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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа п. Чернореченский» Искитимского района
Новосибирской области
за 2018-2019 учебный год
Публичный доклад подготовлен с целью информированности общественности о
вопросах образовательной деятельности школы, результатах и проблемах её развития и
является средством обеспечения информационной открытости и прозрачности нашего
образовательного учреждения. Доклад призван ознакомить родителей (законных
представителей
обучающихся), самих обучающихся, учредителя и общественность в
целом с основными результатами и проблемами функционирования
и развития
образовательной организации, её образовательной деятельности.
Данный доклад
составлен на основании самоанализа работы образовательной организации, основных
документах,
регламентирующих образовательную деятельность, результативности
организации учебного процесса, состоянии
воспитательной работы, методического,
финансового и кадрового обеспечения.

1.Общая характеристика Учреждения
Полное наименование: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа п. Чернореченский» Искитимского района
Новосибирской области.
Краткое наименование (в соответствии с уставом): МКОУ «СОШ п. Чернореченский»
Тип учреждения – общеобразовательная организация
Вид – средняя общеобразовательная школа
статус – юридическое лицо
Учредитель: Искитимский район Новосибирской области
Учредительные документы Школы.
Действующий Устав Школы утвержден постановлением администрации Искитимского
района Новосибирской области от 25.06.2015 № 1320.
Лицензия от 26.02.2019, серия 54 Л01 № 0004383, регистрационный номер 10827.
Лицензия бессрочная.
Свидетельство об аккредитации. 15.10.2015 Школа прошла государственную
аккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации 54А01 № 0002752,
регистрационный номер 1468). Школа реализует образовательные программы начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования,
имеет право на выдачу выпускникам документа государственного образца.
ИНН/КПП 5443113700/544301001 .
Контакты. Адрес школы: Новосибирская область, Искитимский район, п.
Чернореченский, ул. Школьная,2
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Телефон:8 (383-43) 68-377.
Электронный адрес: cher_2@mail.ru.
Сайт: http://s_chernorech.isk.edu54.ru
Директор – Корсакова Людмила Александровна.
МКОУ
«СОШ п. Чернореченский»
(далее – Школа) расположено в п.
Чернореченский, частично находящемся в черте г. Искитима. Семьи обучающихся
проживают в домах частного сектора, многоквартирных домах типовой застройки, в
близлежащих поселках и г. Искитиме.
В 2018-2019 учебном году в Школе обучалось 394 человека (1 -4 кл -164 чел.; 5-9 кл. –
216 чел.; 10 – 11кл – 14 чел). Кроме того, наше ОУ осуществляет подвоз детей из п.
Койниха в возрасте с первого по восьмой класс. Назначен приказом сопровождающий
учитель, отвечающий не только за обеспечение безопасности детей при перевозке, но и за
организацию режима пребывания в школе.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», ФЗ «О некоммерческих организациях», Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, иными нормативными правовыми актами РФ, а также
Уставом ОУ.
В 2018/19 учебном году принята «Программа развития Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.
Чернореченский» Искитимского района Новосибирской области на период с 2018 по
2021 гг.».
Программа определяет миссию, цели, задачи, приоритетные направления, механизмы
реализации и предполагаемые результаты развития школы на период с 2018 по 2021 г. г.
Миссия Школы – помогать средствами современного образования стать успешным
любому человеку, готовить людей, способных развиваться и развивать страну
Цель программы -повышение конкурентных преимуществ школы как
развития
образовательной организации, ориентированной на создание
условий для формирования успешной личности ученика
Задачи
программы
развития

– формирование устойчивой мотивации учащихся к повышению
своего уровня подготовки через урочную и внеурочную
деятельность;
– развитие сетевого взаимодействия;
–активизация системы общественно-гражданского управления
школой;
– мониторинг реализации ФГОС в школе;
– повышение качества работы с одаренными детьми;
– реализация программы здоровьесбережения учащихся;
– организация работы летнего оздоровительного лагеря

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

– у учащихся сформированы представления
национальных ценностях российского общества;
– учащиеся активно включены в
самоуправления, ориентированную
национальные ценности;
–
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система

воспитательной

работы

о

базовых

деятельность ученического
на общечеловеческие и
стала

более

прозрачной,

логичной;
– максимальное количество
дополнительного образования;

учащихся

включено

–
повышено
профессиональное
мастерство
руководителей, их мотивация к самообразованию;

в

систему
классных

– система мониторинга эффективности воспитательного процесса
позволяет своевременно выявлять и анализировать изменения,
происходящие в воспитательном процессе;
– повышение педагогической
культуры родителей, система
работы способствует совершенствованию семейного воспитания,
усилению роли
семьи
в
воспитании
детей

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.
Корректировка Программы осуществляется ежегодно в соответствии с решениями
педагогического совета по результатам ежегодного отчета об итогах реализации
конкретного этапа Программы.
Система управления организацией
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Органы управления, действующие в Школе
Наименование
органа

Функции

Директор

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений
организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет
общее руководство Школой

Совет Учреждения

Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью
Школы, в том числе
рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
воспитания;

3

− материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
− аттестации, повышения квалификации педагогических
работников;
− координации деятельности методических объединений
Общее собрание
работников

Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора,
Правил трудового распорядка,
изменений и дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с правами и
обязанностями работников;
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию ее работы и развитию
материальной базы

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять предметных
методических объединений:
− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
− физико - математических дисциплин;
− объединение педагогов начального образования;
- естественно – технологических и здоровьесберегающих дисциплин;
- объединение классных руководителей.

2.Особенности образовательного процесса.
МКОУ «СОШ п. Чернореченский» работало по пятидневной рабочей неделе.
Учебный план школы направлен на выполнение федерального закона о бесплатном
всеобщем образовании. Учебный план обеспечивал выполнение федерального,
регионального и школьного компонентов. При составлении плана соблюдалась
преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между
предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на
ученика не превышал предельно допустимого. Школьный компонент был распределен на
изучение предметов по базисному учебному плану, на курсы по выбору и элективные
курсы с целью углубления и коррекции знаний обучающихся.
Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение
государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования и
развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей
является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом
его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается
поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени.
Учреждение организует образовательную деятельность в соответствии с нормативноправовыми документами федерального, регионального и районного уровней. Продолжает
совершенствоваться собственная нормативная база.
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Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в
безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям
каждого ребенка по образовательным программам:
начального общего образования;
начального общего образования коррекционной направленности для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
основного общего образования;
основного общего образования коррекционной направленности для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
среднего общего образования.
Учебный план соответствует нормам базисного учебного плана общеобразовательного
учреждения РФ, выполняется по всем предметам в полном объёме.
Программно-методическое, кадровое обеспечение позволяет
реализовывать
требования федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФК
ГОС 2004 г.),
государственного образовательного стандарта начального общего
образования (ФГОС НОО), государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО), государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (ФГОС СОО), дети с ОВЗ занимаются по основной
адаптированной
образовательной
программе
для детей с ограниченными
возможностями здоровья
Педагогический коллектив совершенствует организацию внеурочной деятельности
обучающихся, что отражается в уровне и качестве участия в олимпиадах, фестивалях,
конкурсах, смотрах различного вида.
В 2018-2019 учебном году во втором полугодии в учебный план школы были внесены
изменения согласно Письму Минобрнауки РФ от 09.10.2017 №ТС-945/08 « О реализации
прав граждан на получение образования на родном языке»: в 9 классе введён второй
иностранный язык (немецкий) 1 час в неделю , в 4 кл – по одному часу родной (русский)
язык и литературное чтение на родном (русском) языке , 9 кл – родной (русский) язык (1ч
в неделю) и родная (русская ) литература (1ч в неделю)
Воспитательная работа в МКОУ «СОШ п. Чернореченский» осуществляется через
содержание образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу.
Основным назначением воспитательной работы школы является формирование
личности, которая приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно строить
свой вариант жизни, стать достойным человеком своей страны.
На основе проблем, которые выделились в процессе работы, учитывая потребности
учащихся и их родителей в необходимости развития воспитательной системы школы,
были определены цель и воспитательные задачи на 2018-2019 учебный год согласно
требованиям ФГОС.
Цель:
социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации; создание воспитательно развивающей среды.
Внеурочные занятия, прежде всего, способствуют развитию творческих способностей,
поддержке индивидуальности ребенка. Решение данной задачи требует огромного
внимания к изучению личности ребенка, выявлению творческих способностей. Создать
условия для реализации личности ребенка – задача не только руководителей кружков, но
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и классных руководителей, которые занимались диагностикой интересов школьников и
вовлечением детей в кружковую работу.
В 2018-19 учебном году для привлечения детей к разнообразным видам деятельности
была организована работа 21 внеурочного объединения:

№

Название объединения

1)
Хореографический
2) 1
1
Вокальный
3)
Театральный
4) в
Золушка
5)
Финансовая
6)
грамотность
Умники
7) и умницы
Шахматы
8)
Баскетбол
9)
Краеведческий
10)
Юнкор
11)

Количество объединений Сколько детей в них
занято.
2018-2019у.г.
2018-2019у.г.
5

75

5
1
1
1
7
1
1
1
1

75
21
15
20
105
62
30
15
21

Клуб 12)
«Интеллектуал»

2

30

Литературная
13)
гостиная

1

15

Начальное
14) авиамоделирование

2

30

Азбука
15)самоопределения

2

30

Страноведение
16)

1

15

Юнармейский
17)
отряд «Корсак»

1
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По итогам учебного года хочется отметить результативную работу по развитию
творческого потенциала, индивидуальности детей руководителей кружков: Пилипенко
О.В. «Вокальный» - дипломы 2 и 3 степени районного фестиваля «Созвездие», Фролову
О.Н., «Театральный» - Диплом 1 степени, Диплом 3 степени фестиваля «Театральная
весна», участники Областного конкурса «Театральная юность России».
Условия осуществления образовательного процесса
Кабинеты, учебные классы и аудитории оснащены компьютерами, проекторами,
интерактивными досками и др. Имеется звуковое и проекционное
оборудование в актовом зале, в каждом классе имеется доступ в Internet. Здание школы и
прилегающая территория находятся под охраной, ведется круглосуточное
видеонаблюдение. Питание обучающихся осуществляется в школьной столовой на 120
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посадочных мест в три смены.

3.Кадровое обеспечение образовательного процесса
На 01 сентября 2018 года в МКОУ «СОШ п. Чернореченский» работало 46 человек, из
них:
 административно – управленческий персонал – 2 человека;
 педагогические работники- 27 человек (из них учителя- 25 человек, иные категории
педагогических работников – 2 человека);
 учебно- вспомогательный и обслуживающий персонал – 17 человек.
 Все педагогические работники имеют высшее профессиональное образование
 Имеют высшую квалификационную категорию 8 человек (32%)
 Имеют 1 квалификационную категорию 14 человек (56 %)
 Принят на работу молодой специалист – учитель истории и обществознания
Педагогические работники Школы постоянно повышают свой профессиональный
уровень, исходя из современных требований к образованию и воспитанию.
Целью методической работы являлось непрерывное совершенствование уровня
педагогического мастерства учителей в организации работы с разноуровневым
контингентом детей; обеспечение роста профессиональной компетентности учителей
школы как условие реализации целей развития личности учащихся.
Педагоги МКОУ «СОШ п. Чернореченский» приняли участие в XIX районной НПК
работников образования Искитимского района «Обновление содержания образования:
задачи, механизмы, новые решения». Были представлены следующие работы
№
ФИО учителя
Тема работы
п/п
Фролова
Ольга «Использование
персонального
1.

Результат

сайта
учителя как средства повышения ИКТкомпетентности педагога в соответствии
профессиональным стандартом
Комелева
Любовь «Звукобуквенный анализ в 1 классе Владимировна
фундамент выработки орфографической
зоркости младших школьников»
Гугуля
Елена «Организация
подвоза
детей
в
Анатольевна
общеобразовательном учреждении как одно
из условий обеспечения доступности
образования»
Соловьева
Елена «Адаптация первоклассника к школе»
Юрьевна
Николаевна

2
3.

4.

5.
6.

Выступление на
областной НПК
Публикация на
сайте УМЦ

Публикация на
сайте ОО и
УМЦ

Смирнова
Елена «Оценка
качества
Образовательных
Викторовна
результатов обучающихся»
Башкаева
Татьяна «Организация
проектной
деятельности Выступление на
Владимировна
учащихся в условиях реализации ФГОС районном
ООО (из опыта работы учителя истории)
фестивале

В результате вовлечения педагогов в различные формы методической работы учителя
школы приняли участие в районных, областных, всероссийских конкурсах.
Профессиональная активность педагогов
ФИО

Форма /Название конкурса

дата

Сычева Татьяна
Юрьевна

Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
педагогических работников им.
А.С.Макаренко (заочно)

16.05.2019 диплом

7

результат

Налимов Игорь
Тарасович

Всероссийская олимпиада «ФГОС
соответствие»: Нетрадиционные уроки
как форма повышения эффективности
учебного процесса» (заочно)
Роор Кристина
Всероссийская олимпиада «ФГОС
Александровна
соответствие»: Профкомпетентность
учителя истории в условиях реализации
требований ФГОС (заочно)
Петрова Римма
Всероссийский педагогический конкурс
Владимировна
«Моя лучшая презентация» (заочно)
Садыкова
Всероссийская олимпиада «ФГОС
Диларам
соответствие»: Совокупность
Мадраимовна
требований ФГОС основного общего
образования (заочно)
Садыкова
Всероссийская олимпиада «ФГОС
Диларам
соответствие»: Метод проектов в
Мадраимовна
условиях реализации требований ФГОС
(заочно)
Садыкова
Всероссийская олимпиада «ФГОС
Диларам
соответствие»: Совокупность
Мадраимовна
требований ФГОС среднего общего
образования (заочно)
Налимова Татьяна Всероссийский конкурс
Васильевна
профессионального мастерства
педагогических работников им.
А.С.Макаренко (заочно)
Налимова Татьяна Всероссийская олимпиада «ФГОС
Васильевна
соответствие»: Современный урок по
ФГОС (заочно)
Налимова Татьяна Всероссийская педагогическая
Васильевна
олимпиада «Проектная и учебноисследовательская деятельность в
образовательных организациях»
(заочно)
Рябошлык
Всероссийский педагогический конкурс
Татьяна
«Моя лучшая презентация» (заочно)
Анатольевна
Рябошлык
Районный этап областного конкурсаТатьяна
фестиваля «Зеленая волна» (номинация
Анатольевна
методических разработок «Я- шагая по
улице»
Башкаева Татьяна Всероссийский конкурс
Владимировна
педагогического мастерства
«Современный учитель 2018» (заочно)
Башкаева Татьяна Всероссийский конкурс
Владимировна
профессионального мастерства
педагогических работников им.
А.С.Макаренко (заочно)
Фролова Ольга
Районный этап Областного конкурсаНиколаевна
фестиваля «Зеленая волна-2019» в
номинации методических разработок
8

07.02.2019 Диплом (1
место)
10.02.2019 Диплом (1
место)
26.02.2019 Диплом
лауреата
07.02.2019 Диплом (1
место)
06.02.2019 Диплом (2
место)
07.02.2019 Диплом (2
место)
16.05.2019 диплом

07.02.2019 Диплом (1
место)
1028.09.18

Диплом (6
место)

26.02.2019 Диплом
лауреата
Февраль
2019

Грамота за 2
место

25.09.18

Сертификат
участника

16.05.2019 диплом

Март
2019

Диплом (1
место)

Фролова Ольга
Николаевна
Соловьева Елена
Юрьевна
Комелева Любовь
Владимировна
Гугуля Елена
Анатольевна
Королькова
Татьяна Петровна
Нефедова Татьяна
Викторовна
Алимова Ирина
Леонидовна
Фролова Ольга
Николаевна
Соловьева Елена
Юрьевна
Комелева Любовь
Владимировна
Гугуля Елена
Анатольевна
Королькова
Татьяна Петровна
Нефедова Татьяна
Викторовна
Алимова Ирина
Леонидовна
Башкаева Татьяна
Владимировна

Всероссийский конкурс
педагогического мастерства
«Современный учитель 2018» (заочно)
Всероссийский конкурс
педагогического мастерства
«Современный учитель 2018» (заочно)
Всероссийский конкурс
педагогического мастерства
«Современный учитель 2018» (заочно)
Всероссийский конкурс
педагогического мастерства
«Современный учитель 2018» (заочно)
Всероссийский конкурс
педагогического мастерства
«Современный учитель 2018» (заочно)
Всероссийский конкурс
педагогического мастерства
«Современный учитель 2018» (заочно)
Всероссийский конкурс
педагогического мастерства
«Современный учитель 2018» (заочно)
Марафон финансовой грамотности от
проекта «Инфоурок» в рамках V
Всероссийской недели сбережений
Марафон финансовой грамотности от
проекта «Инфоурок» в рамках V
Всероссийской недели сбережений
Марафон финансовой грамотности от
проекта «Инфоурок» в рамках V
Всероссийской недели сбережений
Марафон финансовой грамотности от
проекта «Инфоурок» в рамках V
Всероссийской недели сбережений
Марафон финансовой грамотности от
проекта «Инфоурок» в рамках V
Всероссийской недели сбережений
Марафон финансовой грамотности от
проекта «Инфоурок» в рамках V
Всероссийской недели сбережений
Марафон финансовой грамотности от
проекта «Инфоурок» в рамках V
Всероссийской недели сбережений
Марафон финансовой грамотности от
проекта «Инфоурок» в рамках V
Всероссийской недели сбережений

25.09.18

Сертификат
участника

25.09.18

Сертификат
участника

25.09.18

Сертификат
участника

25.09.18

Сертификат
участника

25.09.18

Сертификат
участника

25.09.18

Сертификат
участника

25.09.18

Сертификат
участника

31.10.2018 Сертификат
участника
31.10.2018 Сертификат
участника
31.10.2018 Сертификат
участника
31.10.2018 Сертификат
участника
31.10.2018 Сертификат
участника
31.10.2018 Сертификат
участника
31.10.2018 Сертификат
участника
31.10.2018 Сертификат
участника

Публикации учителей МКОУ «СОШ п.Чернореченский»
ФИО

Сайт/ издание

Роор
Кристина

https://урок.рф/library/podgotovka_krestyanskoj_reformi_04292
2.html

9

результат
Сертифика
т

Александров
на
Садыкова
https://pedcom.ru/publications/1/944050/
Диларам
Мадраимовна
 https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-kvilling-neobichnieСоловьева
vozmozhnosti-obichnoy-bumagi
Елена

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-matematikeЮрьевна
Комелева
Любовь
Владимировн
а
Гугуля Елена
Анатольевна












Королькова
Татьяна
Петровна









Нефедова
Татьяна
Викторовна







10

Сертифика
т
сертифика
т

3104582.html
сертифика
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-kostochki-otт
finikov-3602760.html
https://infourok.ru/zvukobukvenniy-analiz-v-klasse-fundamentvirabotki-orfograficheskoy-zorkosti
сертифика
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-organizaciyaт
podvoza-detey-kak-sredstvo-povisheniya-kachestvaobrazovaniya
https://infourok.ru/issledovatelsiy-proekt-ulibka-i-v-chem-eesekret-3602621.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ulibka-3602613.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-istoriya-obuvi2848125.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-shokolad2848082.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-botanicheskiy-sadgnovosibirska-2847844.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sohranim-prirodu2847842.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-pomatematike-v-klasse-centner-kilogramm-2847837.html
сертифика
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-sekret-osinogoт
gnezda-3604739.html
https://infourok.ru/issledovatelskiy-proekt-sekret-osinogognezda-3604739.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-kruglogo-stola-uchiteleynachalnih-klassov-realizaciya-fgos-na-urokah-russkogoyazika-v-nachalnoy-shkole-chere-2851757.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschegomira-kukli-2851752.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-skolko-vesitshkolniy-portfel-2851747.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-dlyavistupleniya-na-kruglom-stole- realizaciya-fgos-na-urokahrusskogo-yazika-v-nachalnoy-shkole-chere-2851744.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tvoya-knizhnaya-polka2851737.html
сертифика
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miruт
sekret-gerani-3559025.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-vliyanie-kompyuterana-zdorove-cheloveka-3559002.html
https://infourok.ru/prezentaciya-luchshiy-uchenik-goda3546915.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-sobaka-verniy-drugcheloveka-klass-3543685.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-




Алимова
Ирина
Леонидовна







Яковлева
Ольга
Васильевна







Фролова
Ольга
Николаевна
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sovershenstvovanie-vichislitelnih-navikov-na-urokah
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temuvolshebniy-plastilin-klass-3108236.html
https://infourok.ru/doklad-po-teme-sovershenstvovanievichislitelnih-navikov-na-urokah-matematiki-v-ramkahrealizacii-fgos-3108223.html
https://infourok.ru/scenariy-prazdnika-do-svidaniya-klass1238667.html
https://infourok.ru/scenariy-prazdnika-ko-dnyu-materi1238663.html
https://infourok.ru/puti-formirovaniya-uchebnoy-motivacii-naurokah-v-nachalnoy-shkole-1238653.html
https://infourok.ru/proekt-tak-li-vazhen-zavtrak-1238641.html
https://infourok.ru/prilozhenie-k-proektu-tak-li-vazhen-zavtrakklass-1238639.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya- rabota-na-temu-denrozhdeniya-bumagi-1375163.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvudlya-klassa-na-temu-vitrazh-1375147.html
https://infourok.ru/narodno-prikladnoe-iskusstvo-dimkovskayaigrushka-1375118.html
https://infourok.ru/tvorcheskaya-rabota-volshebniy-mirorigami-1375074.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvudlya-klassa-skazochnaya-gzhel-1375045.html
https://infourok.ru/proektnaya-deyatelnost-variativniy-podhodv-rabote-s-odarennimi-detmi-v-sisteme-obschego-idopolnitelnogo-obrazovaniya-514380.html
https://infourok.ru/urok-po-okruzhayuschemu-miru-kogda-tistanesh-vzroslim-v-ramkah-realizacii-programmi-ranyayaprofessionalnaya-orientaciya-v-nac-507827.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-statya-po-teme- ranyayaprofessionalnaya-orientaciya-v-nachalnoy-shkole-507750.html
https://infourok.ru/intellektualnaya-igra-posvyaschyonnayaletnemu-yubileyu-ai-pokrishkina-on-bil-hozyainom-neba497893.html
https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-literaturnogo-chteniyas-teatralnim-kursom-v-klasse-po-teme-basni-ia-krilova507693.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-intellektualnoy-igreposvyaschennoy- letnemu-yubileyu-ai-pokrishkina-on-bilhozyainom-neba-497889.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-issledovatelskoy-raboteteatr-malisham-497870.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-teatr-maliscam497848.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-konstruktorskomu-proektuosibori-porusski-497834.html
https://infourok.ru/konstruktorskiy-roekt-osibori-porusski497803.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-issledovatelskoy-rabotedramatizaciya-kak-instrument-integracii-urochnoy-ivneurochnoy-deyatelnosti-mladshih-shko-497687.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-dramatizaciya-kakinstrument-integracii-urochnoy-i-vneurochnoy-deyatelnosti-

сертифика
т

сертифика
т

сертифика
т














mladshih-shkolnikov-497650.html
https://infourok.ru/issledovatelskiy-proekt-volshebstvo-kruga497629.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-semeynomuissledovatelskomu-proektu-kray-rodnoy-navek-lyubimiy497542.html
https://infourok.ru/issledovatelskiy-semeyniy-proekt-krayrodnoy-navek-lyubimiy-497530.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-issledovatelskoy-rabotepochemu-petrushka-497497.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-pochemupetruchka-497484.html
https://infourok.ru/proekt-soldat-so-staroy-fotografii497398.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-soldat-so-staroyfotografii-497393.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-mi-pobedupriblizhali-kak-mogli-497377.html
https://infourok.ru/proekt-mi-pobedu-priblizhali-kak-mogli497369.html
https://infourok.ru/proekt-udivitelnie-prevrascheniyaprischepki-497345.html
https://infourok.ru/proekt-reyting-detskih-zhurnalov497341.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-reyting-detskihzhurnalov-497295.html

Учителя, работающие по стандартам второго поколения, в своей работе
руководствуются основной идеей, заложенной в концепции модернизации образования:
оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки
его
индивидуальности в условиях специально организованной учебной деятельности.
В качестве подведения итогов года в 2018-2019 учебном году в школе был проведен
«Фестиваль методик», на котором каждое методическое объединение в творческой форме
рассказало о своих успехах за текущий учебный год.

4.Результаты деятельности учреждения, качество образования
Традиционным видом методической работы является проведение предметных недель
и Дней науки.
Во время предметных недель выпускались тематические стенгазеты, проводились
тематические выставки рисунков, викторины, интеллектуальные игры и другие
мероприятия. Лучшие работы учащихся школы были рекомендованы для участия в
Районной НПК школьников и Районном Фестивале проектов.
В 2018-2019
учебном году на НПК школьников Искитимского района были
представлены следующие работы
№ Ф.И.
учащегося
1

12

Тутубалина
Екатерина

Класс Предмет

9

Филология/русски
й язык

Тема исследования

Ф.И.О.
руководител
я

«Информативные
Налимова
возможности газетного Татьяна
заголовка»
Васильевна

ИТОГ

Дипло
м
1
степен
и

2

Клевцов
9
Александр
,
Максимов
Сергей

ОБЖ

«Возвращение
легенды»

Рябошлык
Татьяна
Анатольевна

Дипло
м
3
степен
и

3

Быканова
Виктория,
Эбель
Виктория

9

Информатика

«Мультимедийная
сказка «Колобок»

Смирнова
Елена
Викторовна

Дипло
м
3
степен
и

4

Бочкарева
Валерия,
Валовская
Елизавета

9

Обществознание

«Права
и
обязанности
несовершеннолетних
»

Башкаева
Татьяна
Владимировн
а

Дипло
м
3
степен
и

5

Синкин
Дмитрий

11

Социология

«Волонтерское
движение»

Пилипенко
Оксана
Владимировн
а

Дипло
м
1
степен
и

6

Назаренко 7
Екатерина
, Ударцева
Дарья

ОБЖ

«Внимание,
пиктограмма!»

Кныш
Людмила
Владимировн
а

Дипло
м
2
степен
и

Районная НПК школьников:

учебный
год

2013-2014

достижения

8
кол-во
учащихся
0дин
диплом
степени

13

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

8

8

6

1

10

Один
I диплом
степени

Два
1 диплома
первой
степени

Два
диплома II
степени
Два
диплома 3
степени
Пять
Две
Одна
грамот за грамоты за грамота
участие
участие
участие

1 диплом 2 диплома
1 степени 1 степени
2 Диплома 1 диплом 1 диплом
2 степени
2 степени 2 степени
3 диплома
3 степени
Одна
за грамота за
участие

Пятый год учащиеся нашей школы принимают активное участие
фестивале-конкурсе ученических проектов:

в районном

В 2018-2019 учебном году на фестиваль-конкурс учебных проектов учащихся были
представлены следующие работы:

№
п/п

Фамилия,
учащегося

1

Метлякова
Анжелика,
Седорчук Дарья

9

2

Демура Илья

4

3

Криворотько
Полина

4

«Театр начинается…»

4.

Смотрин Матвей

3

«Улыбка и в чем ее Диплом 2 Гугуля Елена
секрет»
степени
Анатольевна

5.

Киселева
4
Анастасия,
Ломиворотова
Софья,
Федосова
Василиса
Огай
Алексей, 3
Ганиман
Софья,
Сычев Егор

«Дымка на Руси»

Приезжих Тамара

«Как
рождается Диплом 3 Шрамко
мультфильм»
степени
Наталья
Анатольевна

6.

7.

имя класс название проекта

9

Фамилия,
имя, отчество
учителя
«Роль изобразительно- Диплом 1 Налимова
выразительных средств степени
Татьяна
в поэтической речи
Васильевна
поэтов-земляков»
«Подарок
любимому Диплом 1 Фролова Ольга
поэту»
степени
Николаевна

«Сектреты
гнезда»

результат

Диплом 2 Фролова Ольга
степени
Николаевна

Диплом 1 Алимова
степени
Ирина
Леонидовна

осиного Диплом 2 Королькова
степени
Татьяна
Петровна

Важным направлением деятельности школы является выявление и поддержка
одаренных детей, имеющих повышенную мотивацию к обучению и поисково14

исследовательской деятельности, создание условий для их самореализации в соответствии
с индивидуальными особенностями и способностями. В школе создан банк по одарённым
и мотивированным к учёбе детям.
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 519
обучающихся. Общее количество призеров - 83 (16 %). Общее количество победителей57 (11 %). Таким образом, 28,3% участников школьного этапа олимпиады выполнили
задание на 50 и более процентов
учебный год
количество
призовых
мест

2014-2015
75
победителей

2015-2016
67
победителей

2016-2017
67
победителей

2017-2018
65
победителей

114
призеров

68 призеров

55 призеров

54 призера

2018-2019
57
победителей
83 призера

Лучшие результаты:
№

Класс

п/п
1.

5а

Бритковская Екатерина

2.

6а

Дубровин Денис

3.

6а

Юрганов Михаил

4.

7а

Вилисова Кристина

5.

8а

Белашевская Татьяна

6.

8а

Гаврилова Алина

7.

9а

Андронова Арина

8.

9а

Валовская Елизавета

9.

9а

Сураева Елизавета

10.

10

Басаргина Александра

11

10

Гауцель Анатолий

12.

10

Голева Александра
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Ф.И.участника

Призеры/предметы

Победители/ предметы

Технология,
Русский язык
история
Литература,
География
математика, история
Биология
Английский
язык,
обществознание
Обществознание,
Биология, русский язык
литература,
математика
Математика
Биология, русский язык,
литература
Биология,
Английский язык,
обществознание,
русский
язык,
литература,
математика,
Биология, история
Английский
язык,
обществознание
Биология, русский язык,
география
Английский язык, История
биология, русский
язык
Английский язык, Обществознание, литература
русский
язык,
право, история
Физика, литература, Английский язык
география
Биология,
Физика,
русский
язык,
обществознание,
история, физкультура
призер

13

11

Гынгазов Иван

14

11

Сизов Максим

15

11

Чупина Алена

Биология, право

Математика,
география,
история
Английский язык, Информатика,
история
обществознание,
Обществознание,
Русский язык, литература,
география
право

По результатам школьных предметных олимпиад обучающиеся школы приняли
участие в 13 предметных олимпиадах на муниципальном уровне. Всего в олимпиадах
муниципального уровня приняли участие 39 человек (многие участники нескольких
олимпиад), из них призерами стали 9 человек (23,1%) и 3 человека - победителями (7,7%).
Лучшие результаты показала Чупина Алена, ставшая призером по литературе и
обществознанию, победителем по праву.
По сравнению с прошлыми учебными годами:
Учебный год

призер
(количество мест)

победитель
(количество мест)

2012 – 2013 уч. год

7

4

2013 – 2014 уч. год

18

6

29

4

2014-2015 уч.год
2015- 2016 уч. год

23

0

2016-2017 уч. год

9

0

2017-2018 уч.год

7

5

2018-2019 уч.год

9

3

На МЭ Всош победителями стали Гынгазов Иван (география), Дубровин Денис
(история), Чупина Алена (право); призерами стали Голендухин Данил и Вилисова
Кристина (русский язык), Чупина Алена и Абашев Степан (литература), Басаргина
Александра и Чупина Алена (обществознание), Гаврилова Алина и Гауцель Анатолий
(английский язык), Юшков Александр (физкультура). Призером среди младших
школьников стала Криворотько Полина (окружающий мир), учитель Фролова О.Н.

Международные игровые конкурсы, проводимые Институтом продуктивного
обучения:
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учебный год
«Золотое
руно»
«Британский
бульдог»
«Русский
медвежонок»
«Кенгуру»
«КИТ»
«ЧИП»
«Пегас»
«Бобёр»
Тестирование
«Кенгуру
выпускникам
»

Конкурс
«Кенгуру»

«Британский
бульдог»

«Золотое руно»

«КИТ»

«Бобёр»
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2011 - 2012 - 20132012
2013
2014
61
60
58

20142015
38

20152016
43

20162017
17

20172018
16

20182019
15

43

58

50

25

15

39

23

46

100

107

102

69

95

76

83

84

87
--49

71
64
113
76

84
50
130
53
64
16

64
43
72
42
29
57

29
27

54
9
0
60
0
16

34

0
31
0
76
0
0

12

28
26
13

25
41
3

2017-2018
2018-2019
34 участника
Участников не было
2 первых места в районе
2 вторых места в районе
2 третьих места в районе
23 участника
46 участников
4 первых места в районе
1 первое место в регионе
2 вторых места в районе
2 первых места в районе
Кныш Полина заняла 5 1 второе место в районе
место в регионе, вошла в 2 третьих места в районе
«Золотую сотню НСО»
Холодков Илья занял 1 место в
регионе, вошел в «Золотую
сотню НСО»
16 участников
15 участников
5 первых мест в районе
2 первых места в регионе
Кныш Полина заняла 1 2 первых мест в районе
место в регионе
1 второе место в районе
Смирнова
Людмила
и
Вилисова Кристина заняли 1
места в регионе
Участников не было
31 участник
5 первых мест в районе
5 вторых мест в районе
3 третьих места в районе
13 участников
Участников не было
4 первых места в районе
4 вторых места в районе
2 третьих места в районе

«Пегас»

41 участник
2 первых места в районе
1 второе место в в районе
3 третьих места в районе

76 участников
2 первых места в районе
3 вторых места в районе
5 третьих мест в районе

«Русский
медвежонок»

83 участника
2 первых места в районе
3 вторых места

84 участника
1 первое место в районе
1 второе место в районе

«Человек
природа»

и 25 участников
2 первых места в районе
1 второе место в районе
2 третьих места в районе

Нет результатов

Количество обучающихся, участвующих в игровых конкурсах, проводимых
Институтом продуктивного обучения, стабильно в течение последних трёх лет.
Практически все учителя школы стараются привлечь своих учеников к участию в
различных интеллектуальных конкурсах, викторинах, олимпиадах, задания которых
выходят за курс школьной программы. Многие участники достигают высоких показателей
по данному направлению работы:
В 2018-2019 уч.г. все учащиеся 9-х классов были допущены к итоговой аттестации,
которая проводилась в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования»,
утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.12.2013 № 1394 и Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.01.2017г №7
«О внесении изменений в Порядок проведения ГИА по образовательным программам
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 25.12.2013г. №1394»
Не все допущенные до итоговой аттестации девятиклассники справились с
экзаменационными работами по обязательным предметам, набрав необходимое
количество баллов с первого раза. По русскому языку оценку «неудовлетворительно»
имеет 1 обучающийся 9б класса. По математике с первого раза порог не преодолели 17
человек (43,5%) Предметы по выбору сдали следующим образом : физика – сдали все,
химия – сдали все, информатика и ИКТ – не сдали 3 учащихся, обществознание – 3
двойки, географию и биологию сдали все.. Проверку экзаменационных работ проводила
ТЭК. В итоге, у одного учащегося получилось 4 неудовлетворительных оценки, у двоих–
3 неудовлетворительных оценки, у троих - по 1 «двойке». В дополнительный период в
сентябре 2019г. экзамены были пересданы. Остальные учащиеся, получившие
неудовлетворительные оценки за экзамены по выбору, пересдали их в резервные дни. В
итоге, все 39 выпускников основной школы получили аттестаты.
Выпускники средней школы успешно прошли ГИА.

5. Социальная активность и внешние связи учреждения
В мае 2017 учебного года наша школа вступила в общественно – государственную
детско -юношескую организацию - Российское Движение Школьников.
Целью Российского движения школьников является совершенствование
государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие
формированию личности на основе, присущей российскому обществу системы ценностей.
18

В рамках реализации 4-х направлений РДШ:
1.Военно-патриотическое направление.
2. Гражданская активность.
3.Личностное развитие.
4. Информационно - медийное,

1.Военно-патриотическое направление.
12.02.2019 прошла торжественная церемония вступления 10 обучающихся в ряды
«Юнармии», которую провел генерал – майор Ишимов Сергей Леонидович. Был создан
отряд «Корсак» в количестве 10 человек, командир Максимов Сергей.
Достижения ВПО «Корсак»
№

Месяц

Мероприятие

1

март

1.15-летие Православного казачьего военнопатриотического клуба
«Родина. Искитим».
Соревнования между отрядами «Родина» и
«Юнармии» в учебном центре клуба «Родина».
2.Региональный фестиваль ВПК и юнармейских
отрядов «За други своя»;
3. Региональный фестиваль «Русь православная»
военно – спортивных клубов Ассоциации
патриотических организаций Новосибирской
области «Патриот»;
1.Открытое лично – командное первенство
Искитимской епархии по стрельбе из
пневматического и электронного оружия,
посвященного памяти Святого Великомученика
Георгия Победоносца.
2.Зональный этап областных соревнований по
огневому многоборью, посвященных 100-летию
со дня рождения Героя Российской Федерации,
дважды Героя Советского Союза, генераллейтенанта Михаила Тимофеевича Калашникова.
1.Слет военно-патриотических объединений в
рамках районного Дня призывника.
2.Всероссийский исторический диктант на тему
событий ВОВ «Диктант Победы»;
3.
Всероссийская акции "Вахта Памяти»;
4.
Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка»;
5.
Всероссийская акция «Бессмертный
полк»;
6.Районная военно-спортивная игра «Победа-

2

3.

апрель

май
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Количество
учащихся,
принявших
участие в
мероприятии
10

Результат

10

Диплом

10

Диплом

10

2 место
команда
девушек, 2
место
команда
юношей
Участие

10

10

5
10
10

6 место

Грамота
Максимову
Сергею
Грамоты о
т главы
администр
ации
поселка
Каликина
С.В.

2019».
10

6 место

2. Гражданская активность
Волонтерское движение – это новая форма вовлечения подростков в социальную
активность, призвано способствовать формированию и совершенствованию политической
и социальной компетентности подрастающего поколения.
В период 2018 -2019 учебного года волонтерский отряд СМС
«Союз Молодых Сил», командир Синкин Дмитрий, провел большую, плодотворную
работу, принял участие в следующих мероприятиях:

Акция «125 грамм блокадного»;
Акция «24 кадра Победы»;
Акция «Чистый памятник»;
Акция «Помощь пенсионерам»;
Акция «Волонтеры Победы»;
Акция «Доброе сердце Сибири»;
Акция «Чистая планета»;
Акция «Выборы».
Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной
войны «Диктант Победы».
На ХIХ Научно-практической конференции школьников Искитимского района
«Шаг в будущее» Синкин Дмитрий выступал с проектом «Волонтёрское движение
в России» и получил диплом II –й степени.
3.Личностное развитие.
Творческое развитие - участие в различных конкурсах, экскурсиях, посещение музеев,
театров, концертов.
1. Второй тур школьного этапа фестиваля «Школа. Творчество. Успех».
2. Урок добровольчества. Сбор отряда волонтеров.
3. Квест- игра «В кругу друзей» для активистов РДШ.
4. «Пионерфест: Всемогущее диско».
4.Информационно-медийное направление:
1. Выпуск школьных газет;
2. Размещение статей, информации и фотографий на школьном сайте;
3. Сотрудничество с сайтами ЦДОД, РДШ, «Юнармия»Искитимского района;
4. Создание группы «МКОУ СОШ п. Чернореченский» в социальных сетях «В
Контакте» и «Инстаграме».
5. Создание группы юнармейский отряд «Корсак» в социальной сети «В Контакте».
Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у
школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения.
Это изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча
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учащихся и родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых
уважительного отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых
зависит культура поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений,
усвоение понятий «права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность»,
«управление собой», «порядочность».
1. Акция «Доброе сердце Сибири» - помощь детям из детских домов.
2. «Урок доброты» по пониманию инвалидности и формированию толерантных установок
у детей.
3.Международный день «Спасибо» - акция «Скажи: «Спасибо!».
Работа школьного краеведческого музея «Как не любить мне эту землю»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Музейный урок «Неизвестный солдат».
Мероприятия к 100-летие Комсомола.
Тематическая неделя, посвящённая 25-летию Конституции РФ.
Митинг, посвященный Дню Неизвестного солдата.
Урок мужества «Ты в нашей памяти и сердце, Сталинград».
Мероприятия в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда.
Урок мужества «Память о Холокосте – путь к толерантности».
Интеллектуальная игра «Космос — это мы. Гагаринский урок».
Музейные уроки «Этот день Победы».

Работа с Советом ветеранов:
Мероприятие под названием «Есть женщины в русских селениях», на которое были
приглашены ветераны труда Кудинова Галина Степановна -заслуженный зоотехник
Российской Федерации и Лопатина Людмила Николаевна- 38 лет работала учителем
музыки в школе п. Чернореченский.
Хорошие связи налажены у школы с библиотекой поселка Чернореченский.
Прошла беседы с использованием презентации, проведенные библиотекарем Кунгурцевой
И.Д. по теме «День Народного единства», «Блокадный Ленинград», «Гагаринский урок».
Тесное сотрудничество проходит с Домом культуры и Сельским Советом п.
Чернореченский. Школьники принимают активное участие во всех мероприятиях,
проводимых в поселке. В мае одиннадцатиклассники приняли участие в интеллектуальной
игре на знание правовых вопросов между работниками сельского совета и учениками.
Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание
реализуются в процессе развития творчества и самостоятельности, выявление творческих
способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую
деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения.
Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те
мероприятия, которые отражают традиции школы.
Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей
учащихся, вовлечению их в разнообразную творческую внеурочную деятельность. В
течение года все учащиеся приняли участие в одном или нескольких вечерах, КТД,
творческих конкурсах. Все общешкольные дела, праздники, конкурсы, игры проводились
на должном уровне. Хорошо проходят традиционные праздники:
•
День знаний;
•
Выставка цветов и поделок из овощей;
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•
День учителя;
•
Осенний бал;
•
Посвящение в первоклассники и пятиклассники;
•
Мероприятия, посвященные Дню матери;
•
День бабушек и дедушек;
•
Новогодние праздники;
•
Прощание с Азбукой;
•
Смотр строя и песни;
•
Шоу «Интуиция»;
•
Лучший ученик года;
•
Последние звонки в 4; 9; 11 классах;
•
Церемония вручения аттестатов в 11 классе.
Внеурочные занятия, прежде всего, способствуют развитию творческих способностей,
поддержке индивидуальности ребенка. Решение данной задачи требует огромного
внимания к изучению личности ребенка, выявлению творческих способностей. Создать
условия для реализации личности ребенка – задача не только руководителей кружков, но
и классных руководителей, которые занимались диагностикой интересов школьников и
вовлечением детей в кружковую работу.
В 2018-19 учебном году для привлечения детей к разнообразным видам деятельности
была организована работа 21 объединения:

№

Название объединения

18)
Хореографический
19) 1
1
Вокальный
20)
Театральный
21) в
Золушка
22)
Финансовая
23)
грамотность
Умники
24) и умницы
Шахматы
25)
Баскетбол
26)
Краеведческий
27)
Юнкор
28)

Количество объединений Сколько детей в них
занято.
2018-2019у.г.
2018-2019у.г.
21
569
5
75
5
1
1
1
7
1
1
1
1

75
21
15
20
105
62
30
15
21

Клуб 29)
«Интеллектуал»

2

30

Литературная
30)
гостиная

1

15

Начальное
31) авиамоделирование

2

30

Азбука
32)самоопределения

2

30

Страноведение
33)

1

15

Юнармейский
34)
отряд «Корсак»

1

10
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По итогам учебного года хочется отметить результативную работу по развитию
творческого потенциала, индивидуальности детей руководителей кружков: Пилипенко
О.В. «Вокальный» - дипломы 2 и 3 степени районного фестиваля «Созвездие», Фролову
О.Н., «Театральный» - Диплом 1 степени, Диплом 3 степени фестиваля «Театральная
весна», участники Областного конкурса «Театральная юность России».
Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни
строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в
их воспитании стремления к здоровому образу жизни.
1.День борьбы с курением и наркоманией.
2. День борьбы со СПИДОМ.
Спортивные мероприятия;
1.«Дни здоровья»;
2.Школьные, районные, областные соревнования;
3.Тематические классные часы;
4.Походы, экскурсии;
5.Организация работы спортивных секций;
6.Организацияфизминуток и ритмических пауз во время уроков.
Для сохранения и поддержания здоровья детей в 2018-2019 учебном
году учителями физической культуры Кандратьевым А.С. и Налимовым И.Т. была
организована и проведена огромная физкультурно-массовая работа. Прошли школьные
соревнования по лёгкой атлетике, волейболу, баскетболу, настольному теннису, футболу,
лапте и другие соревнования, сдача норм ГТО.
23 мая состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов года.
1 место - «Лучший спортивный класс» - спортсмены 7 – а класса;
2 место - 8 – б класса;
3 место – спортсмены 7 – б класса.
Так же специальными грамотами были отмечены учащиеся школы Максимов Сергей,
Иванова Виктория, Суворова Татьяна, Кузнецова Светлана, Кузнецова Анастасия,
выполнившие квалификационные нормативы по лучшим результатам выступлений в этом
году.
Спортсмены школы успешно провели игры в сезоне и заняли 6 место в районе.
В летний период оздоровление детей проходило в летнем школьном лагере, многие ребята
посетили Детские оздоровительные лагеря в Искитимском районе, а также в
Новосибирской области и на Черноморском побережье.
Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством формирования
экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека,
их, взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности.
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1. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение».
2. Выставка рисунков и плакатов «Эколята и Молодые защитники Природы
организуют День Земли».
3. Выставка рисунков и поделок «Космос – это мы».
4. Викторина «День птиц».
5. Выставка букетов и поделок из овощей.
6. Акция «Бережем электроэнергию» в рамках недели энергосбережения.
7. Субботник – Акция «Чистый дом».
8. Акция «Экологическая радуга» - сбор макулатуры, пробок, батареек.
9. Работа Летней трудовой бригады «Ремонтник».
Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых
граждан к участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим
коллективом, формирование в школе демократических отношений между педагогами и
учащимися, защита прав школьников, активизацию участия школьников в организации
повседневной жизни своего коллектива.
В школе создана Детская общественная организация «Радуга», в которую входят
учащиеся 1- 11 классов.
В организацию входят три объединения:
СМиД – Союз мальчишек и девчонок – 1- 4 классы;
САМ – Союз активно мыслящих - 5 – 7 классы;
СМС – Союз молодых сил – 8 – 11 классы.
В сентябре 2018 года прошли выборы Президента школы. В выборах приняли
участие 94 избирателя, из них – 16 педагогов. Выборы осуществлялись на основе
принципов избирательного права, т.е. на основе принципов всеобщности, равенства,
свободного прямого и тайного голосования. Кандидатами были выдвинуты 6
представителей от старших классов. В итоге, Президентом школы стал ученик 9 - А
класса Максимов Сергей. Сергей работал в меру своих сил и загруженности.
Самостоятельно организовал очистку памятника от снега с юнармейцами, руководил
процессом загрузки макулатуры в акции «Экологическая радуга».
Профориентационная деятельность помогает учащимся в профессиональном
становлении, жизненном самоопределении.
Выбор будущей профессии: посещение предприятий и учебных заведений, встреча с
интересными людьми Искитимского района в рамках акции «Неделя без турникетов».
1. Общероссийский
открытый
урок
финансовой
грамотности
для
девятиклассников.
Его
провела
инспектор
отдела
работы
с
налогоплательщиками МИФИС № 3 по НСО Порошина Татьяна Владимировна.
2. Урок экономической грамотности для учащихся 11 класса. Беседа со старшим
преподавателем Новосибирского университета экономики и управления
кафедры «Мировой экономики, международных отношений и права» Рябошлык
Верой Федоровной.
3. Встреча юнармейцев и учащихся 9-х классов с преподавателем военной
академии воздушно – космической обороны имени Маршала Советского Союза
Г. К. Жукова подполковником Пеговым Вячеславом Николаевичем
4. Всероссийская неделя Финансовой грамотности населения. Интеллектуальная
игра «Юный финансист» для учащихся 2 классов.
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5. Единый день профориентации «Сто дорог, одна твоя». Самые активные и
любопытные ребята из 8 – б и 9 — б классов, вместе с классным руководителем
Кривачевой В.И., посетили Искитимский филиал ГАПОУ НСО
«Новосибирский медицинский колледж».
Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование сознательного
и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих,
усвоение знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять
способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать правила дорожного
движения и следовать им, основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы
военной службы.
1. Региональный этап Всероссийского конкурса ЮИД «Безопасное колесо — 2018».
2. Всероссийская тренировка по гражданской обороне.
3. Профилактические мероприятия «Нет ДТП – Неделя безопасных дорог!».
Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя совершенствование
коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной
системы взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для
сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных
условий.
Наиболее эффективные мероприятия, способствующие формированию и проявлению
определенных нравственных качеств личности учащихся:
1-а

01.11

Урок – концерт «Посвящение в первоклассники».

1-б

01.11

Урок – концерт «Посвящение в первоклассники».

2-а

23.11

Проект «Мама милая моя»

2-б

23.11

Проект «Мама милая моя»

3-а

02.11

Беседа с презентацией «Символы России – герб, флаг, гимн»

3-б

02.11

Беседа с презентацией «Символы России – герб, флаг, гимн»

4-а

23.02

Конкурс для мальчиков «Спецназ 4 класса»

4-б

23.02

Конкурс для мальчиков «Спецназ 4 класса»

5-а

01.11

5-б

01.11

Классный час «Добрые дела: игровая программа «Посвящение в
пятиклассники».
Классный час «Добрые дела: игровая программа «Посвящение в
пятиклассники».

6-а

03.12

6-б

23.02

25

Классный час с презентацией, агитбригадой «Не загоняй себя в ловушку!»
ко всемирному дню борьбы со СПИДом.
Конкурс для мальчиков и пап «Генералы против солдат»

7-а

22.04

Экологический праздник «День Земли» - викторины, КВН и др.

7-б

18.04

Конкурс презентаций «Музеи мира»

8-а

27.01

Беседа с презентацией «Уроки Холокоста – путь к толерантности».

8-б

27.01

Беседа с презентацией «Уроки Холокоста – путь к толерантности».

9-а

март

Мозговой штурм «Условия, необходимые для расцвета личности человека,
его талантов и способностей»

9-б

25.10

10

апрель

Квест – игра для учеников начального звена «Живая библиотека»,
посвященная Международному дню школьных библиотек.
Классный час «Моя будущая профессия»

11

29.10

Встреча с интересными людьми «100 лет ВЛКСМ»

Нужно отметить качественную подготовку к школьным праздникам, конкурсам,
фестивалям классных коллективов. Все классные руководители старались добросовестно
подготовить своих воспитанников к школьным мероприятиям.
В конце года были подведены итоги активности классных коллективов.
В номинациях «Лучший класс» и «Самый классный Классный» стали:
4 – А класс, классный руководитель Фролова О.Н.
7 – Б класс, классный руководитель Кныш Л.В.
11 класс, классный руководитель Пилипенко О.В.
Также учащиеся МКОУ СОШ п. Чернореченский принимали активное участие во всех
проводимых районных мероприятиях: младшие школьники – команда «Юнги» в играх
Лиги «Совенок», средние и старшие учащиеся команды «Локомотив ЧЖД» в
интеллектуальных играх Лиги «МИР», в турнире «Лидер и команда», выставке «Мир
глазами детей».
Отличники (10 учеников) представляли нашу школу на новогоднем бале при главе
администрации Искитимского района.
11 учеников школы приняли участие в «Дебюте года», где получили грамоты и
награды от главы района Лагода О.В.
Наши успехи и достижения:
Начальное звено:
№
п/п

Название конкурса (указать региональный,
Всероссийский Международный)
III областной
1. 1
конкурс мультимедийных
презентаций «Мой папа-герой»
Областной
2. у проект «Отец, Отчество,
Отечество!»
1
Международная
3.
викторина для младших
26

Кол-во
участников
2

1

4
1

Количество мест
2
3
участие
2
4

1

школьников «Финансовая грамотность»
Региональный
4.
социально-образовательный
проект «Новосибирская область-территория
эколят»
Районная
5.
игра лиги «Совенок»
Региональный
6.
конкурс «Разговор о
правильном питании»
Районный
7.
фестиваль детского творчества
«Театральная весна-2019»
Областной
8.
конкурс-фестиваль «Зеленая
волна» номинация тревел-бук «Мой
безопасный путь»
Областной
9.
конкурс творческих работ «Наш
Пушкин»
Общероссийская
10.
акция «Расскажи историю
своих предков»
Районная
11.
выставка декоративно-прикладного
и изобразительного творчества «Мир глазами
детей-2019»
Конкурс
12. «Дел на полтину – магарычей на
рубль» в рамках XXVI Межрегионального
экономического фестиваля школьников
«Сибириада. Шаг в мечту»
Церемонии
13.
вручения наград
«Дебют года» Главой Искитимского района
Областной
14.
конкурс «Театральная юность
России»
Областные
15.
соревнования по настольному
теннису
Кубок
16. г. Новосибирска по тайскому боксу
8 ежегодный турнир по борьбе Самбо
Искитимского района
Всероссийский конкурс «Изумрудный город»

18

18

12
2

1

11

1

2
1
1

15

9

1

1

3

3

21

8

7

5

1

3

3

7

7

12

12

2

1

1

1

1
3

1
1

1

1

1

1

Среднее и старшее звено:
№
п/п

Название конкурса (указать региональный,
Всероссийский Международный)
Региональный
фестиваль
«Школа.
Творчество. Успех»
Областной конкурс творческих работ «Наш
Пушкин», проводимый фондом «Родное
слово» в рамках проекта «Парки Пушкина»
Всероссийский конкурс юных инспекторов
движения «Безопасное колесо – 2018»
Общероссийская
патриотическая
акция
«Расскажи историю своих предков»
Общероссийский открытый урок финансовой
грамотности
Всероссийский
урок
«Экология
и
27

Кол-во
участников
245

1

Количество мест
2
3
участие
Участие

1

Участие

4

Участие

3

Участие

360

Участие

380

Участие

энергосбережение»
Всероссийская
добровольная
акция
«Безопасность детей на дорогах»
Четвертый общероссийский экоурок из серии
«Разделяй с нами. Мир без мусора» для
школьников 7 – 11 классов.
Зональный этап областных соревнований по
огневому многоборью, посвященных 100летию со дня рождения Героя Российской
Федерации, дважды Героя Советского Союза,
генерал-лейтенанта Михаила Тимофеевича
Калашникова.
Региональный
фестиваль
ВПК
и
юнармейских отрядов «За други своя»;
Региональный
фестиваль
«Русь
православная» военно – спортивных клубов
Ассоциации патриотических организаций
Новосибирской области «Патриот»
Всероссийский исторический диктант на
тему событий ВОВ «Диктант Победы»
Всероссийская акции "Вахта Памяти»
Всероссийская
акция
«Георгиевская
ленточка»
Всероссийская акция «Бессмертный полк»
Федеральный проект «Безопасные дороги»

190

Участие

134

Участие

10

Участие

10

Участие

10

Участие

22

Участие

10

Участие

18

Участие

68
50

Участие
Участие

6. Финансово – экономическая деятельность
безопасности пребывания в Школе.

и обеспечение

Учащиеся 1 – 11 классов обеспечиваются горячим питанием пять дней в неделю
(завтраки и обеды). Бесплатное одноразовое питание предоставляется обучающимся из
многодетных и социально – незащищённых семей, имеющим статус ОВЗ либо ребёнок –
инвалид. В столовой создана бракеражная комиссия, которая проводит регулярные
проверки качества приготовленной пищи, температурного режима, культуры поведения
обучающихся за столом. Режим питания соответствует возрастным нормам.
Платных услуг ОО не оказывает.
Комплексная безопасность ОО включает: антитеррористическую, противопожарную
защищённость,
профилактику
правонарушений
среди
несовершеннолетних,
профилактику алкоголизма, табакокурения, токсикомании и наркомании. Осуществляется
круглосуточная охрана объекта (в дневное время – вахтёр, в вечернее и ночное – сторож).
Допуск посетителей осуществляется только при наличии документов, удостоверяющих
личность, время прихода и ухода. Здание и территория контролируются системой
видеонаблюдения, имеется оперативная связь с правоохранительными органами
(тревожная кнопка) , система пожарного мониторинга.

7.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения доклада.
По итогам обсуждения Публичного доклада о деятельности МКОУ «СОШ п.
Чернореченский» за 2018-2019 учебный год было принято следующее решение:
 положительно оценить результаты работы педколлектива за 2018 – 2019 уч.год;
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отметить результативность работы коллектива по приоритетным направлениям
(результаты обучающихся на олимпиадах, ГИА и ЕГЭ, развитие форм
самоуправления обучающихся и родителей, социализация обучающихся);
подтвердить последовательность и преемственность в деятельности ОО;
Публичный доклад утвердить.

8.Заключение. Перспективы и планы
Для дальнейшего повышения эффективности деятельности
МКОУ «СОШ п.
Чернореченский» в 2019 – 2020 уч.г. Педагогический совет ставит следующие задачи
1.Продолжить создание современных условий обучения и воспитания, включая
обновление учебного оборудования, необходимого для внедрения эффективных
образовательных технологий и совершенствование методов обучения для повышения
качества образовательных результатов
2. Продолжить реализацию региональных образовательных проектов.
3. Обеспечить условия для профессионального развития и поддержки педагогов, готовых
создать условия для раскрытия способностей и талантов в каждом ребёнке
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