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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Муниципальное общеобразовательное
учреждение – средняя школа №7
Юридический и фактический адрес
141000, Россия, Московская область,
г. Мытищи, Школьный переулок, д.3.
Телефон, факс 582-91-01
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

Архипов Михаил Николаевич
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ФГУП «ПРЕССА»
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Школа функционирует в соответствии
с Уставом, утвержденным в 2006 году.
Лицензия
№
275313
регистрационный номер 60843, выдана
14 февраля 2008 года, действительна по
14 февраля 2013 года.
Свидетельство о государственной
аккредитации – АА №137880
Проезд до средней школы №7:
1)от ст. Перловская (Ярославского
направления железной дороги) 5-7 мин
пешком
2) Ярославское шоссе ост. Перловская
– 5 минут в сторону ж/д.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.
1. В Центральном государственном архиве Московской области имеются
сведения об открытии Перловской школы Мытищинской волости Московского
уезда в 1918 году – школе 93 года;
2. 48 ЛЕТ НАЗАД в 1963 году было построено новое типовое здание школы на
640 посадочных мест, общей площадью 3172,7 кв.м. Школа приобрела статус
средней общеобразовательной;
3. Одна из самых давних традиций в школе «Вахта Памяти», посвященная Дню
Победы. Этой традиции в 2009-2010 учебном году исполнилось 36 ЛЕТ;
4. 7 лет в школе работает Кабинет психолога;
5. С сентября 2007 года в школе работает «ТЕАТР МОД»;
6. Ученический Совет школы, созданный в феврале 2007года, мечтал о
возобновлении работы Клуба встреч с интересными людьми. Такой клуб
«Ровесник» был открыт в школе 25 лет назад. С октября 2007года в школе
функционирует кафе-клуб «ЛУЧ СВЕТА».

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ является формирование общей
культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе,
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Основные задачи:
1. Реализация основных и дополнительных образовательных программ;
2. Создание благоприятных условий для развития личности и формирования его
индивидуальности;
3. Совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданскопатриотического, художественно-эстетического, трудового и физического
воспитания учащихся», – гласит Устав МОУ СОШ №7.
Тема работы школы: ОВЛАДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ.
ОСОБЕННОСТИ МИКРОРАЙОНА.
На образовательную ситуацию в нашей школе большое влияние оказывает ее
расположение. Средняя общеобразовательная школа № 7 расположена в
обособленной части города Мытищи. С одной стороны микрорайон школы
ограничивает железная дорога, с другой – Ярославское шоссе. В микрорайоне
образовательного учреждения в основном находятся дома частного сектора.
Снижение рождаемости в конце 90-х годов в городе и районе привело к
значительному сокращению количества детей подросткового возраста в наше время.
Следствием явилось резкое снижение количества обучающихся в нашей школе.
Ситуацию осложняют усилившиеся в последние годы миграционные процессы, в
связи с которыми многие граждане РФ, а также бывших республик СССР по
временной регистрации живут в микрорайоне школы. Многие ученики не знают
русского языка, не посещали дошкольные учреждения.
Весь комплекс сложившихся условий вынуждает школу решать проблемы,
связанные с двуязычием детей, с желанием родителей максимально переложить на

140
120
100
80
60
40
20
0

2005-2006
73

2006-2007
71

2007-2008
72

2008-2009
78

2009-2010
79

5-9 классы

130

85

83

97

81

10-11 классы

45

37

35

11

0

Начальная школа

школу ответственность за обучение и воспитание их детей. Контингент родителей
учащихся тоже разнообразен. Поэтому при организации образовательного процесса
коллектив школы старается создать условия для успешной учебы и формирования у
учащихся таких качеств личности, которые в будущем помогли бы выпускнику
школы безболезненно включиться во взрослую жизнь и быстрее адаптироваться к
тем условиям, в которых он должен будет жить.
На территории микрорайона школы нет хорошо оснащенных спортивных
площадок, учреждений дополнительного образования детей и подростков. Поэтому
вопросы занятости детей во внеурочное время стали наиболее острыми.
Анализируя сложившуюся социально-экономическую ситуацию в микрорайоне и
статус семей учащихся, педагогический коллектив поставил перед собой задачу
сделать нашу школу местом духовного и нравственного воспитания подрастающего
поколения.
Школе приходится использовать все резервы для решения этих задач. Одним из
таких резервов является расширение участия общественности в управлении школой,
что позволит составить в дальнейшем основу родительской общественности школы,
осознающих семейные ценности, значение предоставления качественных
образовательных услуг для всех слоев населения.
Несомненно, помогает решать данные задачи и расширение взаимодействия
школы с другими учреждениями Мытищинского муниципального района.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №7
С ВНЕШНИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МИКРОРАЙОНА ПЕРЛОВКА
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2. ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Нормативным
документом,
регламентирующим
деятельность
органов
государственно-общественного управления школы, является Устав муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» г.
Мытищи Московской области
Управление школой осуществляет Управляющий Совет, который в соответствии
с Уставом:

утверждает план развития школы;

принимает Устав Учреждения и вносит в него необходимые изменения и
дополнения, которые согласовываются и утверждаются Учредителем;

по представлению педагогического совета устанавливает компоненты
содержания образования, находящиеся в компетенции местных органов
управления образованием и школы, выбирает профили обучения и трудовой
подготовки;

принимает решения по организационно-педагогическим проблемам
образовательного процесса;

совместно с директором представляет интересы Учреждения в
государственных и общественных органах;

наряду с родителями (лицами, их заменяющими) обеспечивает защиту
учащихся при рассмотрении в государственных и общественных организациях
вопросов, затрагивающих интересы этих учащихся;

принимает решения по ведению финансово-хозяйственной и
предпринимательской деятельности Учреждения;

заслушивает отчеты о работе директора, его заместителей и отдельных
педагогов;

в рамках действующего законодательства принимает необходимые
меры, ограждающие педагогических работников и администрацию Учреждения
от необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную
деятельность.

3. СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
На начало 2009-2010 учебного года количество учащихся в школе составило 163
человека.
Функционировало 9 классов:
 1-4 классы – 4 класса, 77 человек;
 5-9 классы – 5 классов, 86 человек;
Средняя наполняемость классов по школе составила 18 чел.
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ.
Учебный план образовательного учреждения разработан в соответствии с
приказом Министерства Образования РФ № 322 от 09.02.1998 года «Об
утверждении базисного учебного плана ОУ», письмом Министерства образования
Московской
области
«О реализации
Базисного учебного
плана
в
общеобразовательных учреждениях Московской области в 2005/2006 учебном году»
от 30.03.2005 года № 1529-06с/07, санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами и Уставом ОУ.
Школа реализует образовательные программы начального, основного, среднего
(полного) общего и программы дополнительного образования по направлениям:
спортивно-физическое, эстетическое, народное творчество.
Школа
функционирует
в
режиме
пятидневной
рабочей
недели.
Продолжительность уроков во всех классах 45 минут, исключение составляет
параллель 1-х классов, где уроки в I четверти длятся 35 минут, а во II четверти на
образовательный процесс отводится по 40 минут на урок.
Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися, в соответствии с
медицинским заключением о состоянии здоровья. Таких детей в 2009-2010 учебном
году было семь обучающихся(2 из начального звена и 5 из основного звена).

Уроки начинаются в 8.30.

Продолжительность урока - 45 минут.
Во вторую половину в школе функционируют группы продленного дня для
учащихся начальной школы, организованы индивидуальные консультации, работа
кружков, секций, факультативов, творческие дела классов.
По окончании учебного года проводится трудовая практика с 5-го по 9-классы.
Условия осуществления учебно-воспитательного процесса.
Школа размещена в типовом здании на 640 посадочных мест. Для организации
учебно-воспитательного процесса имеется:
 21 кабинет,
 мастерские технического и обслуживающего труда,
 оборудованный спортивный зал
 актовый зал на 100 посадочных мест,
 буфет - раздаточная на 60 посадочных мест,
 медицинский и процедурный кабинеты.
Школа имеет:
 один компьютерный класс: 10 машин типа Pentium
 библиотека: с общим фондом 32300 книг.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВСЕ КАБИНЕТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПО
НАЗНАЧЕНИЮ.
Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа располагает
необходимым перечнем учебно-наглядных пособий, учебным оборудованием,
обеспечена мебелью.

5. КАДРЫ.
В 2009-2010 учебном году педагогический
коллектив школы составил 20 человек.
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Школа обеспечена кадрами с высоким
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потенциалом.
8%
 3 учителя имеют высшую
13%
До 5 лет
квалификационную категорию,
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От 20 до 30 лет
 4 человек – II категорию.
Более 30 лет
Высшее
образование
имеют
14
педагогических работников.
11 учителей имеют стаж педагогической деятельности более 20-ти лет.
В школе работают два молодых специалиста.
Педагоги школы постоянно работают над повышением своей квалификации. В
2009-2010 учебном году двенадцать педагогов школы окончили курсы повышения
квалификации.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
В учреждении созданы все условия для обеспечения безопасности:
 охрана осуществляется круглосуточно сотрудниками ЧОП «ЯР»;
 территория школы ограждена по всему периметру забором;
 установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦО ОВО при
Мытищинском УВД,
 видеодомофон на входной двери;
 функционирует автоматическая установка ОПС, кнопка тревожной
сигнализации, световые табло «Выход»;
 поэтажные планы эвакуации при экстремальных ситуациях;
 информационно-справочные стенды:
 «Терроризм- угроза обществу»,
 «Уголок гражданской обороны»,
 «Твоя безопасность»,
 «Уголок пожарной безопасности»,
 «Правила безопасного дорожного движения»,
 «Основы безопасности жизнедеятельности»,
 плакаты медицинского содержания».
Школа полностью укомплектована средствами пожаротушения: имеется
пожарный кран, огнетушители, расположенные в помещениях школы в
установленных по плану местах с указанием на них номера и правил пользования. В
кабинетах повышенной опасности в наличии все средства пожаротушения,
медицинские аптечки, вытяжная вентиляция, инструкции по технике безопасности.
В каждом классе имеются «Памятки по пожарной безопасности», согласно
приказу за каждым помещением и рекреациями закреплены ответственные из числа
сотрудников школы. Подвальные помещения заперты и опечатаны,
легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ нет.
В целях усиления мер безопасности учащихся и сотрудников в обеспечении
антитеррористической защищенности, в школе действовал пропускной режим.
Допуск посторонних лиц осуществлялся только по паспортам (или документам их
заменяющих) с соответствующей записью в «Книге регистрации посетителей» и во
время определенное распоряжением директора.
С начала учебного года школа находилась под круглосуточной охраной ООО
ЧОП «Яр», которое выделяло сотрудников прошедших лицензирование.
Охранниками школы и сторожами осуществлялся каждодневный осмотр школы и
прилегающей территории с записью результатов проверки в соответствующих
журналах. На посту охраны находятся списки обучающихся, сотрудников школы,
списки учащихся, посещающих кружки, расписание уроков и кружков.
Имеется в наличии и журнал работоспособности технический средств: КТС и
АПС. Приказом директора определен список лиц, имеющих право осуществлять
допуск посторонних лиц и вынос имущества. На территорию школы разрешен въезд
только тех машин, которые обозначены приказом директора: машины ЗАО
«Комбинат детского питания» города Королева, машин вывоза мусора, а также
аварийных дежурных машин в случае аварии электросети, канализации,
водопроводной сети.

Регулярно проводятся инструктажи по технике безопасности с сотрудниками и
учащимися.
Основными направлениями работы являлись:
 обеспечение общественной и личной безопасности сотрудников и учащихся
школы;
 обеспечение антитеррористической защищенности и противодействие
экстремизму;
 гражданская оборона и действия по защите сотрудников и учащихся школы
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
 противопожарная безопасность школы;
 охрана труда и техника безопасности в школе и на ее территории;
Основными задачами работы являлись:
 организация работы по созданию и поддержанию безопасных условий труда,
обучения и отдыха в школе;
 организация работы по контролю выполнения сотрудниками и учащимися
требований охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного
процесса;
 информирование сотрудников школы по вопросам охраны труда, пожарной
безопасности и безопасности учебного процесса.
Вся работа осуществлялась в соответствии с требованиями постановлений
Правительства РФ, нормативными актами, постановлений и распоряжений
Губернатора Московской области, а также постановлениями Главы администрации
Мытищинского муниципального района и приказами Управления образования.
В ноябре 2009 года были скорректированы: «Паспорт безопасности МОУ СОШ
№ 7», «План гражданской обороны МОУ СОШ № 7», « План действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера МОУ СОШ № 7», «План безопасности дорожного движения», принят
«План основных мероприятий по гражданской обороне, защите от чрезвычайных
ситуаций и антитеррористической безопасности».
В целях углубления знаний сотрудников школы и обучаемых о действиях в
чрезвычайных ситуациях и совершенствования навыков защиты от чрезвычайных
ситуаций были проведены тренировочные эвакуации учащихся и сотрудников.
Обучение учащихся с 5-го по 9 класс по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» проводилось отдельным предметом, соответствующие записи в
классных журналах имеются, Программа выполнена в полном объеме. Обучение
учащихся с 1-го по 4 класс – интегрировано на уроках «Окружающий мир». Кроме
того элементы основ отрабатывались на классных часах и внеклассных
мероприятиях, а также во время проведения тренировочных эвакуаций совместно с
сотрудниками школы.
ЗАДАЧИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА 2010 – 2011 УЧЕБНЫЙ ГОД:
 повышение эффективности обучения сотрудников и учащихся;
 активизация работы с родителями по вопросам безопасности;
 принятие мер по усилению контрольно - пропускного режима;

 сохранение регулярного режима проведения практических занятий и
тренировок;
 активизация совместной работы администрации с профсоюзным комитетом
школы;
 проведение персонального учета подготовки учителей ОБЖ, классных
руководителей начальных классов, руководителей формирований и личного
состава формирований;
 продолжить оснащение кабинета ОБЖ;
 обеспечение качественной подготовки выпускников к итоговой аттестации по
ОБЖ;
 проведение школьных соревнований «Школа безопасности» для учащихся 7 –9
классов;
 принять участие в городском конкурсе - соревновании «Школа безопасности»;
 усиление контроля за соблюдением правил поведения учащихся;
 продолжить обучение сотрудников школы в учебно-методическом центре ГУ
МО «Специальный центр «Звенигород».

7. МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ШКОЛЫ.
В течение всего учебного года при непосредственном участии Управляющего
Совета велась работа по укреплению материально – технической базы учреждения:
1. За счѐт внебюджетных средств был произведѐн косметический ремонт в
кабинетах начальной школы (№№ 22,25,27), английского языка (№31), истории
(№38) и физики (№45), а также, лаборантской физики. Полностью заменѐн
линолеум. В кабинете №22 заменены оконные блоки. Установлены навесные
потолки с полной заменой светильников. Так же в кабинеты № 22, 27, 32, 38, 45 и в
лаборантскую физики приобретена новая мебель (шкафы).
2. Установлены новые двери на 3-ем этаже в кабинетах № 31, 32, 35, 37, 38, 39.
3. Были приобретены:
 мониторы в кабинет информатики – 4 штуки;
 экраны для проецирования в кабинеты физики и биологии;
 швейные машинки (2 шт.) и утюг в кабинет технологии.
МНОГОЕ СДЕЛАНО, БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ, КТО НАМ ПОМОГАЛ!
Основными задачами в соответствии с программой информатизации на этот
учебный год стали:
1. ведение мониторинга по определению уровня информатизации в МОУ СОШ
№ 7;
2. обеспечение доступа в Интернет учащихся и педагогических работников;
3. совершенствование методик, обеспечивающих внедрение региональной
Программы развития единой образовательной информационной среды;
4. поддержание постоянно действующей системы повышения квалификации
работников МОУ СОШ №7;
5. поддержка
технического
обслуживания
компьютерных
и
телекоммуникационных систем МОУ СОШ №7.
В соответствии с поставленными задачами были проведены следующие
мероприятия:
 Проводились мониторинги: « Мониторинг готовности преподавателей и
администрации ОУ к использованию средств ИКТ в своей проф. деятельности» и
«Мониторинг использования учителями ЦОР в своей проф. деятельности». По 1-ому
мониторингу предоставлялся отчѐт в Управление образования.
 «Использование интерактивной доски на уроках: физики, геометрии,
математики в нач. классах, англ. языка»- октябрь,
 «Использование образовательных ресурсов сети Интернет на уроках
иностранного языка»- октябрь,
 «Использование образовательных ресурсов сети Интернет на уроках
литературы»- ноябрь,
 «Использование обработки информации в Microsoft Office Excel 2007 при
формировании отчѐта учителя»- декабрь
 «Использование образовательных ресурсов сети Интернет на уроках истории »
 В ходе анализа готовности учителей к использованию средств ИКТ (1-ый
мониторинг) проводились индивидуальные методические (в том числе обучающие)

консультации в соответствии с графиком методических консультаций
ответственным за информационно0коммукационную работу Сафаровым А.И.
 Обеспечение доступа в Интернет учащихся и педагогических работников
проводилось в кабинете информатики, в котором все 11 компьютеров подключены к
сети Интернет, в соответствии с графиком использования Интернет в кабинете
информатики и по мере необходимости, если имелись свободные компьютеры.
 Для обеспечения внедрение региональной Программы развития единой
образовательной информационной среды постоянно действовал и развивался
школьный сайт (финансирование хостинга школьного сайта осуществлялось за счѐт
средств школы), создавалась медиатека учителями предметниками
 Для повышения квалификации в области использования ИКТ был составлен
список учителей для обучения в Центре Компьютерных Технологий, в этом учебном
году повысила свою квалификацию в этом направлении директора по ВР.
Поддержка
технического
обслуживания
компьютерных
и
телекоммуникационных систем МОУ СОШ №7 осуществлялась инженером –
техником МУ ИЦСО Сафаровым невыполненной задачей оказалась развитие
школьного образовательного сервера в силу его нефункционирования по причине
низкого материально- технического обеспечения. Низкое материально- техническое
обеспечение является пока что непреодолимым недостатком. Недостаток ПК в
школе (всего 1 компьютерный класс), малое количество мультимедийного
оборудования (1 интерактивная доска, 2 проектора), отсутствие компьютеров в
кабинетах, и, соответственно, подключения к Интернет – самые основные причины
невысокого использования ИКТ - технологий в школе.
ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ ИКТ НА 2010-2011 УЧ. ГОД
1. покупка нового лицензионного ПО и внедрение свободно распространяемого
ПО;
2. развитие школьного образовательного сервера;
3. ведение мониторинга по определению уровня информатизации в МОУ СОШ
№7;
4. разработка и внедрение инновационных образовательных технологий и
методик для обеспечения учебного процесса и внеклассной деятельности в области
информационных технологий;
5. разработка новых методических пособий, основанных на использовании
компьютерных и телекоммуникационных сетей;
6. подготовка и публикации материалов для СМИ;
7. поддержка технического обслуживания компьютерных и
телекоммуникационных систем МОУ СОШ №7;
8. повышение квалификации педагогических и административных кадров МОУ
СОШ№9 в области новых информационных технологий.

8. ИТОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2009-2010
УЧЕБНОМ ГОДУ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ.
Результаты образовательной деятельности школы характеризуют следующие
показатели:
 результаты итоговой и промежуточной аттестации учащихся;
 итоги выступления учащихся на предметных олимпиадах;
 результаты поступления выпускников
 результаты учебно-исследовательской и творческой деятельности детей.
Результаты промежуточной аттестации подтверждают хорошую подготовку
учащихся по различным предметам:
Итоги промежуточной аттестации за 2009 – 2010 учебный год.
 Продолжить работу по созданию условий для дальнейшего развития в
формировании компетентности как средство повышения качества знаний.
 Осуществлять поурочное планирование с учетом возрастных особенностей
учащихся, сочетать разнообразные формы и методы работы как с "сильными"
учениками, так и со слабоуспевающими.
 Увеличить инновационную работу в методическом объединении. Наладить
систему работы с одаренными детьми.
 Переход на БУП 2004.
Эти задачи решал коллектив учителей начальных классов в составе 4 педагогов и
учителей предметников: музыки, физической культуры и психолога, и воспитателя
группы продлѐнного дня. На начало года в начальных классах обучалось 77
учащихся. В начальной школе представлены сегодня различные дидактические
системы и образовательные пособия.
СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО ПРЕДМЕТАМ.
Начальная школа:
 математика – 3,9
 русский язык – 3,7

Основная школа:
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математика – 3,5
русский язык – 3,2
английский язык – 3,5
история – 4,4
биология – 3,8
география – 3,4
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По итогам промежуточной аттестации видно, что ее результаты лучше в
начальной школе, чем в основной, что объясняется объективными причинами
(например, младший школьный возраст учащихся и стремление хорошо учиться в
этом возрасте).
Анализ работ позволяет сделать следующие выводы:
 все работы включали в себя материал всего учебного года и их результаты
показывают, что все учителя-предметники перед промежуточной аттестацией
провели итоговый курс повторения по предметам;
 работы по алгебре, истории, биологии, географии содержали творческие
задания, с которыми большинство учащихся справилось, о чем свидетельствуют
выставленные оценки (отсутствуют «2» по алгебре, истории, биологии);
В следующем учебном году необходимо:
 учителям-предметникам усилить работу по предмету во время итогового
повторения, значительно обращая внимания на ключевые вопросы курса, учитывая
распространенные ошибки учащихся;
 учителям-предметникам продолжить и усилить работу по выявлению
творческих способностей учащихся;
 классным руководителям усилить работу по связям с родителями учащихся,
особенно, с родителями отстающих учеников для своевременного информирования
их как по текущим вопросам, так и по итоговым.
Одним из направлений приоритетной работы учителей в 2009-2010 учебном году
стала совместная работа администрации, учителей, классных руководителей по
отслеживанию успеваемости и качества обученности школьников.
Итоги государственной итоговой аттестации в 2009 – 2010 учебном году
за курс основного общего образования.
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Государственную итоговую аттестацию в 2009- 2010 учебном году прошли 15,
допущенных к ней выпускников (среди них – один выпускник прошел ГИА
досрочно в щадящем режиме с сокращением экзаменов до двух основных: алгебра –
«3» (удовл.), русский язык – «3» (удовл.)). Таким образом, 15 выпускников основной

школы получили аттестаты, среди них – два выпускника (13 %) имеют аттестаты без
троек (в прошлом учебном году - 6 (19%) из 31 выпускника получили аттестаты без
троек). Невысокий процент хороших аттестатов можно объяснить тем, что
интеллектуальный потенциал данного класса ниже предыдущего выпуска.
Результаты письменных выпускных экзаменов показали, что 100% выпускников
основной школы справились с экзаменационными работами по алгебре и русскому
языку (в прошлом учебном году – 100% по математике и 93% по русскому языку).
По успеваемости при выполнении экзаменационных работ наметилась
положительная динамика.
Устные экзамены выпускниками основной школы, в целом, были сданы хорошо.
Особенно следует отметить хорошую подготовку к экзаменам следующих учеников:
 по географии – Арешкина В., Тарганова С., которые смогли повысить не
только годовую оценку, но и итоговую;
 по биологии – Ходина Н., который своим ответом повысил годовую оценку.
На устном экзамене по обществознанию не все выпускники смогли
продемонстрировать свою хорошую подготовку, путаясь даже в основных понятиях
– права, обязанности, экономика и т.д.

выбыли

прибыли

на конец года

количество успевающих

% успеваемости

на «5»

на «4» и «5»

% качества (на «4» и
«5»)

всего

не успевают по 1
предмету

не успевают по 2 и
более предметам

по физкультуре

по музыке

по ИЗО

по технологии

1 кл
2 кл
3 кл
4 кл
1 – 4
кл
5 кл
6 кл
7 кл
8 кл
9 кл
5 – 9
кл
всего

Неуспевающие
из них не успевают

на начало года

классы

Мониторинг качества обучения по результатам 2009-2010 учебного года.
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На конец 2009-2010 учебного года в школе – 157 учащихся (всего девять классов:
с 1-го по 9-ый), что на 30 учащихся меньше, чем на конец прошлого учебного года,

но в 2008 – 2009 учебном году в школе было два девятых класса и один десятый.
Успевают на конец года 149 учащихся – 94,9%.
Положительные результаты в обучении невозможны без привлечения большого
количества учащихся к чтению разнообразной литературы. На конец учебного года
периода читателями школьной библиотеки являются 249 учащихся. Всего
читателей, включая учителей и родителей – 275 человек. Книговыдача за учебный
год составляет – 2360 экземпляров. Число посещений – 1179.
За 2009 – 2010 уче6ный год библиотекарь школы Столяровой Т.Е.. были
выполнены все поставленные на этот период задачи. А именно:
 оперативное и качественное комплектование фонда; библиотечное и
информационно-библиографическое обслуживание читателей;
 воспитание у учащихся любви к книге, культуры чтения, умения пользоваться
библиотекой;
 привитие школьникам потребности в систематическом чтении литературы для
развития познавательных интересов и способностей, творческого мышления,
успешного освоения учебных программ;
 работа с педагогическим коллективом с целью информирования о
поступлениях новой учебной литературы;
профессиональное развитие
библиотечного работника.
Формирование библиотечного фонда шло согласно поданным в Управление
образования Администрации Мытищинского муниципального района заказам на
учебники и учебные пособия. Было получено 124 учебника, в том числе учебники
А.А. Тростенцовой и др. «Русский язык» и Коровиной В.Я. «Литература» с
электронными приложениями. Были также получены комплекты учебно-наглядных
пособий по безопасности дорожного движения, состоящие из 24 плакатов. В
библиотеку были приобретены книги по истории Мытищинского района, истории
развития христианства на Руси. Все эти издания красочно иллюстрированы и
представляют огромный интерес, как для учителей, так и для учащихся и их
родителей. Теперь в школьной библиотеке имеются книги об истории развития
разных районов Мытищ – «Наша Перловка», «История посѐлка Дружбы», «Мытищи
и окрестности» и другие. Вестник Администрации Мытищинского района
рассказывает о современном положении и перспективах развития района. В
«Красной книге Подмосковья» представлены исчезающие и охраняемые растения и
животные Московской области. В 2009 – 2010 учебном году все учащиеся школы
были обеспечены учебниками за счет муниципальных, областных и родительских
средств. Процент обновления учебных изданий в этом году составил 15%.
С целью проверки сохранности учебников в конце I и II полугодий учебного года
были проведены рейды по классам. По мере необходимости проводился ремонт
книг силами учащихся.
Основным направлением библиотеки является работа с читателями. Проводятся
индивидуальные беседы с учащимися при выборе художественной литературы и
обсуждение прочитанных произведений. До конца 20098 года проходила акция
«Судьба книги», т.к. 2008 год был объявлен «Годом семьи». Учащиеся при
посещении библиотеки в индивидуальных беседах с библиотекарем рассказывают о
любимых книгах своей семьи.

После проведения праздника «Прощание с Букварем» 16 февраля 2010 года было
проведено знакомство учащихся 1-х классов с библиотекой. Эта беседа называлась
«Дом мудрости» и проходила под лозунгом «Книги – дети разума». Совместно с
учителями начальных классов и литературы проводились мероприятия,
приуроченные к неделе Детской книги. С 6 по 10 апреля 2010 года были проведены
конкурсы в классах начальной школы. 5-ый, 6-ой классы - конкурс «Книжное
животное», участие приняли 20 учеников; 2-ой и 3-ий классы - «Наши любимые
сказки» - 34 человека.
Постоянно в библиотеке представлены книжные выставки по разнообразным
темам (знаменательные даты, правила дорожного движения, краеведение, здоровый
образ жизни и др.). За период сентябрь 2009 – май 2010 были представлены
следующие выставки: «Народные промыслы», «Наша безопасность», «Уроки
светофора», «Мытищи – прошлое и настоящее», «Берегите природу», «Основатели
космоса», «Береги здоровье смолоду», «Мы подвиг ваш помним». Также делались
выставки и к юбилейным датам Н.Гоголя, А.Гайдара и другие. Под лозунгом «Мы
подвиг ваш помним» были представлены четыре книжные выставки, приуроченные
к юбилеям контрнаступления советских войск под Москвой, Сталинградской битвы,
снятию блокады Ленинграда, Курской битвы.
ПЕРЕД ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ШКОЛЫ В 2009-2010 УЧЕБНОМ ГОДУ
СТОЯЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ:
 В 2009- 10 учебном году, по заявке педагога-психолога, в школе работала
выездная ПМПК (2 раза), куда было направлено всего 18 детей: 6 только из
начального звена и 12 – из начального и среднего.
 Проводилась серьезная подготовка внутри школы: работа классных
руководителей с детьми, индивидуальная работа педагога-психолога как с детьми,
так и с родителями. Из 18 не явилось только 2. Остальные прошли
квалифицированное обследование и получили рекомендации для устранения какихлибо психологических недостатков. Многим оказание психологической поддержки
на месте, т. е. у школьного психолога и уже намечена дальнейшая работа на 2010-11
учебный год.
 Единственно, что является минусом в этом направлении- это удаленность
ЦППР, где должны посещать занятия логопеда, дефектолога. Поэтому большая
часть работы приходится на школу, где не все проблемы можно решить. Главная
задача на будущее – работа педагога – психолога с родителями, чтобы достичь
понимания и взаимодействия в помощи их детям, указав на необходимость
посещения специалистов в ЦППР.
 В этом году проводилась работа с трудными учащимися, с учащимисяинвалидами, с опекаемыми. На каждого школьника заведены отдельные
психологические карты. Реализация Концепции модернизации образования
предусматривает широкое применение новых информационных технологий и
использование Интернет – ресурсов для формирования информационной
компетентности учащихся, что предполагает наличие высокого уровня
информационной культуры у учителя, как части его профессиональной культуры и
соответствующее изменение образовательного пространства школы.

 Развитие информационной компетенции учителя и стало основополагающей
целью работы школы.

9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В МОУ СОШ № 7.
В школе выстроена целостная система воспитательной работы. Она
направлена, прежде всего, на выстраивание отношений безусловного принятия
каждого ученика как личности, на принципах гуманизма, толерантности. В основе
работы лежит совместная творческая деятельность детей и взрослых по всем
направлениям воспитательной работы. Центральное место в системе
воспитательной работы отводится самоуправлению учащихся как одному из
способов формирования у школьников готовности к социальному взаимодействию и
коммуникативной компетентности. Именно через систему самоуправления
происходит активное вовлечение учащихся в различные виды социальнонаправленной деятельности.
Именно через систему самоуправления происходит активное вовлечение
учащихся в различные виды социально-направленной деятельности.
Образовательная система
школы создается на основе принципов
гуманистической педагогики и психологии, утверждающих приоритет
общечеловеческих ценностей, центрирующихся на личности школьника вариативности развития и гибкости, состоящих в динамичности образовательной
системы, в обеспечении школы учебными и воспитательными программами
различных уровней, которые учитывают особенности учащихся и создают условия
для свободного выявления личности школьника.
Вся воспитательная работа в школе строится через коллективное дело «УЧИСЬ
БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» по трем направлениям: здоровье, ученье, досуг.
В 2007-2008 учебном году в школе полностью обновился коллектив
администрации.
Администрация и Совет школы организовали создание Управляющего Совета
школы. Обновился состав Ученического Совета. В связи с этим изменился характер
воспитательной работы и методы воздействия на подрастающее поколение.
Прежде всего, в коллективе необходимо, оказалось, отладить слаженность
взаимодействия отдельных лиц и групп, узнать свои обязанности, а также
потребности и возможности всех участников образовательного процесса.
В 2008-2009 уч. г. эта проблема была решена. Все участники учебного процесса
работали слаженно, дружно. Единство работы коллектива чувствовалось в
проведении каждого мероприятия.
Самым важным моментом работы школы 2008-2009 учебного года стал наш
юбилей.
Все, что делалось в школе, было связано с этой датой, имело свой неповторимый
акцент. В этой работе тесно переплелись усилия всех участников педагогического
процесса: учеников, учителей, родителей, работников школы, а также выпускников
школы.
1. Организовано целое направление работы школы по теме: «ИСТОРИЯ МОЕЙ
СЕМЬИ - ИСТОРИЯ МОЕЙ ШКОЛЫ»
2. Проведена большая краеведческая работа
3. Оформлены стенды, альбомы.
В 2009 - 2010 учебном году необходимо было сохранить положительные
результаты и находки предыдущего года и еще более сплотить коллектив, а также
семьи учащихся. Направление работы школы по теме: «ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ -

ИСТОРИЯ МОЕЙ ШКОЛЫ» изменилось, масштабы расширились, новая тема:
«ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ - ИСТОРИЯ МОЕЙ СТРАНЫ». Страна готовилась к
встрече 65- годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С учетом
психологии человека, в школе любое историческое событие рассматривалось с
позиции влияния на жизнь конкретных людей, рассматривающих его. Война
коснулась каждой семьи.
События прошлых лет рассматривались с разных сторон:
 военные действия (встречи с ветеранами войны);
 работа партизанских отрядов (беседы с Березняком В.Е.);
 жизнь и борьба с фашистами подпольщиков (встречи с Распоповым К.С.);
 жизнь детей войны (беседы с учителями Киселевой Л.Г., Савельевой В.В.,
Селивановой А.А.)
 жизнь в тылу (встречи с ветеранами героями тыла);
 встреча с малолетними узниками фашизма.

Каждому ученику было дано задание: познакомиться с историей своей семьи,
выяснить, как пережили годы войны их родственники и соседи, рассказать об этом в
письменной или устной форме. В результате было приятно смотреть, с какой
гордостью дети рассказывают одноклассникам, работникам школы и гостям о своих
родственниках. Четко прослеживалась связь времен и поколений. Хорошо было
видна работа родителей и родственников.
К 04.05 2010 г. на Вахту Памяти в школе создана большая экспозиция,
посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Развитие патриотизма у подрастающего поколения это давняя традиция школы.
Точно также традицией школы является ВАХТА ПАМЯТИ перед Днѐм Победы. 36
раз под сводами школы, на втором этаже, перед мраморной доской и фотографиями
выпускников школы 1941 года, погибшими во время Великой отечественной войны,
собираются ученики и учителя школы, ветераны войны, родственники и друзья
погибших, выпускники школы и гости. Вместе они отдают дань тем, кто отдал свою
жизнь, за счастливую жизнь Россиян.
О патриотической работе школы в газете «Родники» опубликовано 3 статьи:
19.02.2010 года - «Как это было» В.Гамаюнова (стр. 4);
09.04.2010 года – «Небо грозовое, фронтовое» Ю. Юров;
04.06.2010 года – «Эстафета поколений» В.Березняк (стр. 6).
Следует отметить, что учитывая малочисленность классов
в школе, многие вопросы решались на уровне школы:
1. На линейках в понедельник утром;

2. В кафе – клубе «ЛУЧ СВЕТА»;
3. По единому плану школы.
В связи с вышеуказанным, воспитательная работа в классах проводится по
единым планам и требованиям, разработанным совместно Ученическим и
Управляющим советами школы, администрацией, ШМО начальных классов
(руководитель Дыева Е.Н.) и классными руководителями основной школы, при
помощи родительского комитета школы.
На высоком уровне проведена работа по патриотическому, эстетическому,
этическому воспитанию.
Приятно отметить, что за два последних учебных года у учащихся школы
удалось отработать навыки выбора и применения парадной одежды. Итоговая
контрольная работа тоже праздник. Это видно и по трепету у дверей класса и по
парадной одежде.
Благодаря большому количеству общешкольных мероприятий, к которым
приходится в той или иной степени готовится всем участникам образовательного
процесса в образовательном учреждении (обучающиеся, педагогические работники
образовательного учреждения, родители (законные представители) обучающихся)
вместе, мы добиваемся:
1. Создание благоприятных условий для развития личности и формирования его
индивидуальности;
2. Соединение в одно единое целое воздействие педагогов, работников школы и
родителей на личность ребенка и процесс его развития;
3. Создание условий в школе для компенсации недостаточного участия семьи и
социума в обеспечении жизнедеятельности ребенка, раскрытии и развитии его
склонностей и способностей;
4. Совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданскопатриотического, художественно-эстетического, трудового и физического
воспитания учащихся;
5. Обучение этикету;
6. Правовое, этическое, эстетическое и патриотическое воспитание;
7. Возможность раскрытия способностей и нового взгляда на себя и
окружающих у учащихся школы;
8. Выпуск из школы достойных граждан России
9. За счет опосредованного воздействия происходит:
а) отработка приемлемых норм поведения;
б) снятие агрессии и самоагрессии;
в) реализация желания, высказаться без страха, быть неправильно понятым и
наказанным;
г) самовыражение;
д) развитие личностной и межличностной рефлексии;
е) снятие тревожности
В этих мероприятиях участвуют все и отличники, и трудные дети. Пример: «За
активное участие в мероприятиях декады русского языка и литературы,
посвященных 65 годовщине победы в Великой Отечественной войне, объявляется
благодарность с занесением в личное дело ученикам 8 класса: Зимину Константину;
Сапегину Михаилу; Тимаковой Алене; ученику 5 класса Колыхалову Михаилу…».

% от общего количества
учащихся

Для того чтобы увидеть работу с трудными учащимися проанализируем
социальный паспорт за три года.
В школе резко упал % учащихся, имеющих постоянную регистрацию в
Мытищинском муниципальном районе.
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8% детей не имеют регистрацию в Мытищинском муниципальном районе.
Детей из многодетных семей и из малообеспеченных семей по сравнению с
прошлым годом стало меньше.
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А вот процент неполных семей постоянно возрастает.
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В неполных семьях живут 5 из 6 учащихся, находящихся на внутришкольном
учете.

% от всех уащихся школы
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4 из них в школе новенькие. Проблемы с ними возникли уже в других школах. И
тем приятнее, что 2 из них успешно участвуют в школьных мероприятиях.
Именно в тесном сотрудничестве проявляется толерантность и взаимопонимание.
В 2009-2010 учебном году очень плодотворно работали кружки школы.

1. Новую коллекцию одежды изготовили и показали учащиеся театра Мод
2. Украсили все школьные праздники ансамбли «Черепашонок» и «Хорошие
девчоночки»
3. Появился новый коллектив – танцевальный кружок «Зимородок»
4. Свои первые работы создали учащиеся кружка «Гобелен»

С октября 2007года в школе функционирует кафе-клуб «ЛУЧ СВЕТА».
ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ КЛУБА: «Личность, способная строить жизнь, достойную
человека».
ЗАДАЧИ вытекают из понятия: «Воспитание – это введение ребенка в контекст
современной культуры благодаря организуемой активной деятельности и
непрерывному процессу порождения в его личностной структуре таких
новообразований, как: отношение к объектам окружающего мира; знание объектов
окружающей
реальности;
умение
взаимодействовать
с
объектами
действительности».
Заседания клуба дают РИТМИЧНОСТЬ И СИНХРОННОСТЬ что должно
содействовать постепенному и НЕУКЛОННОМУ ОБОГАЩЕНИЮ ДЕТЕЙ
СОЦИАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ, а значит, вхождению
детей в контекст культуры, КЛУБ ПОЗВОЛЯЕТ УЧАЩИМСЯ ПРИОБЩИТЬСЯ К
ДУХОВНОЙ КРАСОТЕ, ОЦЕНИТЬ ДРУГИХ И СЕБЯ.
Сами встречи с интересными людьми позволяют вести воспитательную работу
разных направлений. Наиболее яркими в этом году стали встречи:
1. Конкурс патриотической песни и встреча с народным коллективом - Женский
хор РДКД «ЯУЗА». Оценку давал Ковшарь Михаил Фѐдорович - заслуженный
работник культуры РФ, лауреат премии Шереметьева, дирижер народного
коллектива женский хор РДКД «Яуза». Состав жюри: НЕМЦОВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ -лауреат международных конкурсов, концертмейстер народного
коллектива женский хор РДКД «Яуза»; КАРЕЛИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНАдиректор МОУ СОШ №7; Зубкова Полина Алексеевна-председатель Совета
ветеранов Перловки; КОСОРУКОВА АННА-председатель ученического совета
школы;
КИРИЧЕНКО
АЛЕКСАНДР-ОЛИМПИЙСКИЙ
ЧЕМПИОН
ПО
ВЕЛОСПОРТУ; БЕРЕЗНЯК ВЛАДИСЛАВ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ -ветеран войны,
рядовой, партизан; РАСПОПОВ КИМ СТЕФАНОВИЧ-ветеран войны;
ЯГОЛЬНИКОВА ИРАИДА ЮРЬЕВНА-главный специалист отдела воспитательной
работы и дополнительного образования Управления образования администрации
Мытищинского муниципального района.
На конкурс каждый класс представил песню, девиз, атрибутику, серию газет,
значки. Хор исполнил песни военных лет «Соловей», «В лесу прифронтовом» и др.
Торжественно исполнялись песни Пахмутовой и Добронравова. «Поклонимся
великим тем годам» пел весь зал и эта песня прозвучала как эпилог встречи. Этот
день заронил семена добра, идущие от человеческого сердца. Будем и впредь
открывать своѐ сердце для таких встреч.
2. Встреча с узниками фашизма: Беличевой Е.П., Высоковой Л.А. и Ганишевым
В.А.
3. Встреча с ветераном В.О.В. летчиком – истребителем, кавалером орденов за
особые заслуги в В.О.В., членом союза писателей России Гольдиным Ю.М.
В 2009-2010 учебном году в школе нет старших классов. Среди учебного года
сменился учитель физкультуры. И все же благодаря стараниям педагога –
организатора Лазутиной Н.В., школьная команда по мини-футболу завоевала 2
кубка за второе место и 2 кубка за 3 место в соревнованиях детских команд на кубок
«Дружбы».
За три года внутришкольного контроля выявилась следующие проблемы:

1. большая нагрузка от школьных и классных мероприятий воспитательного
типа на одних и тех же детей;
2. в 2009-2010 учебном году в связи с недостаточностью средств не удалось
провести работы по оснащению кабинета ЮИД.
Исходя из вышесказанного, перед школой возникают следующие задачи:
предложить к рассмотрению на августовском Педсовете:
1. все тематические мероприятия сделать общешкольными, а на классных часах
решать только организационные вопросы;
2. составить план мероприятии по оснащению и оформлению кабинета ЮИД.
Следующий учебный год объявлен – годом Российской космонавтики. Исходя из
этого, все мероприятия приобретут патриотическую и профориентационную
окраску.

10. МЕРЫ ПО ОХРАНЕ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ.
Задача сохранения и укрепления здоровья учащихся – одно из приоритетных
направлений деятельности школы. Проблема сохранения здоровья детей и
подростков в школе стоит очень остро.
Для достижения этой цели были определены следующие задачи:
1.Получение учащимися качественного базового образования, включающие
предметные и общие учебные умения и навыки без ущерба для здоровья детей.
2.Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах сохранения
и укрепление здоровья учащихся.
3.Формирование физически здоровой личности, культуры здоровья учащихся.
Основными являются следующие направления данной работы:
 Обеспечение санитарно-гигиенических условий образовательного процесса.
 Здоровье сберегающая организация учебного процесса.
 Диспансеризация учащихся, педагогов.
 Своевременное проведение плановых вакцинаций и ревакцинаций, учащихся в
соответствии с возрастом и календарем прививок, медицинские осмотры (2 раза в
год).
 Организация динамических пауз в начальной школе и физкультминуток в
течение уроков, расширение сети спортивных секций.
 Обеспечение учащихся качественным горячим питанием, индивидуальным
питьевым режимом.
 Поддержка вариативных дополнительных образовательных и досуговых
программ, способствующих здоровому образу жизни.
 Организация эффективного взаимодействия медицинской, социальной и
психологической служб школы с соответствующими учреждениями города
Мытищи.
В целях выполнения данных мероприятий в школе функционирует медицинский
кабинет, регулярно осуществляются медицинские осмотры и вакцинация детей
сотрудниками детской поликлиники № 3
Для решения поставленных задач в школе осуществляются следующие действия:
в учебном плане школы введены такие предметы, как физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности, проводятся уроки и дни здоровья, учащиеся
занимаются в кружках и секциях,
2.Доля учащихся по группам здоровья:
I группа — 94 учащихся;
II группа — 54 учащийся;
III группа — 6 учащихся;
IV группа — 3 учащихся.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПИТАНИЕМ.
В 2009-2010 учебном году бесплатным адресным питанием было обеспечено 45
человек, в т.ч. 22 завтрака + 20 обедов. Так же трое детей было обеспечено и
завтраком, и обедом.
Бесплатными завтраками было обеспечено 22 человека из них:
- 10 чел. – дети из многодетных семей;
- 32 чел. - малообеспеченные;
Платным питанием ежедневно обеспечивались приблизительно 110 человек: 45 –
завтраками и 50 человек - обедами. В среднем в день буфетную продукцию
приобретали около 140 человек.
В 2009-2010 учебном году питанием было обеспечено 96% всех учащихся школы,
из них 28% составили ученики, получающие бесплатное питание.
Стоимость завтрака на 2009-2010 учебный год составила 28 руб. 70 коп., обеда –
38 руб.
В школе реализуются следующие программы и мероприятия, направленные на
сохранение и укрепление здоровья учащихся:
 Подготовлены и проведены общешкольные родительские собрания с
привлечением медработников;
 Проведен ежегодный медосмотр учащихся выпускных классов;
 Проводились дни здоровья и спорта;
 В начальной школе проводятся физкультминутки, спортивные игры на
воздухе;
 Большое внимание уделялось изучению правил дорожного движения, правил
безопасного поведения возле водоема, в чрезвычайных ситуациях;
 На классных часах, уроках ОБЖ и биологии систематически проводилась
профилактика употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ,
табакокурения с привлечением специалистов наркологического диспансера.
 Участие в спортивных соревнованиях, занятия в спортивных секциях;
 Проводятся занятия по профилактике употребления ПАВ, анкетирование
учащихся по проблемам употребления ПАВ, анкетирование родителей по
проблемам формирования здорового образа жизни;
 Субботники, генеральные уборки по плану школы помогают поддерживать
санитарно-гигиенические условия в школе;
 Выпуск сан. бюллетеней и стенгазет организован в течение учебного года
силами учащихся 5-9 классов по темам: "Искусственное сердце", "Наркотикам —
нет", шуточная газета "О, спидик!", "Почему курить вредно", "Родители пьют —
дети страдают!".
Для осуществления психолого-социального сопровождения учащихся в штатное
расписание школы введена ставка педагога – психолога. Формы и методы
коррекционной
работы
психолога
способствуют
созданию
условий
индивидуального и дифференцированного подхода в воспитании и обучении
учащихся. Деятельность педагога-психолога направлена на развитие творческих и
познавательных (памяти, внимания, логического мышления) способностей
учащихся; коммуникативных навыков.

Перед педагогом – психологом стояла следующая цель: дальнейшее создание
психологических условий для учащихся и педагогического коллектива в решении
темы, поставленной в 2009 – 10 учебном году.
Для осуществления данной цели были поставлены конкретные задачи:
 Содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на их
возрастном этапе жизни (нач. школа, основное звено).
 Продолжить психологическое сопровождение преемственности учащихся
начальной и основной школы.
 Выявлять на ранней стадии обучения учащихся с отклонениями в социальном
и психологическом здоровье и оказывать всяческую поддержку и коррекцию,
осуществлять работу как школьной ПМПК, так и выездной.
 Оказание психологической помощи и поддержки трудным детям, опекаемым.
 Проводить психологическую помощь при выборе учащимися 9, 11 классов
предметов для сдачи ГИА и ЕГЭ, раскрыть особенности подготовки к экзаменам с
психологической точки зрения.
 Оказать поддержку и помощь учащимся 8 – 9 классов по выявлению
склонностей и правильному выбору будущей профессии.
 Дальнейшее оказание психологической помощи учащимся, родителям,
педагогам в трудностях взаимопонимания.
 Проводить диагностическую, психологическую профилактику соответственно
конкретному возрасту, участвовать в психологической коррекции учащихся
Которык находятся на внутришкольном учѐте. проводить консультативную
деятельность, осуществлять групповой и индивидуальный подход.
 Участвовать в комплексной психолого-педагогической деятельности
коллективов общеобразовательных школ и других учреждений. Сотрудничество с
ЦППР Дальнейшее повышение качества уровня знаний и применение их в работе.
 Продолжить работу над оформлением и содержанием кабинета.
Как было намечено в плане работы педагога – психолога на 2009 – 10 учебный
год, основным в работе явилось раннее выявление у учащихся психологических
особенностей и оказание им поддержки, психологического сопровождения,
психологической
коррекции,
консультаций,
осуществляя
групповой
и
индивидуальный подход для осуществления благоприятного перехода из начального
звена в среднее.
Огромная работа была проведена с учащимися 1 класса по выявлению и
определению статуса обучения учащихся. С сентября 2009-10 учебного года была
проведена работа по созданию школьной ПМПК. Класс был взят под особое
внимание и по расписанию занятий педагога – психолога с детьми проводилась
психолого-коррекционная как групповая так индивидуальная.

11. ЗАДАЧИ НА 2010-2011 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Наряду с достижениями, представленными в публичном Докладе, в своей работе
наша школа сталкивается с массой проблем и трудностей, которые старается решить
и преодолеть. В настоящее время перед педагогическим коллективом школы стоят
следующие задачи, требующие немедленного решения:
1. Изучение новых образовательных технологий.
2. Применение компьютерных технологий в процессе учебной деятельности.
3. Усиление развивающего характера обучения.
4. Повышение качества знаний учащихся 5 - 9-х классов.
5. Расширение сети дополнительного образования.
6. Сохранение и укрепление здоровья учащихся и учителей, обеспечение их
безопасности.
7. Улучшение материально – технического оснащения образовательного
процесса современным учебным и спортивным оборудованием, информационно –
техническими средствами.

