
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 12» 

Дальнереченского городского округа 
 

Публичный доклад 
за 2019 - 2020 учебный год. 

 
Информационная справка о школе. 
 Адрес: 692133, Приморский край, г.Дальнереченск, ул.Некрасова д.6. 
 Контактные телефоны: 8(42356)55727 - директор,  факс - нет. 

В настоящий момент образовательное учреждение  реализует 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего 
образования.  

Данные о лицензировании, аккредитации.  
Лицензия: серия 25Л01 № 0001091,  регистрационный номер: 49 от 26 января 

2016 года, срок действия - бессрочный. 
Свидетельство о государственной аккредитации ОП № 000103, 

регистрационный номер: 121 от 27 апреля 2012 года, срок действия по 27.04.2024 
года. 

Директор школы: Майорова Нина Ивановна, стаж педагогической работы – 46 
лет, в  руководящей должности 29 лет, из них директором МБОУ «ООШ № 12» – 29 
лет.  
Организация управления школой 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор. В школе 
созданы следующие органы самоуправления: 
- Педагогический Совет, 
- Родительский комитет. 
 
Тема и задачи школы в 2020-2021 учебном году: 
«Повышение эффективности образовательной деятельности через применение 
современных подходов, непрерывное совершенствование профессионального уровня 
и педагогического мастерства педагога»  

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 
компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников 
Центра, повышение качества образования и разностороннее развитие личности 
обучающихся, повышение престижа образовательной организации.  

Задачи:   

- Создать оптимальные условия (правовые и организационные) для повышения 
образовательного уровня педагогических работников по квалификации с учётом 
современных требований (нормативно-правовой базы ФГОС, профессионального 
стандарта педагога (учителя, воспитателя))   

- Усовершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое 
обеспечение образовательной деятельности с учётом современных тенденций 
развития образования.   

- Усовершенствовать управленческую компетенцию руководителя образовательной 
организации.  



 

- Организовать постоянную работу над повышением мотивации педагогов в росте 
профессионального мастерства, в получении современных знаний.   

- Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов  в ходе работы 
педагогов по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации 
обучения, способностей и возможностей каждого обучающегося, на раскрытие его 
личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

- Создать единую систему урочной и внеурочной деятельности педагогов и 
обучающихся, направленную на разностороннее развитие личности участников 
образовательных отношений.   

- Осуществить в системе психолого-педагогическую поддержку обучающимся, 
испытывающим затруднения в освоении адаптированной основной образовательной 
программы;   

- Расширить сферу использования информационных технологий.  

Анализ учебной работы МБОУ «ООШ № 12» за 2019-2020 учебный год 
В 2019-2020 учебном году школа работала по теме: «Повышение качества 

образовательного процесса через освоение системно-деятельностного подхода в 
обучении, воспитании, развитии обучающихся» 
В школе обучается 57 учащихся (из них  14 первоклассников). 
По итогам года  43 учащихся освоили учебную программу. 

На «хорошо» - 17 чел., что составляет 39,5 %. В сравнении с  1 полугодием – 
39,4% (качество знаний стабильное).  

Успеваемость по школе - 100 %. 
Качество знаний в выпускном классе 33,3%. (в 1 полугодии 25% - повышение 

на 8,3%). 
Качество знаний: 

Класс   полугодие  год 
2 класс  75%   75%   
3 класс  33%   33% 
4 класс  25%   25% 
5 класс  67%   67%  (стабильно) 
6 класс  20%   33%  (повышение на 13%) 
7 класс  50%   33%  (понижение на 17%) 
8 класс  33%   20%  (понижение на 13%) 
9 класс  25%   33%  (повышение на 8%) 

 
Основные причины понижения качества знаний учащихся 7, 8 классов:  

- преобладание пассивных форм (фронтальная, коллективная) обучения учащихся над 
активными (групповая, проектная, системно-деятельностная, лабораторная работа на 
предметах гуманитарного цикла, дискуссия, интерактивное и интегрированное 
обучение);  
- учеба перестала быть основной целью современных учеников; 
- отсутствие ответственности у обучающихся; 
- потребительское отношение родителей к школе, воспитание сводится к 
«содержанию» и надежде на репетитора, который быстро всё исправит; 
- стремление работать на низком уровне сложности; 
- прибытие слабоуспевающих учеников из других школ. 

Программный материал по всем предметам пройден.  



 

По адаптированной программе обучалось 2 учащихся. Герасименко В., 2 класс, 
Шевчук В., 4 класс. По итогам года успевают по всем предметам, переведены в 
следующий класс. 

Условно переведена во 2 класс Сысолятина В. не усвоившая программу 1 
класса по предметам: русский язык, математика, чтение, окружающий мир, 
направлена на ПМПК Дальнереченского городского округа. 

 
С 13.04.2020 года по 30.04.2020 года на основании письма министерства 

образования Приморского края от 13 апреля 2020 года № 23, рекомендаций по 
организации образовательного процесса по общеобразовательным программам в 
условиях действия ограничительных мер, во исполнение решения оперативного 
Штаба Приморского края по организации проведения мероприятий направленных на 
предупреждение завоза и распространения короновирусной инфекции от 10 апреля 
2020 года и в связи с существенными различиями в санитарно-эпидемиологической 
ситуации в муниципальных образованиях Приморского края, а также различной 
степенью готовности образовательных организаций и цифровой инфраструктуры к 
масштабному использованию дистанционных образовательных технологий, решения 
педсовета от 11.04.2020г. протокол № 2, было организовано функционирование 
МБОУ «ООШ № 12» в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 
распространения короновирусной инфекции, по основным образовательным 
программам начального общего и основного общего образования с применением 
обучения в малых группах (очная форма) количество учащихся в группе не более 12 
человек, с 13.04.2020  по 30.04.2020 года. 

 
По итогам ВПР и ОГЭ за два года школа имеет низкие результаты по 

математике. 
Анализ результатов оценочных мероприятий ВПР, ОГЭ  

2018, 2019 года по математике 
Учебный 
год 

предмет ВПР 
5 класс 

ВПР 
6 класс 

ОГЭ 

 «% 2»   % 
выс. 
рез-
тов 

«% 2» % 
выс. 
рез-
тов 

«% 2»   % выс. 
рез-тов 

2018 математика 0 0 50 
(в классе 2 
чел.)  
У 1-одного 
ученика по 
заключению 
ПМПК 
задержка 
психического 
развития 
(повторное 
обучение по 
программе 7 
вида) от 
16.05.2012 г. 

0 67 
(из 4 уч-ся 
9 класса 
на «2» 
сдали 2 
ученика, 
что 
составляет 
50%) 
 

0 



 

2019 математика 40  
(в классе 5 
чел.) 

0 0 0 40 0 

       Сейчас состояние качества знаний и успеваемость по математике в школе 
удовлетворительное. 
   Две группы причин неуспеваемости: внешние и внутренние.  
Внешние причины неуспеваемости учащихся. 

В связи с усложнением уровня и увеличением объёма учебных программ, 
включение в учебный план новых предметов, для учащихся это становится 
перегрузкой и не соответствует их уровню развития. 

Основная причина неуспеваемости – это несоответствие интеллектуальной 
сферы ученика. Программы обучения всё усложняются и усложняются, не всегда 
ориентируясь на возможности детей, не принимая во внимание их возрастные 
особенности.  

Несовершенство организации образовательного процесса, недостатки 
дидактических и воспитательных воздействий, бедную материальную базу школы, 
недостаток программ, методических пособий. 

Социальной причиной неуспеваемости является семья.  
Семья является ключевым фактором того или иного неблагополучия ребенка. 

(многодетные семьи – 7; малообеспеченные семьи – 3; неполные семьи – 13; 
неблагополучные семьи – 4 – из 47 семей.) 

Неблагоприятные условия жизни в семье, отсутствие, как контроля, так и 
помощи в учёбе со стороны взрослых, конфликты в семье, отсутствие режима, 
равнодушие родителей к детям и их образованию, ошибки в воспитании, неумелая 
помощь детям, это создает проблемы в учебной деятельности. 

 
Внутренние причины неуспеваемости. 

Учебный 
год 

Количество 
учащихся 

1 группа 
здоровья 

2 группа 
здоровья 

дети с 
ОВЗ 

2017-2018 41 12 38 1 
2018-2019 43 12 31 0 

 
Ухудшение уровня материального благосостояния семей, проблемы со 

здоровьем. 
Низкое развитие интеллекта, слабое развитие видов памяти учащихся, 

невнимательность приводит к неправильному ответу. 
 

Анализируя причины низкого качества знаний, выделили следующие основные 
причины: 
1. - наличие детей с низкими интеллектуальными способностями. 
2. - снижение творческой активности учащихся; 
3. - низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учиться; 
4. - самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание все 
только на школу; 
5. - низкое качество знаний учащихся по отдельным предметам, 
6. - отсутствие индивидуальной работы учителя-предметника с учащимися 
7. -отсутствие помощи  со стороны родителей, бесконтрольность (социально-
неадаптированная семья). 
8. - недостаточная материально-техническая база 
 



 

Причины низкого качества знаний учащихся по результатам ГИА (ОГЭ) 
1.      отсутствие системы стимулирования познавательной активности школьников со 
стороны педагогов; 
2.      неправильность выбора методов работы педагогов в период подготовки к ГИА; 
3.      недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 
обучения учащихся; 
4.      нежелание некоторых детей получать знания; 
5.      непонимание со стороны некоторых родителей; 
6.      недостаточное использование для подготовки учащихся федерального банка 
тестовых заданий. 
 
 Всероссийские проверочные работы в 4, 5, 6, 7 классах перенесены на сентябрь 
2020 года. 
 

В 2019-2020 учебном году результаты промежуточной аттестации за 9 класс 
засчитаны результатами государственной итоговой аттестации в 2020 году. 

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации), с приказами Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 2020 года, в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID – 19), на основании приказа МБОУ «ООШ № 12» 
от 12.05.2020 года № 16-А п.4. «О завершении 2019-2020 учебного года и проведении 
промежуточной аттестации», приказа МБОУ «ООШ № 12» № 20-А от 02.06.2020 года 
«О признании результатов промежуточной аттестации за 9 класс результатами 
государственной итоговой аттестации в 2020 году» 
 
Рекомендации для повышения качества знаний учащихся при подготовке к 
ВПР: 
-учителям – провести детальный анализ результатов ВПР по предметам, использовать 
результаты анализа для совершенствования методики преподавания, рассмотреть 
результаты ВПР на заседании школьного МО учителей-предметников, спланировать 
систему мер по повышению качества обученности. 
– включать в содержание уроков задания, вызвавшие наибольшие трудности у 
обучающихся  
– при организации образовательного процесса направить усилия на дальнейшее 
формирование регулятивных и познавательных учебных действий школьников: 
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые корректировки; осуществлять сравнение, классификацию; 
преобразовывать информацию, используя графические символы. 
– при организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся 
использовать различные формы контроля, что должно найти свое отражение в 
календарно-тематическом планировании. 
– по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и 
спланировать проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению 
пробелов в знаниях обучающихся. 
- рассмотреть результаты ВПР на заседании школьного МО учителей-предметников, 
спланировать систему мер по повышению качества обученности. 
 



 

Рекомендации для повышения качества знаний учащихся при подготовке к ГИА 
(ОГЭ): 
- по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 
выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в 
план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных 
учащихся; 
- использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения 
заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических 
выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через систему 
разноуровневых упражнений; 
- сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными 
на учебную деятельность. 
- глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем математики. 
 

В 2020 году директор школы проходит курсы «Управление качеством общего 
образования в условиях обновления ФГОС на основе модернизации технологий и 
содержания обучения, концепции преподавания учебных предметов» (36 часов с 
изучением модуля «Организационно-управленческие условия индивидуализации и 
дифференциации обучения» с 01.06.2020 по 15.06.2020 года). 

 
Учителя математики и русского языка подали заявку на курсы повышения 

квалификации педагогических работников системы общего образования по теме 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических 
работников, в том числе в области формирования функциональной грамотности 
обучающихся» - 112 часов, обучение с 01.07.2020г. по 30.11.2020г. 

 
Результаты участия педагогов в олимпиадах, конкурсах различного уровня, 

семинарах, городских М/О 
Майорова Н.И. 
- Всероссийская олимпиада «Подари знание». «Педагогика успеха: теоретические 
подходы и практика реализации» - диплом, 1 место. 
- Всероссийская олимпиада «Новое Древо». «ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)» - диплом, 2 место. 
- Городской семинар МБОУ «СОШ № 3» «Использование мобильного класса в 
образовательном пространстве школы».  
«Лицей» - «Современные формы и содержание работы школы по повышению 
педагогической культуры родителей» 
- Онлайн-семинар «Корректировка рабочих программ по итогам года». 
 
Гутова Л.А., учитель английского языка. 
- Городской семинар МБОУ «СОШ № 3» «Использование мобильного класса в 
образовательном пространстве школы».  
 
Гензе Т.В., учитель физики. - Вебинар «Решение задач высокого уровня». 
 
Лапина Т.В., учитель начальных классов. 
- Городское М/О «Личностная компетентность школьников в условиях введения 
ФГОС второго поколения». 
- Опрос-онлайн «Используемые в современной отечественной практике подходы, 
технологии, учебно-методическое обеспечение при обучении младших школьников 
каллиграфическому письму». 



 

- Всероссийское тестирование «Основы педагогического мастерства» (диплом 
победителя 1 степени) 

 
Обучение по программе «Подготовка организаторов в ППЭ ГИА-9» прошли: 

Лапина Т.В., Сологуб Н.М. – сертификат. 
Иванова В.И., учитель математики. 
- Городское М/О «Изменения в ОГЭ и ЕГЭ в 2019-2020 учебном году. Итоги экзамена 
2018-2019 учебного года» 
 - Гутова Л.А. «Педагогический олимп» - урок английского языка с 
использованием новых технологий в 5 классе  по теме: «Куда и почему люди 
путешествуют». 
 
Курсы повышения квалификации: 
          -  Майорова Н.И. 

- «Профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной среде» 
 - «Обеспечение безопасности образовательной организации» 
 - обучение и проверка знаний по программе пожарно-технического минимума 
по вопросам пожарной безопасности  
 

Учителя школы приняли участие в вебинарах: 
- «Организация дистанционного обучения в общеобразовательных школах 
Приморского края: ресурсы и реализация» 
- «Применение технологий образовательной платформы Учи.ру в рамках 
дистанционного обучения» 
 

Результаты участия учащихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня 
 В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 46 
человек, что составило 88,4%. 

 Количество участников  
№ Предмет/ класс 
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1 Математика  3 3 1 1 2 2 1 2 нет 
2 Физика  - - - 1 1 1 - 1 нет 
3 Русский язык  3 2  1 1 3 1 2 нет 
4 Биология  - - - 1 2 2 - - нет 
5 Английский язык - - - 1 1 - - - - 
6 География - - - - 3 2 - - нет 
7 Химия  - - - - - 2 - - нет 
8 ОБЖ - - - - - 3 - 1 - 
9 Технология  - - - 1 1 2 - - - 

 
Призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

1. Математика: 
  Юсупова Е., 9 класс – 19б.,  60% выполнения заданий. 
  Лоскутова В., 6 класс – 13б.,   40% выполнения заданий. 
  Коляда И., 4 класс – 32б.   41,6% выполнения заданий. 
 



 

2. Русский язык: 
Зарубина А, 7 класс – 23,5б.,  43,5% выполнения заданий. 

  Юсупова Е., 9 класс – 20,5б.,  39,4% выполнения заданий. 
  Коляда И., 4 класс – 20б.   54,2% выполнения заданий. 
3. Физика: 
  Зарубина А., 7 класс – 27б.,    54% выполнения заданий. 
4. ОБЖ: 
  Юсупова Е., 9 класс – 37б.,  61% выполнения заданий. 

Призёры школьного этапа олимпиады приняли участие в  муниципальном  
этапе Всероссийской олимпиады школьников. 
 
Всероссийский: 
Всероссийская предметная олимпиада для школьников «Окружающий мир» (Жупик 
Д., 3 класс – 1 место) 
Краевой: 
- Конкурс рисунков «Экологический плакат» - 3 учащихся (Замурий Е., Иконникова 
И., Лоскутова В.) 
- Конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей» - 1 учащихся (Зарубина А., 2 
работы) 
- Региональное открытое первенство Уссурийского ГО по борьбе самбо – Гутов З., 8 
класс. (3 место) 
Муниципальный: 
- Научно-практическая конференция «Почему айсберги не тонут?» (Гутов Я., 3 класс 
– 2 место). 
- Турнир, посвященный Всероссийскому Дню самбо (Гутов З., 8 класс, 2 место) 
- Первенство ДМР по самбо в честь 110-летия ДМР (Иконников Д. 9класс, 1 место) 
- Пушкинский фестиваль искусств «Болдинская осень» (Зарубина Е., 9 класс, 2 место) 
- Конкурс детского рисунка «Защитим природу вместе» (Зарубина А. 7 класс, 
Сарайкин П. 6 класс, Лоскутова В. 6 класс, Зинчук 8 класс) 

- Городской конкурс «Талант шоу» на английском языке – Иконникова И., 
Рудева А, - 5 класс. (участники) – учитель Гутова Л.А. 

- Городской конкурс художественного чтения «Живая классика» - Нестерюк А., 
8 класс. (участник) – учитель Шевцова О.В. 
 - конкурс сочинений, проводимых организацией «Боевое братство» по теме: 
«Маленькие герои» - Гутов З., 8 класс. (участник) 
 
Школьный: 
- Конкурс рисунков посвященный Дню тигра (Яцко Н., Тригаев А., Гутов Я., 
Зарубина А., Зарубина Е., Таиров М., Коляда И.) 
- Конкурс букетов «Хризантемы на подиуме» (1 место – Лоскутова В., 2 место – 
Каргопольцев В., 3 место – Зинчук А.) 
- Конкурс рисунков «День матери»  (Иконникова И. 5 класс – 1 место; Замурий Е., 1 
класс – 2 место; Буравкова П. 3 класс – 3 место) 
- Конкурс стихов «День матери» (Зарубина А., 7 класс - 1 место; Иконникова И., 5 
класс - 2 место; Игнатьева В., 6 класс - 3 место) 
- Конкурс рисунков «Моя большая – малая родина» (Зарубина Е., 9 класс - 2 место; 
Зинчук А., 8 класс – 3 место) 

В течение года учащиеся 7 – 9 классов принимали участие в онлан-уроках на 
платформе «ПроеКТОриЯ»: 
- «Разбор полётов» 
- «За кадром» 



 

- «Инженеры 2.0» 
- «Авторы перемен» 
- «Моя профессия – моя история» 
- «Кто у руля?» 
- «Зарядись» 
- «Я помню». 

 
В рамках подготовки к  празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне были проведены следующие мероприятия: 
- Презентация «Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем войны» 
- Познавательная программа «Они сражались за Родину» 
- Просмотр фильма о войне «Солдатик» 
- Смотр строя и песни «Песни военных лет» 
- Конкурс детских рисунков «Салют, Победа!» 
 

На базе школы был проведён городской семинар по теме «Воспитание любви к 
Родине, родному краю в системе учебно-воспитательной работы малокомплектной 
школы».  

- фрагмент урока «Житие Сергия Радонежского. Люди Древней Руси». (8 класс, 
Шевцова О.В., учитель литературы, Левон О.М., учитель ИЗО) 

- фрагмент урока «Путешествие по России». (5 класс, Гутова Л.А., учитель 
английского языка). 
 - из опыта работы библиотеки с учащимися 5-9 классов по историко-
краеведческой программе «Все вместе – мы великая Россия» (библиотекарь Галецкая 
В.Ю.) 
 - фрагмент экологического праздника «День тигра». Тема: «Изучаем тигриные 
тропы» (путешествие по станциям), (учитель географии Майорова Н.И., учитель 
биологии Роминская Н.И., учитель физкультуры Сологуб Н.М.) 

Коллективу школы вынесена благодарность МКУ «Управления образования» 
за качественную подготовку и проведение городского методического семинара. 

 
Информация о возрасте педагогов МБОУ «ООШ № 12» 

Количество 
учителей в 
возрасте до 

30 лет 

Количество 
учителей в 
возрасте до 

50 лет 

Количество 
учителей в 
возрасте до 

60 лет 

Количество 
учителей в 
возрасте 

старше 60 
лет 

Средний 
возраст 

педагогов 
ОУ 

0 
 

2 4 3 57 

 
 

Информация  об уровне образования работников МБОУ «ООШ № 12» 
 

Общее количество 
работников 

педагогических 
работников 

С высшим образованием, 
из них с высшим 

профессиональным  
( в сфере образования) 

Со средним 
профессиональным 

образованием (в сфере 
образования) 

Не имеют 
образования 

 
 

9 
 

7 2 0 

 
 



 

Информация  о прохождении курсовой подготовки 
 

Общее 
количество 
работников 

Прошли обучение 
на курсах  

Приняли участие в 
работе семинаров 

Прошли 
профессиональную 

переподготовку 
9 7 3 2 

 
Информация 

 о награжденных государственными и отраслевыми наградами  
 

Награжденные 
знаком 
«Почётный 
работник общего 
образования РФ» 

Награждённые 
значком 
«Отличник 
народного 
просвещения» 

Награждённые 
Почётной 
грамотой 
Министерства 
образования и 
науки РФ 

Имеющих 
звание 
«Заслужен
ный 
учитель» 
 

Награждённые 
Почётной 
грамотой 
департамента 
образования и 
науки ПК 

Имеющи
х 
государс
твенные 
награды  

Из них,  
получили 
в этом 
году 

2 1 1 0 1 0 0 
 

 В честь 160-летия образования города Дальнереченска почетным знаком 
награждена – директор Майорова Н.И. 
 Памятным знаком награждены: Гутова Л.А., Лапина Т.В., Сологуб Н.М., 
Шевцова О.В. 
 
Изменение школьной инфраструктуры за учебный год 
 
Приобретено: 
- Учебные пособия на сумму 124 612,64 рублей. 
- Бактерицидный прибор с УФ-Лампой  MYU-013А (рециркулятор УФ) – 2 шт. 
 Произведена замена светильников, уличного освещения. 

 
Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

С целью обеспечения комфортности и безопасности реализации учебно-
воспитательного процесса  в школе организуется работа по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся. 

Результативность работы школы в данном направлении отслеживается 
посредством статистического мониторинга состояния здоровья учащихся. 

 
Динамика физического развития учащихся.   

В 2019-2020 году число детей, отнесенных к основной группе для занятий по 
физической культуре составляет 94,7%. Двое учащихся освобождены от занятий 
физкультурой и один учащийся ребенок-инвалид. (5,3%) 

К работе по здоровьесбережению мы привлекаем  социум,  сложились 
определенные традиции.  

В 1 – 9 классах введен третий час физкультуры. 
    Ежегодно  осуществляется мониторинг здоровьесберегающей направленности 
уроков педагогов. 

Анализ учебно-воспитательного процесса с точки зрения внедрения 
здоровьесберегающих технологий показывает, что учителя, владеющие этими 
технологиями, владеют и дифференцированным, проблемным, диалоговым, 
рефлексивным обучением. 



 

Немаловажная роль  в сохранении и укреплении здоровья учащихся 
принадлежит вовлечению их во внеурочную  спортивно-оздоровительную 
деятельность. В этом направлении  в школе наблюдается положительная динамика: 
все учащиеся  задействованы в школьных спортивных мероприятиях. 
 
Организация питания 

Охват учащихся горячим питанием:  
 - 100% (учащиеся 1 – 4 классов) 

- 41,3% (учащиеся 5-9 класс из многодетных и малоимущих семей.).  
Обеспечение питанием осуществляется ИП Стельмах.  

 В период эпидемии коронавируса учащимся школы выдавались разовые 
продуктовые наборы: 
 1-4 класс – 42 рубля + 20 рублей молоко (из расчета на один день) 
 5-9 класс – 42 рубля (из расчета на один день) 
 1-4 класс – 98,40 рубля + 20 рублей молоко (из расчета на один день, дети 
инвалиды, учащиеся с ОВЗ). 
 При выдачи продуктовых наборов присутствовал ревизор МКУ «Управления 
образования» Меркулова Л.В. 
 
Обеспечение безопасности 

Охрана безопасности в школе осуществляется техническими работниками и 
педагогами школы. (отв. за дежурство по школе) Установлена пожарная 
сигнализация, тревожная кнопка, (объект охраняется охранной организацией «Союз» 
в соответствии с нормативами для общеобразовательных школ. 
Вопросы техники безопасности регулярно обсуждаются с учителями. Школа 
ограждена по периметру железным забором. Ведется видеонаблюдение . 
  
 Кол-во вопросов  2017-2018  2018-2019  2019-2020 
Педагогический совет   1   2   3 
Совещание при директоре  4   4   4 
Производственное совещание  3   6   6 

В фойе школы оформлены стенды: «Уголок безопасности дорожного 
движения», «Пожарная безопасность», «Первичные средства пожаротушения», 
«Меры по противодействию терроризму», «Правила поведения на перемене», 
«Уголок по ГО и ЧС объекта», «Сохрани свое здоровье».  

Ежегодно школа участвует в городских мероприятиях: акции «Внимание – 
дети!», городском слете-соревновании «Школа безопасности», «Зарница». 

За последние 3 года случаи травматизма отсутствуют. За данный период 
времени отсутствуют несчастные  случаи с несовершеннолетними на водоемах, при 
пожарах; нет случаев самоубийств.  

Проведены три практических занятия с эвакуацией из здания школы, выездом 
пожарной бригады и тушением условного очага возгорания, совместно с отделом 
надзорной деятельности и профилактической работы г.Дальнереченска и ДМР, Е.А. 
Белоносов, Троценко В.А. 

Проведены четыре занятия по ПДД - Камелягиной И.И. 
 

Выводы: 
1. В течение года велась работа над содержанием образования. Осуществлена 

реализация режима работы школы. Учебная нагрузка школьников не превышала 



 

предельно допустимой нормы. Рабочее время учителя организовано целесообразно. 
Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, направленная на 
гуманизацию и демократизацию образовательного процесса, на формирование 
учителя-профессионала. Первостепенная задача, стоящая перед каждым учителем и 
педагогическим коллективом в целом - дать глубокие прочные знания, решена. 
Учебный план выполнен. Все обучающиеся, освоившие общеобразовательную 
программу, переведены в следующий класс. Обязательный минимум содержания 
образования выполнен по всем предметам учебного плана. Права учащихся на 
качественное образование и развитие творческих способностей обеспечены. 

2. Способности учащихся, их профессиональные склонности выявлялись и 
развивались через систему внеурочной деятельности, секций и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

3.  С целью изучения проблемы организации и проведения диагностики 
состояния здоровья школьников, совершенствования методической работы был 
произведен мониторинг состояния здоровья школьников, результаты которого были 
обсуждены на педагогическом совете и на будущий учебный год в связи с данными 
результатами будет произведена коррекция (внедрение недель щадящего режима, 
регулярное проведение дней здоровья, внедрение здоровьесберегающих технологий). 
Физическое, психологическое и социальное здоровье учащихся укреплялось, была 
обеспечена  их безопасность. 

4. Основное внимание уделялось повышению образовательного потенциала 
педагогов и школьников за счет включения учеников и учителей в 
самообразовательную деятельность. Педагоги школы внедряют в образовательный 
процесс информационных технологии, максимально используя  имеющуюся в школе 
базу. В течение учебного года организовывались интеллектуальные и творческие 
мероприятия. 

5. Создавались условия для участия учащихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада. 

 
Задачи на 2020 - 2021 учебный год. 
Задачи:  

1. Продолжить приведение в соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС 
НОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС ООО нормативно – правовую базу в области 
методической работы.  

2. Руководителю МС организовать работу над методической темой школы.  
3. Организовать непрерывное повышение педагогического мастерства педагогов 

через курсовую подготовку, работу МС, сетевые сообщества.  
4. Продолжить работу по выявлению, обобщению, распространению 

положительного педагогического опыта творчески работающих педагогов, по 
формированию портфолио педагогов.  

 
В 2020-2021 учебном году на заседаниях МС будут рассмотрены следующие 
вопросы:  
 

1. Итоги методической работы за 2019 - 2020 учебный год, основные задачи на 
новый учебный год.  

2. Инструктивно-методическое совещание:  
а) основные направления методической работы школы;  
б)  этапы работы над методической темой; 



 


