относятся 

к ведению журналов инструктажей, регулярно проводят и фиксируют 

плановые, внеплановые и целевые инструктажи. Проверка журналов показала, 

что есть как положительные изменения в работе классных руководителей и 

учителей, так и замечания. Контроль работы учителей с учащимися в качестве 

классных руководителей и проведение ими информационной и инструктивной 

работы показал, что   в 2017-2018 учебном году следует отработать вопросы 

проведения и фиксирования инструктирования обучающихся в случае 

отсутствия их классного руководителя (например, отсутствия по болезни). 

Одним из показателей результативности работы по охране труда является 

отсутствие травм учащихся и работников. 

Профилактика ДТП. 

   В течение учебного года классные руководители проводили большую 

профилактическую работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и привития им умения правильно вести себя на дорогах.   В 

течение 2017-2018 учебного года мероприятия проводились в соответствии с 

планом по профилактике ДДТТ, обучению ПДД: мастер-класс по 

изготовлению световозвращающих элементов «Будь заметней в темноте!», 

акция «Письмо водителю», игра «Велосипед – мой друг», урок «Прогноз 

безопасности», различные конкурсы и викторины.   

Отряд ЮИД под руководством Рубан О.В. принимал активное участие в 

традиционных месячниках по безопасности дорожного движения.  В рамках 

месячников проводились профилактические беседы с показом презентаций, 



демонстрировались видеоролики, были организованы конкурсы рисунков, 

лучшие рисунки были представлены на выставках. Большое внимание 

уделялось работе с родителями. Для повышения эффективности работы по 

данному направлению к работе привлекали Вострикова А.А., инспектора 

ГИБДД. Как результат, за 2017-2018 учебный год количество дорожно-

транспортных происшествий с учащимися МКОУ «Школа № 3». 

Работа по профилактике детского травматизма, учету и расследованию 

несчастных случаев с обучающимися 

Основными элементами системы профилактической работы были: 

1. знание нормативно-правовой базы; 

2. планирование и организация работы по профилактике травматизма в 

соответствии с планами учреждения по данному вопросу: план работы по 

охране труда и обеспечению безопасных условий, план работы комиссии по 

охране труда на год, план работы по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма, план по профилактике детского травматизма в том числе и на 

уроках физической культуры; 

3. выполнение инструкций по охране труда и технике безопасности; 

своевременное проведение инструктажей и разъяснительных бесед со всеми 

участниками воспитательно-образовательного процесса, ведение 

соответствующей документации; 

4. создание условий пребывания обучающихся в здании, учебных 

кабинетах и помещениях в соответствии с требованиями безопасности, 

проведение ежедневных и плановых осмотров; 

5. соблюдение требований безопасности на территории учреждения: 

проведение уборочных работ, очистка от снега и сосулек кровли, ступенек 

крыльца, посыпанию их песком, проведение ежедневных и плановых осмотров; 

6.  разграничение функциональных обязанностей для эффективности 

организации профилактической работы по предупреждению детского 

травматизма; 

7. организацию и проведение профилактических мероприятий разной 

направленности, для разных категорий участников и разного уровня; 

8.  организация просветительской деятельности и обучающих занятий, 

работы в рамках уроков ОБЖ, проведение тематических классных часов; 

В 2017-2018 учебном году не было опасных ситуаций на уроках 

физической культуры, способных привести к травме учащихся. Одной из 

профилактических мер стало регулярное проведение инструктажей учащихся 

по технике безопасности.   

Вместе с тем, за период 2017-2018 учебного года опасные ситуации 

возникали на переменах.  Причина возникновения -  повышенная активность 

отдельных учащихся начальных классов и учащихся среднего звена (5-7 

классы).  

    Выводы: В 2017-2018 учебном году в МКОУ «Школа № 3» велась 

постоянная работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и 

здоровья школьников, педагогов и технических работников, а также 



материальных ценностей школы от возможных террористических угроз, 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

В новом 2018-2019 учебном году цель комплексной безопасности остается 

прежней и задачи, которые придется решать остаются те же, однако в 2018-

2019 учебном году необходимо уделить особое внимание на еще один аспект 

в работе по обеспечению безопасности. Это достижение цели формирования 

культуры безопасности учащихся и персонала школы. 

Все проводимые администрацией школы меры и мероприятия, работа по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности должны быть направлены на 

формирование в сознании учащихся и персонала школы культуры 

безопасности, потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные 

ситуации, выработать навык правильного анализа и адекватного поведения, 

т.е.  грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться 

на их жизненном пути. 

9. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Структура финансовой и хозяйственной деятельности учреждения 

Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

 имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления 

Уполномоченным органом в сфере имущественных отношений; 

 имущество, приобретенное на средства, выделяемые учредителем в лице 

Уполномоченного органа в сфере образования на приобретение 

имущества; 

 имущество, приобретенное за счет безвозмездных или 

благотворительных взносов, добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц. 

Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются: 

 субсидии из городского бюджета на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ); 

 бюджетные инвестиции из областного бюджета в случаях и порядке, 

установленном законодательством области; 

 

Отражение операций при ведении бюджетного учета Учреждением 

осуществляется в соответствии с Планом счетов бюджетного учета по видам 

деятельности. 

Учреждение ведет: 

 статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной 

деятельности в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

      Для проведения учебного процесса в школе оборудованы следующие 

кабинеты: 8 кабинетов начальных классов, 2 кабинета русского языка, 1 



кабинет математики, кабинет истории, кабинет биологии и географии, кабинет 

ИЗО, кабинет музыки, 2 кабинета профессионально-трудового обучения, 2 

мастерские профессионально-трудового обучения, кабинет социально-

бытовой ориентировки, кабинет психолога, кабинет логопеда, кабинет 

социального педагога, спортивный зал, библиотека, медицинский кабинет, 

столовая. 

План финансово-хозяйственного обеспечения на 2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие/ услуги Планируем

ая сумма 

затрат в год 

(руб.) 

 Сумма в 

год (руб.) 

 Ст.221 Телефонная  связь, интернет  18159,92 

 Ст.225 Эксплуатационные испытания электроустановок   45195,75 

 Ст.226 Охрана  50278,28 

 Ст.340  Хозяйственные, строительные материалы, питание уч-ся   2382005 

ИТОГО расходов: 2495638,95 

 

Финансово-хозяйственное обеспечение в 2017 учебном году                                                                              

за период 01.01.2017-31.12.2017 

№ 

п/п 

Мероприятие/ услуги Затраченная 

сумма (руб.) 

1 Телефонная  связь, интернет 15390,13 

2 Дератизация 13480,32 

3 Обслуживание автоматической пожарной сигнализации 26400,00 

4 Услуги охраны, тревожная кнопка  6000 

5 Эксплуатационные испытания электроустановок, 

обслуживание 

32000 

6 Услуги ООО «КИТ Сервис» 9120,00 

Итого по разделу: 102390,45 

Приобретение мягкого инвентаря, 

строительных, хозяйственных материалов 

6 Строительные, хозяйственные  материалы 199915,00 

Итого по разделу: 199915,00 

Питание учащихся        

     7 Питание  учащихся 2193789,54 



 

Виды произведённых работ на основе благотворительной деятельности 

сторонних организаций или собственными силами 

 

1 Ремонт фасада здания школы 45 000,00 

2 Ограждение школы 8000,00 

3 Штукатурные и покрасочные работы  в здании и на 

территории школы  

7460,00 

4 Замена дверей 64500 

5 Установка 5 пластиковых окон 10000 

 Итого по разделу: 109960 

 

 

 

Директор                                             Н.В. Батурина 

Итого по разделу: 2193789,54 

ИТОГО расходов: 2393704,54 


