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Цель работы школы в 2017-2018 учебном году была ориентирована на формирование 

разносторонней личности обучающегося и повышение качества образования 

 

Исходя из поставленной цели, выдвигались задачи  

1. Продолжить работу по переходу на новые ФГОС  

2.Совершенствовать управление достижением оптимальных конечных результатов работы 

общеобразовательного учреждения. 

3.Стабилизировать качество знания в начальном звене и повысить качество обучения 

учащихся в основном звене через: 

-формирование общеучебных умений и навыков на репродуктивном, конструктивном и 

творческом уровнях; 

-вовлечение каждого школьника в работу на учебных занятиях в качестве активного 

участника и организатора учебного процесса 

-повышение ответственности педагогов школы за результативность своей деятельности. 

4. Содействовать воспитанию и развитию школьника как свободной, ответственной и  

творческой личности на основе:  

-создания условий и соответствующих учебно-воспитательных ситуаций для проявления 

самостоятельности и ответственности в решении вопросов школьной жизни, участия 

каждого школьника во внеклассных мероприятиях, творческих конкурсах; 

-сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, приобщения 

школьников к здоровому образу жизни посредством применения здоровьеберегающих 

технологий в урочной и внеурочной деятельности; 

-усиления влияния школы на социализацию школьников, их самоопределение в 

отношении будущей профессии; 

-партнѐрства и сотрудничества с родителями, с районными и городскими медико- 

психологическими службами, общественными организациями.  

-профилактики преступности и пагубных привычек 

5. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных  

детей, обеспечение условий для их личностного развития и профессионального  

самоопределения. 

6.Обеспечение условий реализации основной образовательной программы, программы  

основного и начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

7. Продолжить профориентационную работу с обучающимися. 

 

Раздел 1. Организационно-педагогические условия образовательного процесса  

1.1.Формы получения образования 

Форма получения 

образования 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 
Всего ОУ 

очная     

семейное образование - - - 

самообразование - - - 

экстернат - - - 

1.2. Контингент обучающихся 

 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Всего ОУ 

Общее количество обучающихся 55 82 137 

Общее количество классов  4 5 9 
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1.3.Учебный план (структура и направленность).  

            Учебный план  является нормативным документом, регламентирующим 

организацию  и содержание образовательного процесса в школе, соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов и обеспечивает права 

обучающихся на получение начального и основного общего образования.  

Учебный план  начального общего образования состоит из двух частей - 

обязательной части (инвариантной) и части, формируемой участниками образовательного 

процесса (вариативной). Обязательная часть учебного плана начального общего 

образования определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

реализующихся в школе, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

 План рассчитан на пятидневную учебную неделю во 1-4 классах. В целях 

обеспечения процесса адаптации  обучающихся первого класса применяется 

«ступенчатый» режим  учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки. 

Для обучающихся первого класса организуется: в сентябре и октябре 3 урока по 35 минут 

каждый, в ноябре  - декабре - по  4 урока по 35 минут каждый, январь – май - по 4 урока 

по 40 минут каждый. В 1 классе в середине учебного дня организуется динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут.  Во 2-4 классах продолжительность уроков по 45 

минут, минимальная продолжительность перемен составляет 10 минут, максимальная 20 

минут. В 1 классе безотметочное  оценивание обучающихся и без домашних заданий. 

 Реализация учебного плана для обучающихся школы начального общего 

образования обеспечивает выполнение следующих основных целей: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; 

формирование желания и умения учиться; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.  

     В начальной школе реализуются учебные комплексы «Планета знаний» в 2- 4 

классах; «Школа России» в 1классе. В программно-методическое обеспечение включены 

учебники, рекомендованные МОиН РФ. 

Предметы  «Искусство» (Музыка и ИЗО) и «Технология» в 1 – 4 классах 

реализуются как  самостоятельные предметы, то есть «Искусство (Музыка)» - 1 час, 

«Искусство (ИЗО)» - 1 час,  «Технология» - 1 час. 

 Для развития у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях в 4 

классе введѐн курс «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору родителей 

(законных представителей), который будет реализовываться двумя модулями: 

- основы православной культуры; 

- основы светской этики.   

Данный предмет не предусматривает оценочную систему оценки знаний обучающихся в 4 

классе согласно «Положению о порядке проведения  промежуточной аттестации и 

системе оценок».  

           Промежуточная аттестация проводится в письменной (контрольная работа, 

разноуровневое тестирование) и устной форме (собеседование, защита творческой работы, 

по билетам) 

Учебный план для 5 - 8 классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 
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русский язык и литература (русский язык, литература); 

иностранный язык; 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (музыка, изобразительное искусство); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей участников образовательного процесса. 

В 5-6 классах время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

—на изучение ОБЖ: 5кл- 1 ч., 6 кл.-1 ч. 

В 7 классе время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной 

части: ОБЖ- 1 ч., биология - 1 ч., с целью формирования разносторонней личности. 

В 8 классе произошло увеличение учебных часов на изучение предмета «Технология»- 2 

часа, с целью прохождения профессиональных  проб обучающихся 8 класса. 

 План рассчитан на пятидневную учебную неделю в 5 – 9 классах. 

Продолжительность уроков по 45 минут, минимальная продолжительность перемен 

составляет 10 минут, максимальная 20 минут.   

 Реализация учебного плана для обучающихся   основной общеобразовательной 

школы предполагает  следующие основные цели: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

              

1.4.Организация урочной деятельности 

 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Продолжительность учебной недели 

Продолжительность уроков (минут) 

Продолжительность перерывов: 

- минимальный 

- максимальный 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся: 

 - четверть 

 - полугодие 

 - год 

5 дней 

35-45 минут 

 

10минут 

20 минут 

 

 

 - 

 - 

 - 

 + 

5 дней 

45 минут 

 

10 минут 

20 минут 

 

 

 - 

 - 

 - 

 + 
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Раздел 2. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 15 педагогических 

работников. Из них 3 входят в состав администрации: Деревянко И.В. – директор, 

Мижакова О.В.- зам. дир. БОП, Баталова А.Е.- методист. 

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения МБОУ ООШ№ 10 

показывает, что происходит увеличение количества педагогов, имеющих педагогический 

стаж от 10 до 20 лет. Одновременно с этим происходит увеличение количества педагогов 

имеющих педагогический стаж свыше 20 лет. Данное изменение позволяет утверждать, 

что в школе работают педагоги с опытом работы, не относящиеся к разряду молодых 

специалистов.  

Анализ возрастного состава педагогических работников школы указывает на то, 

что средний возраст учителей по школе составляет 40 лет. Наряду с этим увеличилось 

количество педагогов пенсионного возраста. 

В школе преобладают  педагоги, имеющие высшее образование. 

Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что в школе  12 

педагогов с высшим образованием, что составляет   80 %, из общего количества 11 

педагогов имеют  первую и высшую квалификационную категорию.  

 

2.1. Анализ динамики профессионального уровня учителей 

в 2017-2018 учебном году: 

 4 учителя (20%) имеет высшую квалификационную категорию. Это творчески 

работающие учителя, владеющие современными образовательными технологиями 

и методиками, эффективно применяющие их в практической профессиональной 

деятельности; 

 9 учителей (60%) имеют первую квалификационную категорию. Они владеют 

стратегиями обучения и воспитания по своему предмету, анализируют свой опыт, 

также  владеют современными образовательными технологиями и методиками, 

эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности; 

 2 учителя (20%) имеют 12 разряд по ЕТС. Это педагоги, владеющие методом 

обучения, воспитания и развития учащихся, умеющие описывать и объяснять свой 

опыт работы; 

 3 учителя (20%) имеют дополнительное образование по педагогическим 

специальностям. 

2.2.Состав и квалификация педагогических кадров МБОУ  ООШ №10 

 

Параметры 

Всего Процент 

к общему числу 

педагогических 

работников 

Имеют образование: 

- высшее педагогическое образование  

 

12 

 

80 

-высшее непедагогическое 0 0 

- среднее профессиональное образование  3 20 

- начальное профессиональное 

образование 

- - 

- среднее (полное) общее образование - - 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

 

4 

 

27 

- первую 9 60 

- без категории по стажу работы по ЕТС 2 13 
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Прошли курсовую переподготовку   

Имеют стаж педагогической работы   

1-3 0 0 

5- 10 лет 0 0 

10-20 4 27 

Свыше 20лет 5 53 

21-30 5 53 

31 и более 3 20 
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Раздел 3. Анализ образовательной деятельности школы за 2017-2017учебный год. 

3.1 Анализ образовательной деятельности школы, направленной на получение 

бесплатного основного общего образования. 

На современном этапе своего развития школа работает над проблемой: «Программа 

повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». 

В этом учебном году было сформировано 9 классов комплектов, в которых 

обучалось 137 учащихся. 

 

Класс К-во 

уч-ся 

на 

начало 

2 пол. 

Прибы 

ло 

Выбы 

ло 

К-во 

уч-ся 

на 

конец 

2 пол. 

Ф.И.О. 

выбывшего 

учащегося 

Когда и куда выбыл Есть ли 

подтв 

1 16 0 0 16    

2 15 0 0 15 - - - 

3 13 0 1 12 Тихонов А. МБОУ ООШ №3 + 

4 12 0 0 12 - - - 

Всего        

5 14 1 0 15 - - - 

6 16 0 0 16 - - - 

7 12 1 0 13    

8 19 0 0 19 - - - 

9 19 0 0 19 - - - 

Всего 136 2 1 137 - - - 

Итого 136 - - 137 - - - 

Индивидуальное обучение 

4 1 - - 1 - - - 

8 1 - 1 0    

9 1 - - 1 - - - 

Всего 137 0 0 137 - - - 

Итого 137 2 2 137 - - - 
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3.2. Анализ результатов учебной деятельности. 

Всего в 2-9 классах 121 обучающихся, аттестовано – 121 обучающихся. 

На I уровне обучения (2-4 классы) успеваемость составила 100 %, качество знаний 

составило 31% 

На II уровне обучения (5-9 классы) успеваемость составила 100 %, качество знаний 

составило  20%.   

(Приложение 1) 

Итого по школе:  успеваемость -100%,  качество знаний составило 26 %,  

Отличников – 2 обучающихся (1,5 %): Паластрова А. (9 кл.), Антонкин И. (6 кл.). Одну «3» - 12 

уч-ся (10%) , один обучающийся имеет более двух «2». Оставшихся на повторное обучение нет. 

 

 Успеваемость  Средние 

значения 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 четверть 

(2 

полугодие) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100 

 Качество  

Качество 4 

четверть 

(2 

полугодие) 

33 12 17 27 31 12 11 16 23 

 Выше  качество знаний наблюдается во 2 классе (кл. рук. Елясова Э.В.) – 33 %,  

 Низкое качество знаний отмечается в 8 классе (кл. рук. Баталова А.Е.)-11%  

 

3.3. Анализ результатов промежуточной аттестации 

 

  

 

3.4. Анализ результатов ВПР 

 

Русский язык 

Класс  2015/2016 уч. г. 2016/2017уч.г. 2017/2018уч.г. 

успев. кач. успев. кач. успев. кач. 

4 84% 79% 92% 75% 67 44 

 

Математика  

Класс  2015/2016 уч. г. 2016/2017уч.г. 2017/2018уч.г. 

успев. кач. успев. кач. успев. кач. 

4 Результатов нет 100% 67% 80 40 

 

Окружающий мир  

Класс  2015/2016 уч. г. 2016/2017 уч.г. 2017/2018уч.г. 

Паралле

ль 

Абсолютная успеваемость за 4 

четверть (%) 

Качественная успеваемость за 4 

четверть (%) 

 2015-2016г. 2016-2017г. 2017-2018г. 2015-2016г. 2016-2017г. 2017-2018г. 

2-4 98 100 100 30 28 26 

5-9 98 100 100 20 17 13 
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успев. кач. успев. кач. успев. кач. 

4 95% 84% 100% 75% 100 33 

 

Русский язык 

Класс  2016/2017 2017/2018 уч. г.  

успев. кач. успев. кач.   

5   69 23   

 

Математика  

Класс  2016/2017 уч.г. 2017/2018уч.г.  

успев. кач. успев. кач.   

5   54 8   

 

История  

Класс  2016/2017 уч.г. 2017/2018уч.г.  

успев. кач. успев. кач.   

5 - - 70 31   

 

Биология  

Класс  2016/2017 уч.г. 2017/2018уч.г.  

успев. кач. успев. кач.   

5 - - 100 62   

 

Русский язык 

Класс  2016/2017 уч.г. 2017/2018уч.г.  

успев. кач. успев. кач.   

6 - - 80 0   

 

Математика  

Класс  2016/2017 уч.г. 2017/2018уч.г.  

успев. кач. успев. кач.   

6 - - 92 16   

История  

Класс  2016/2017 уч.г. 2017/2018уч.г.  

успев. кач. успев. кач.   

6 - - 79 29   

 

Обществознание  

Класс  2016/2017 уч.г. 2017/2018уч.г.   

успев. кач. успев. кач.     

6 - - 87 53     

 

География  

Класс  2016/2017 уч.г. 2017/2018уч.г.   

успев. кач. успев. кач.     

6 - - 93 40     

 

Биология 

Класс  2016/2017 уч.г. 2017/2018уч.г.   

успев. кач. успев. кач.     
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6 - - 93 43     

 

3.5.Участие во всероссийской олимпиаде школьников 

Школьный этап ВОШ проведен по всем предметам, кроме экономики, права, МХК. 

по всем предметам предоставлены протоколы 

 

Предмет  Количество 

участников 

школьного этапа 

Победители  Призеры  призеры 

городских 

олимпиад  

Русский язык 19 3 6  

Литература  19 0 3  

Иностранный язык 10 0 0  

Математика  15 0 0  

Информатика  7 0 0  

Обществознание 19 3 8  

История  19 0 0  

География  20 2 6  

Биология  20 2 8  

Химия  3 1 2  

Экология  15 1 8  

Физика  5 0 0  

Астрономия  21 0 0  

ОБЖ 35 2 8  

Физическая 

культура  

14 6 10 Бекренев 

Денис 

Технология  15 0 8  

 

В муниципальном этапе приняло участие: 

В муниципальном этапе ВОШ приняли участие:  

Бекренев Денис 7 кл.- русский язык, физическая культура 

Соловьева Наталья 7 кл.- физическая культура 

Максимов Алексей  7 кл. - биология 

Паластрова Анастасия 8 кл.- химия, ОБЖ, Физическая культура, география 

Веселков Михаил 8кл.- русский язык, химия 

Майтаков Данил 8 кл.- физическая культура 

Ларина Алена 9 кл.- русский язык 

Максаров Артур 9 кл.- физическая культура 

Максимов Иван 9 кл.- экология 

Чесных Данил 9 кл.- химия 

 

Количество человек  школьного этапа- 35 человек -26% 

Муниципальный этап –Паластрова, Бекренев, Максимов, Максимов, Чесных, Соловьев, 

Соловьева, Майтаков, Максаров,  Ларина -10% 

 

Раздел 4. Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

         В государственной итоговой аттестации приняли участие 19 человек, из них в 

традиционной форме 11 обучающихся, 8 обучающихся в форме государственного 

выпускного экзамена. Из предметов по выбору традиционно выбраны информатика, 

обществознание, география, биология. Результаты экзаменов представлены в таблице. 
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пред

мет 

ОО Кол-

во 

учас

т 

Ср. 

от

ме

тка 

Ср. 

балл 

«2» «3» «4» «5» Общий 

% 

выполн

ения 

Качестве

нный 

показате

ль 

к-

во 

% к-

во 

% к-во % к-

во 

% 

мате

мати

ка  

МБОУ 

ООШ №10 
11 3 14 1 9 6 55 4 36 0 0 91 36 

МГО 385 3,8 15,4 6 1,5 115 30 247 64 17 4,4 98 64 

русс

кий 

язык 

МБОУ 

ООШ №10 
11 3 25 0 0 7 63,6 4 36 0 0 100 36 

МГО 383 3,9 29 1 0,3 92 24 164 42,7 126 32,8 99,8 71,3 

инф

орма

тика 

МБОУ 

ООШ №10 
6 4 12 0 0 2 33 4 67 0 0 100 67 

МГО 106 4,1 14,3 1 0,9 29 27,3 47 44,3 29 27,3 98,9 74,2 

геог

рафи

я 

МБОУ 

ООШ №10 
4 3 16 1 25 2 50 1 25 0 0 75 25 

МГО 135 3,8 21,4 3 2,2 32 24 78 58 22 16 96 74 

обще

ство

знан

ие 

МБОУ 

ООШ №10 
11 3 19 1 9 9 82 1 9 0 0 91 9 

МГО 254 3,3 22,3 7 2,8 151 59 91 36 5 2 97,4 37,1 

биол

огия 

МБОУ 

ООШ №10 
2 4 28 0 0 0 0 2 100 0 0 100 100 

МГО 104 3,8 23,4 0 0 61 58,6 41 39,4 2 1,9 100 47,3 

 

4.2. Статистические результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса 

 

2017/2018 учебный год 

 

Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

 

ОГЭ 

 

ГВЭ 

Получили отметки Кач-во 

знаний 

Средний 

экзамена

ционны

й балл 

Оценочн

ый балл «2» «3» «4» «5» 

Русский язык 19 11 7 0 12 5 1 33 25 3 

Математика 19 11 7 6 8 4 0 45 14 3 

Информатика  6 6 0 1 1 4 0 67 16 4 

Обществозна

ние  

11 11 0 4 6 1 0 9 17 3 

География  4 4 0 1 2 1 0 25 16 3 

Биология  2 2 0 0 0 2 0 100 28 4 

При пересдаче 

Математика  4 1 4 0 4 1 0 36 14 3 

Информатика  1 1 0 0 1 0 0 67 12 4 

Обществозна

ние 

3 3 0 0 3 0 0 9 19 3 

География  0 0 0 0 0 0 0 25 16 3 

 

2016/2017 учебный год 
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Предмет Ко

л-

во 

уч-

ся 

 

ОГЭ 

 

ГВЭ 

Получили отметки Качеств

о знаний 

Средни

й 

экзаме

национ

ный 

балл 

Оценочн

ый балл «2» «3» «4» «5» 

Русский язык 15 11 4 0 8 2 1 27 24 3 

Математика 15 11 4 6 8 2 1 18 11 3 

Информатика  6 6 0 1 0 5 0 91 12 4 

Обществознан

ие  

7 7 0 4 3 0 0 0 15 3 

География  4 4 0 1 3 0 0 0 13 3 

Биология  1 1 0 1 0 0 0 0 10 2 

При пересдаче 

Математика  6 6 0 0 6 0 0 0 10 3 

Информатика  1 1 0 0 1 0 0 0 8 3 

Обществознан

ие 

4 4 0 0 4 0 0 0 17 3 

География  2 2 0 0 1 0 0 0 15 3 

Биология  1 1 0 0 1 0 0 0 18 3 

 

2015/2016 учебный год 

 

Предмет Ко

л-

во 

уч-

ся 

 

ОГЭ 

 

ГВЭ 

Получили отметки Качес

тво 

знани

й 

Средний 

экзамена

ционны

й балл 

Оцено

чный 

балл 
«2» «3» «4» «5» 

1. Русский 

язык 

19 19 0 5 10 3 1 21 20 3 

2. Мате

матика 

19 19 0 6 8 4 1 26 13 3 

При пересдаче 

3.  

Русский 

язык 

5 5 0 0 5 0 0 0 24 3 

4. Мате

матика  

6 6 0 0 4 2 0 40 9 3 

 

Сравнительный анализ результатов экзаменов за 2015-2018 годы 

 

предмет  2015/2016 уч. г. 2016/2017уч.г. 2017/2018уч.г. 

успев кач. успев. кач. успев. кач. 

русский 

язык 

100 21 100 27 100 33 

матема

тика 

100 26 100 21 100 36 

информ

атика 

- - 100 91 100 67 

общест 100 0 100 0 95 9 
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вознани

е 

географ

ия 

- - 100 0 95 25 

биологи

я 

100 50 100 - 100 100 

 

 

Раздел 5. Анализ методической работы 

 

Цель работы – создание условий для достижения стабильно высокого качества 

образования за счет изменения методов и технологий обучения, создание модели 

адаптивной школы, развитие и функционирование, которой осуществляется в интересах 

формирования социально направленной и творчески активной личности учащихся. 

Цель 2017 -2018 учебного года - создание условий для достижения стабильно 

высокого качества образования для обучающихся с ОВЗ. 

 

Совершенствование учительского корпуса. 
Педагогический коллектив МБОУ ООШ №10 – это стабильный, творчески работающий 

коллектив. 

Все педагоги успешно проходят аттестацию на присвоение и подтверждение 

квалификационных категорий. За 2017-2018 учебный год подтвердило квалификационную 

категорию – 3 человека, повысили – 1 человек. 

 

№ Квалификационная категоря ФИО учителя 

1 Высшая Рогожникова Татьяна Петровна 

2 Первая  Елясова Эльвира Викторовна 

3 Первая  Колотилина Ольга Владимировна 

4 Первая  Мижакова Ольга Васильевна 

 

Серьезно и ответственно относятся педагогические работники к повышению 

квалификации и прохождению курсов по повышению педагогического мастерства на 

семинарах, проводимых на муниципальном и областном уровнях, а также веб-семинарах 

КРИПиПРО. 

В этом учебном году принимали участие в муниципальном семинаре в рамках 

муниципальной базовой методической площадки «Межпредметные связи в урочной 

деятельности как средство подготовки к ГИА» : 

1. Заместитель директора по УР – Мижакова  О.В. 

2. Методист – Толтаева Л.Ю. 

3. Учитель математики – Антонкина Л.Н. 

 

 Группа педколлектива МБОУ ООШ №10 получила удостоверения за участие в 

рамках постоянно действующего семинара КРИПКиПРО «Практика управления 

общеобразовательными организациями, работающими в сложных социальных 

условиях»: 

1. Заместитель директора по УР – Мижакова  О.В. 

2. Заместитель директора по ВР- Рогожникова Т.П. 

3. Учитель русского языка и литературы – Толтаева Л.Ю. 

4. Учитель начальных классов – Елясова Э.В. 



14 
 

Два учителя нашей школы – Толтаева Л.Ю., Улагашева Т.Г. получили сертификат 

за участие в научно-методическом областном семинаре «Слагаемые успеха научно-

исследовательской работы школьника», г. Новокузнецк. 
 

Сведения о прохождении курсов ПК 

 

№ Тема курсов Категория 

учителей 

Кол-во 

часов 

Сроки 

обучения 

Кол-во 

учителей 

ФИО 

учителей 

1 консалтинговые услуги от 

КРИПКиПРО по 

обучению на курсах ПК 

по программе «Система 

оценки достижения 

планируемых результатов 

в условиях реализации 

ФГОС НОО» (), форма 

обучения – НС, 

Междуреченск, оплата – 

ЛС. 

 

учителя 

начальных 

классов 

72 ч. 12.02.-

28.02. 

2018г. 

 

2 чел. Литвинова 

А.В.; 

Клюева С.А. 

2 «Организация 

инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях» 

 

учитель 

географии / 

заместители 

руководителе

й ОО 

72ч. 14.11 – 

30.11.201

7г. 

 

1 чел. Мижакова О.В. 

3 «Теория и практика 

решения задач 

повышенного уровня в 

рамках подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по 

математике» 

учитель 

математики 

72ч. 08.01.-

28.03. 

2018г. 

1чел. Капская Л.М. 

4 «Теория и практика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ОО»  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

120ч. 26.01.-

30.03.201

8г. 

1чел. Улагашева Т.Г. 

5 «Актуальные вопросы 

школьного химико-

биологического и 

биолого-географического 

образования» 

Учитель 

географии 

 

120ч. 11-

27.01.201

8г 

1чел. Мижакова О.В. 

6 «Теория и практика 

управления 

образовательной 

деятельностью 

образовательной 

организации в условиях 

реализации требований 

ФГОС ОО»  

директор 120ч. 26.09.-

14.11.201

7г. 

1 чел. Темерова Ж.Б. 

7 «Теория и практика Учитель 120 ч. 01.11- 1 чел. Антонкина 
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преподавания 

информатики на базовом 

уровне в условиях 

перехода на ФГОС ОО» 

информатики 08.12.201

7г 

Л.Н. 

8 КРИПКиПРО по ФЦПРО 

«Достижение 

метапредметных 

образовательных 

результатов обучающизся 

средствами преподавания 

учебных предметов» 

учитель 

истории, 

обществознан

ия 

72ч.  1 чел. Толтаева Л.Ю. 

9 «Методика обучения 

родным языкам в системе 

общего и 

дополнительного 

образования с учѐтом 

ФГОС» 

учитель 

родного языка 

144ч. 12.02.-

28.04. 

2018г. 

2 чел. Толтаева Л.Ю., 

Улагашева Т.Г. 

 Итого:    11 чел.  

 

 

 

 

№ 

 

 

Темы курсов ПК 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

Кол-во 

человек 

% 

прохождения 

курсов ПК 

в 2016-2017 

уч. году 

1 консалтинговые услуги от 

КРИПКиПРО по обучению на курсах 

ПК по программе «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов в условиях реализации 

ФГОС НОО»  

72 ч. 2 13 % 

2 «Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях» 

72ч. 1 7 % 

3 «Теория и практика решения задач 

повышенного уровня в рамках 

подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

по математике» 

72ч. 1 7 % 

4 «Теория и практика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ОО»  

120ч. 1 7 % 

5 «Актуальные вопросы школьного 

химико-биологического и биолого-

географического образования» 

120ч. 1 7 % 
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6 «Теория и практика управления 

образовательной деятельностью 

образовательной организации в 

условиях реализации требований 

ФГОС ОО»  

120ч. 1 7 % 

7 «Теория и практика преподавания 

информатики на базовом уровне в 

условиях перехода на ФГОС ОО» 

120 ч. 1 7 % 

8 КРИПКиПРО по ФЦПРО 

«Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающизся средствами 

преподавания учебных предметов» 

72ч. 1 7 % 

9 «Методика обучения родным языкам 

в системе общего и дополнительного 

образования с учѐтом ФГОС» 

144ч. 2 13 % 

 ИТОГО:  11 73 % 

 
Участие в форумах, конкурсах 

В августовском форуме один педагог школы (Баталова А.Е.) участвовал в качестве 

эксперта в конкурсе «Аукцион мастер-классов» 2017г. 

В городском конкурсе «Мысковские родники» один педагог (Баталова А.Е.)  

получил 1 место в номинации педагог-профессионал (сентябрь, 2017г.) 

По плану работы школы были проведены тематические педагогические советы. 

 

Педагоги, имеющие ведомственные награды Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

 

№ ФИО педагога 

(полностью) 

Должность, 

квалификационная 

категория 

Педстаж на 

01.09. 

2016г. 

Наименование награды, 

№ и дата приказа 

Министерства 

образования и науки РФ 

1. Кобылина 

Ольга 

Ильинична 

учитель биологии и 

химии, Высшая 

категория 

40 лет «Почетный работник 

общего образования РФ» 

Приказ №226 К-Н 

от 06.2007г. 

2. Капская Лариса 

Михайловна 

учитель математики, 

I категория  

41 лет Почетная грамота 

Приказ №103/22-17 

от 30.08.2002 г.  

 

Раздел 6. Анализ воспитательной работы 

 

Перед педагогами школы в 2017 -2018 учебном году стояли следующие цели и 

задачи воспитательной работы: 

            Цели: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на 

основе принципов самоуправления. 

            Задачи:  

- развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего   
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  развития личности учащихся; 

- способствовать развитию ученического самоуправления, формировать активную  

  гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ;  

- вовлекать родителей в жизнь школы; 

- продолжать работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди  

  несовершеннолетних и  привлекать детей группы «риска» к участию в жизни школы и    

  класса. 

- повысить у учащихся интерес к внеурочным и внешкольным мероприятиям; 

- повысить уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для   сохранения стабильно положительных  результатов в обучении и воспитании   

обучающихся. 

            Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были определены 

приоритетными направления воспитательной деятельности школы: 

- Гражданско-патриотическое воспитание, информационно-правовое; 

- Духовно-нравственное, художественно-эстетическое воспитание; 

- Здоровьесберегающее воспитание; 

- Общественно-полезное воспитание 

- Профориентационное. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2017 – 2018 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи.  

 

В течение учебного года были проведены все традиционные мероприятия и 

намеченная работа по направлениям: 

Гражданско – патриотическое и информационно-правовое воспитание 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика. 

  На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное 

мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во 

внеурочных занятиях.   В течение года была проделана целенаправленная  работа по этому 

направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, 

прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные 

дела. Была проведена работа по ознакомлению учащихся с государственной символикой, 

воспитанию чувств гордости за свою страну и свою малую родину. 

 Воспитание любви к родной земле, родному языку начинается с изучения истории 

своего народа. Это качество можно воспитать, лишь прививая ребенку, уважение к отцу и 

матери, родным и близким, друзьям. В школе ведется работа по изучению истории 

поколений, возрождению народных традиций.  В школе сложилась система военно-

патриотического воспитания, которая осуществляется через  уроки, кружки и спортивные 

секции. 

            В течение учебного года в школе были проведены: уроки Победы,  уроки мужества 

– «Неравнодушные люди», «Горячее сердце», «Кто такие «горячие сердца» России?», 

«Земляки – герои».  

Традиционно  в феврале в школе проходит месячник военно-патриотической работы, в 

рамках которого были проведены интересные мероприятия, встречи, классные часы, 

внеклассные мероприятия. Учителя используют различные формы внеурочной 

деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, 

устные журналы, выпуск газет и т.д.  

      9 мая учащиеся совместно с учителями и родителями приняли участие в городском 

параде, посвященному Дню Победы и  возложили  к подножию памятника цветы. 

Месячник патриотического воспитания (февраль):  

- Классные часы на военно – патриотическую тематику; 
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- Конкурс рисунков, плакатов: «Наследники Великой Победы!»; 

- Встречи с воинами-интернационалистами; 

- Тематические беседы на уроках истории и литературы: «Они защищали нашу Родину». 

- Книжные выставки в библиотеке: «Помним о павших, гордимся живыми!», «Военная 

техника» (по страницам журнала «В мире техники»). 

- Просмотры видеофильмов и презентаций о «Защитниках Отечества». 

Мероприятия, посвященные  Дню Победы: 

- Беседы на тему: «Они защищали Отечество», «Будем помнить всегда…», «Героическое  

  прошлое  нашей страны»; 

- Оформлен тематический стенд «С Днем Победы!»; 

- Конкурс рисунков и оформлена выставка «Победе посвящается…»; 

- Конкурс чтецов: «Ради жизни на земле...»; 

- Уроки-патриотизма: «Женщины России в боях за Родину», «Они ушли из школы на    

  войну», «Их, помнит  мир спасѐнный», «Подвигу народа жить в веках». 

            В начале года учащиеся школы традиционно ознакомились со следующими 

документами: «Устав школы», «Конвенция прав ребенка», «Мои права и обязанности». 

Прошѐл цикл классных часов и бесед по профилактике  правонарушений среди 

школьников. 

Мероприятия посвящѐнные информационно-правовому воспитанию: 

- круглый стол: «Правовые знания, их необходимость сегодня»;  

- беседы: «Мои права и обязанности»; «10 декабря – День прав человека», «День  

  Конституции»; 

- выставки книг: «Правовая планета»,  «Горжусь, что я Россиянин»; 

- цикл классных часов, посвященных Конституции, «Я – гражданин России», «Знаю ли я  

  законы?», «Что такое декларация?» и т.д. 

 Обучающиеся школы принимают активное участие в жизни и благоустройстве 

территории посѐлка Бородино. Ежегодно весной  проводится субботник по 

благоустройству пришкольной  и прилегающей к школе территории. 

Вывод:  В следующем учебном году продолжить создание условий для формирования 

нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Провести цикл мероприятий 

по воспитанию патриотизма и гражданственности.  

 

Здоровьесберегающее направление 

 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа 

жизни учащихся также является приоритетным направлением деятельности 

педагогического коллектива и  носит системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся 

контроль за состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 

тематические классные часы и многое другое. 

Активное участие школа принимала  в акциях: «Молодѐжь за здоровый образ 

жизни», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». Целью этих акций являлось  

популяризация здорового образа жизни среди обучающихся, привлечение детей и 

подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом. 

В 2017-2018 учебном году традиционно были проведены  акции направленные на 

ведение здорового образа жизни: 

- Всемирный день здоровья – 7 апреля,  

- Международный день борьбы с наркоманией - 26 июня,  
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- Международный день борьбы с курением – 17 ноября,  

- Всемирный день борьбы  со СПИДом - 1 декабря, а также мероприятия по охране жизни, 

здоровья, по гигиеническому обучению и воспитанию обучающихся. Проведены: 

- классные часы в 1-9 классах на  темы: 

«Здоровым быть здорово!»,  «Режиму дня - мы друзья», «Полезные привычки», «Гигиена 

питания»,  «Нет безвредного табака», «Вред спайса - курительная смесь или наркотик?»,  

«Умей сказать – НЕТ!», «Не допустить беды», «Наркотики и СПИД», «Причины 

употребления наркотиков», Болезни века»; 

- конкурс плакатов и рисунков: «Мы за здоровый образ жизни»; 

- анкетирование, опросы, тестирования в старших классах по проблемам наркомании, 

токсикомании, алкоголизма; 

- массовые спортивно- оздоровительные игры, соревнования «Веселые старты», 

«Муравейник», «Дни здоровья»; 

- беседы для начальных классов «Путешествие на поезде Здоровья»; 

- книжная выставка «Нет наркотикам», «Здоровье и спорт»; 

- проведены общешкольные родительские  собрания по формированию здорового образа  

  жизни и профилактике наркомании; 

- просмотрены видеоматериалы по профилактике курения, алкоголизма и  наркомании; 

- оформлены стенды, стенные газеты и листовок по противодействию наркотических 

веществ,  

  алкоголя и табакокурения; 

- организованы встречи с инспекторами ОПДН.  

 В жизни современного общества особо остро стали проблемы, связанные с 

табакокурением. Особенно большое распространение оно получило в среде молодѐжи. 

Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на 

жизнь и деятельность личности в отдельности. В течение года активно велась работа по 

привлечению учащихся  к занятиям в кружках, секциях  функционирующих на базе 

школы и в учреждениях дополнительного образования детей, проводились дни здоровья и 

профилактики, викторины, выставки книг, конкурсы рисунков, плакатов по профилактике 

табакокурения и пропаганде здорового образа жизни,  беседы «Курильщик – сам себе 

могильщик», «В здоровом теле – здоровый дух», выступление школьной  агитбригады 

«Мы за здоровый образ жизни», «Здоровью – да, вредным привычкам – нет».  

В рамках Всемирного дня без табака в мае во всех классах проведены часы 

общения на тему: «Нет безвредного табака». Учителем ИЗО Баталовой А.Е. был 

организован конкурс рисунков «Нет курению!», классный руководитель 6 класса - 

Рогожникова Т.П. показала презентацию «Вредные привычки» для 5-9 классов  и провела 

анонимный опрос по проблемам табакокурения. Анкета содержала 20 вопросов, которые 

были направлены на то, чтобы выявить отношение учащихся к курению. Анкетирование 

показало, что, большинство ребят негативно  относятся к курению и достаточно хорошо 

информированы о вреде курения, рассматривая его, прежде всего как главную причину 

рака легких. Они в первую очередь склонны доверять информации о вреде курения, 

исходящей от родителей. Однако у большей части учащихся курит глава семьи, в трети 

семей при обсуждении вопросов здоровья родители не говорят о вреде курения, поэтому 

сами молодые люди считают эту тему наименее интересной.       

              Так же работа была проведена по профилактике  употребления ПАВ. В ноябре   и 

апреле 2018  года были проведены дни профилактики правонарушений и употребления 

ПАВ.  

 Проведены беседы  медицинской сестры из туб.диспансера Ледневой Т.И. - 

«Влияние табака на организм ребѐнка», час вопросов и ответов  мед. сестры Назаровой 

И.В.  - «Курение или здоровье  – выбирайте сами» и др.   

 В течение года постоянно проводились беседы с родителями и учащимися, 

индивидуальные и групповые консультации. Особое внимание уделялось детям, 
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состоящим на учете в  КДН, ВШК и с детьми группы «риска».     

Вывод: Классным руководителям при работе с учащимися и родителями 

продолжать больше  внимания уделять  проблеме физической подготовленности детей, их 

недостаточной двигательной активности, проводить беседы с родителями учащихся.  

 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма и предупреждения дорожно- транспортных происшествий 

школа  ежегодно, в начале учебного года,  участвует в  профилактической  акции  

«Внимание - дети!», которая    проводится  в целях восстановления навыков, связанных с 

безопасным поведением на улицах и дорогах,  адаптации обучающих к транспортной 

среде,  в местах постоянного проживания и учебы, а также для обеспечения безопасности 

детей при организации перевозок.  

Согласно плану работы по безопасности детей были проведены дни профилактики 

ДТП, целями которых  является – предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма. В связи с этим  заместителем директора по БОП Мижаковой О.В. совместно 

с  классными руководителями во всей школе проводились  внеклассные мероприятия в 

разной форме:  

1. Беседы с учащимися: «Автомобиль. Дорога. Пешеход», «Мои друзья – дорожные   

    знаки», «Путешествие в страну дорожных знаков», «Дорожные в нашем городе». 

2. Конкурс рисунков:  «Светофор». 

3. Просмотр мультимедийной презентации: «Азбука дорожного движения» 

4. Организована  встреча  с родителями- водителями. 

            5. Организовано выступление на родительском  собрании об обеспечении  

безопасного    

                поведения детей на дорогах. 

6. Викторина: «Я и дорога». 

 

                                       Нравственно- эстетическое воспитание 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является  создание 

условий для всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития 

учащихся. Это  формирование у учащихся таких качеств как толерантность, 

доброжелательность, аккуратность, исполнительность, чувство долга, искренность, 

правдивость, развитие их самостоятельности, общественной активности, воспитание 

умения находить общий язык со своими сверстниками и взрослыми. 

Для достижения этой цели решались  следующие задачи: 

- воспитание уважительного отношения учащихся к школе, друг к другу и к себе,  

   чуткости, отзывчивости; 

- воспитание ценности дружбы и товарищества.  

- создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей 

учащихся; 

-  воспитание трудолюбия; 

-  воспитание бережного отношения к природе, чувства прекрасного. 

Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, 

предметных декадах: День пожилого человека, день Учителя, день Матери, Новогодние 

представления,  8 Марта.  Ответственно отнеслись к проводимым мероприятиям  все 

обучающиеся   1-9 классов. 

 

Работа кружков и спортивных секций. 

          В школе организованна внеурочная деятельность по ФГОС для 1 – 7 классов,  

которая  проводилась  по пяти направлениям: 

1.    Духовно-нравственное направление –  «Школа вежливых наук». 



21 
 

2. Общеинтеллектуальное направление – «Наш край», «100 000 почему», «Эрудит»,   

«Занимательная лингвистика», «Занимательная  математика», «Удивительный мир», «Я – 

гражданин России!». 

3.  Общекультурное направление – «Язык родного края», «Планета загадок», «Мир 

музыки», 

«Декоративное творчество», «Весѐлые нотки», «Риторика». 

4. Социальное направление -  «Новое поколение». 

5.Спортивно – оздоровительное направление – «Весѐлая игротека»,  «Шахматы и  

шашки». 

         Кружки и секции внеурочной  деятельности  по ФГОС  для 1 – 7 классов посещают 

все учащиеся данных классов (100 обучающихся). В школе работает  вокальный кружок 

дополнительного образования:  «Завлекаши» для учащихся  1-9  классов, «Волшебный 

мир бумаги» для 1-4 классов и спортивная секция баскетбол для 1-9 

классов.Обучающиеся школы посещают другие  объединения и кружки, которые 

находятся в черте города: танцевальный кружок, секции по боксу,  дзюдо,  лѐгкой 

атлетике,  штанга, борьба самбо, волейбол, футбол. Изучение эффективности работы 

кружков и творческих объединений  в соответствии с программой мониторинга позволяет 

сделать следующие выводы.                          : 

         В школе созданы условия для работы кружков. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогать удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

-  стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

         Эффективность работы кружков, секций, клубных объединений находится на 

хорошем уровне, так как учащиеся участвуют в конкурсах и соревнованиях различного 

уровня и добиваются хороших результатов. В течение года осуществляется контроль за 

работой спортивных секций и кружков по интересам. По итогам года работа кружков и 

секций была признана удовлетворительной.   

           Благодаря слаженной работе педагогического коллектива многие учащиеся нашей 

школы стали призерами различных конкурсов, соревнований: 

 

Результаты кружковой работы в 2017-2018 учебном году   

Мероприятия Ф.И. обучающегося, 

класс 

Место Ф.И.О. 

руководителя 

Муниципальный конкурс: 

«Музыкальная радуга», 

номинация «Эстрадная песня» 

Трио: «Девчата» 

(Рыжкина Валентина, 

Домничева Дарина, 

Гомозова Наталья) 

2 место Рогожникова 

Татьяна 

Петровна 

Муниципальный конкурс: 

«Музыкальная радуга», 

номинация «Эстрадная песня» 

Домничева Дарина 

– 6 класс 

2 место Рогожникова 

Татьяна 

Петровна 

Муниципальный конкурс: 

«Музыкальная радуга», 

номинация «Эстрадная песня» 

Ансамбль: 

«Завлекаши» 

2 место Рогожникова 

Татьяна 

Петровна 

Муниципальный конкурс: 

«Музыкальная радуга», 

Ансамбль: 

«Завлекаши» 

1 место Рогожникова 

Татьяна 



22 
 

номинация «Народная песня» Петровна 

Муниципальный конкурс: «Мир 

профессий!» 

Команда  

9 класса 

2 место Рогожникова 

Татьяна 

Петровна 

 

 

Раздел 7. Анализ безопасности участников образовательного процесса 

 

             Безопасность участников образовательного процесса обеспечивалась 

профилактическими  мероприятиями по направлениям: пожарная безопасность, 

антитеррористическая защищенность, охрана труда, профилактика дорожно-

транспортного травматизма, подготовка к действиям в чрезвычайной ситуации и 

гражданской обороны.  

             В области пожарной безопасности проводится целенаправленная работа по 

обеспечению образовательной организации (далее-школа) средствами противопожарной 

защиты: первичными средствами пожаротушения, средствами пожарной сигнализации, 

обеспечения здания школы безопасными выходами и противопожарными дверями между 

рекреациями здания школы.  

             Первичные средства пожаротушения (огнетушители ОП-5), пожарные краны и 

пожарный водоем проверены на пригодность специализированными организациями.                                       

Проведенные мероприятия выявили недостатки в пожарных кранах, выражающиеся в 

отсутствии напора воды. В администрацию муниципалитета подана заявка и смета на 

установление дверей. Систематически проводится проверка АПС, при необходимости 

проводится замена оборудования. Кроме контроля средств противопожарной защиты, 

систематически проводится обучение работников школы по программе первичного 

инструктажа. 

         Антитеррористическая защищенность школы обеспечивается усилением 

пропускного режима, систематическим контролем над пропускным режимом, проверке 

знаний по действиям населения в случаях террористических угроз, разработке паспорта 

антитеррористической защищенности и паспорта объекта. В настоящее время указанные 

документы находятся на согласовании в Департаменте ФСБ по Кемеровской области.  

         Охрана труда в школе осуществляется инструктированием и контролем над 

соблюдением правил безопасности.  В 2017-2018 учебном году обновлены инструкции по 

охране труда и технике безопасности. Инструктажи проводятся регулярно в соответствии 

с видами выполнения работ с фиксацией в журналах специального образца. В кабинетах 

повышенной опасности имеются инструктажи на стендах, с которыми обучающиеся и 

педагоги ознакомлены под подпись. Нормативные документы по охране труда 

разработаны, периодически обновляются по мере необходимости. Существуют проблемы 

в соблюдении охраны труда работников школы и обучающихся. Причиной проблем 

является недостаточное финансирование, что влечет за собой трудности в выполнении 

многих видов работ. 

 


