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… И воспитание, и образование не 

разделимы. Нельзя воспитывать, 

не передавая знания, всякое же 

знание действует воспитательно… 

                               

    

 Л.Н.Толстой 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
• Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии 

с Уставом 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Североморская школа полного дня» 

• Сокращенное наименование: МБОУ «Североморская школа полного дня»   

•  Юридический ( в т.ч. почтовый) адрес: 

• 184606,  Мурманская область, г. Североморск,  ул. Комсомольская, д.27А. 

• тел./факс  8(81537) 5-10-62. 

• Адрес эл.почты:  skhoolpd@severomorsk-edu.ru   

• Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, 

адрес, телефон)    

• Учредителем Учреждения является муниципальное образование ЗАТО г. 

Североморска. Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

Учреждения, является управление образования администрации ЗАТО г. 

Североморск   

       г. Североморск, Мурманская  область, 184606, тел. 8(81537)49565 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

• Имеющиеся лицензии на образовательную 

деятельность (действующие): 

 Реализуемые образовательные программы Серия,  № Дата выдачи 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности № 229-16  

Серия 51Л01 

№0000581 

12 июля 2016г. 

1.Начальное общее образование Серия 51 П01 № 0001002 12 июля 2016г. 

2.Основное общее образование Серия 51 П01 № 0001002 12 июля 2016г. 

4.Дополнительное образование детей и 

взрослых 

Серия 51 П01 № 0001002 12 июля 2016г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации: 

    Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государственной 

аккредитации №  72-16 

51А01 

№0000128 

21.09.2016г. 01.06.2028г. 

1.Начальное общее образование: 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

51А01 21.09.2016г. 01.06.2028г. 

2.Основное общее образование: 

общеобразовательная программа 

основного общего образования 

51А01 21.09.2016г. 

  

  

01.06.2028г. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 Директор образовательного учреждения 

Клюшник Оксана Леонидовна 

Заместители директора ОУ и кураторы по 

направлениям: 

Витусевич Светлана Александровна, 

заместитель директора по УВР 

Образцова Елена Вячеславовна, куратор 

воспитательной работы 

Симонова Оксана Александровна, куратор 

учебной работы 
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Педагогический состав (28 человек) 
Административный состав – 4 человека; 

Учителей начальных классов – 4 человек; 

Учителей русского языка и литературы – 1 человека; 

Учителей иностранного языка – 1 человек; 

Учителей истории и обществознания – 1 человек;  

Учителей математики – 2 человека; 

Учителей физкультуры – 2 человека; 

Учителей музыки – 1 человек; 

Учителей химии, физики – 2 человек 

Учителей географии и биологии – 1 человек 

Учителей технологии   – 3 человека; 

Учителей-логопедов -  2 человека; 

Воспитателей ГПД – 3 человек; 

Педагогов-психологов  – 2 человек 

Социальный  - педагог – 1 человек. 
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Режим работы школы: 
• Начало учебного года в 2017/2018 учебном году – 1 сентября. 

• Продолжительность учебного года: 

• 1 класс – 33 учебные недели 2 учебных дня (без учёта праздничных дней); 

• 2 – 4 классы –  34 учебные недели 1 учебный день (без учёта праздничных дней); 

• 5 – 8 общеобразовательные – 34 учебные недели 4 учебных дня (без учёта 

праздничных дней);  

• 9  общеобразовательный класс –  33 учебные недели 5 учебных дня (без учёта 

праздничных дней) 

• 5 – 10 классы обучающихся с различными формами умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) – 34 учебные недели 1 учебный день (без учёта 

праздничных дней); 

• 10 – 11 классы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) углублённой трудовой подготовкой – 34 учебные недели 1 учебный 

день (без учёта праздничных дней). 

Окончание учебного года 

• 1 классы – 25.05.2018 г.;  

• 9А общеобразовательный класс – 25.05.2018 г. 

• 2-11 классы – 31.05.2018 г. 
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Регламентирование образовательного 

процесса на неделю: 

 
Продолжительность рабочей недели: 

 для 1 – 4 классов установлена пятидневная учебная неделя с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье); 

 для 5 – 9 общеобразовательных классов установлена шестидневная 

учебная неделя с одним выходным днем (воскресенье); 

 для 5 – 10 классов обучающихся с различными формами 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), 10-11 

классах обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с углублённой трудовой 

подготовкой установлена пятидневная учебная неделя с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье). 
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Регламентирование 

образовательного процесса на день: 

 
• Сменность – 1 смена 

• Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 

в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре 

– декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 

урока по 40 минут каждый; в середине дня проводится 

динамическая пауза продолжительностью 40 мин., в рамках которой 

осуществляются подвижные игры, экскурсии; 

 



© FokinaLidia 

Структура классов 

Начальное общее образование (4 класса) 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

1А 2А 3А 4А 

Начальные классы обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (2 класса-комплекта) 

1Б, 3Б, 4Б 1В, 2В, 3В, 4В 

Основное общее образование (4 класса, из них 1 класс-комплект) 

5А 6А 7А 8А, 9А 

Классы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

(4 класса класса-комплект) 

5Б, 6Б, 7Б  8Б, 9Б 5В, 6В, 7В, 8В, 9В, 10Б 

10А, 11 (класс с углублённой трудовой подготовкой) 

Всего: 14 классов (из них 7 классов-комплектов) 
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Сроки прохождения промежуточной аттестации во 2 

полугодии 2017 и 1 полугодии 2018г. 

Классы Рубежная аттестация 

(четвертная/полугодовая) 

Промежуточная аттестация 

(годовая) 

1 классы 

2 классы 
  

20 – 27.04.2018 г. 

безотметочное обучение 

3 классы 

17 – 27.10.2017 г. (1 четверть) 

19 – 29.12.2017 г. (2 четверть) 

13 – 23.03.2018 г. (3 четверть) 

15 – 25.05.2018 г.  

(4 четверть, год) 

4 классы 

17 – 27.10.2017 г. (1 четверть) 

19 – 29.12.2017 г. (2 четверть) 

13 – 23.03.2018 г. (3 четверть) 

15 – 25.05.2018 г. (4 четверть) 

  

20 – 25.04.2018 г. (год) 

5-8 классы, 9 класс 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

  

  

18 – 27.10.2017 г. (1 четверть) 

20 – 29.12.2017 г. (2 четверть) 

13 – 23.03.2018 г. (3 четверть) 

16 – 26.05.2018 г.  

(4 четверть, год) 

9 общеобразовательный 

класс  

18 – 28.10.2017 г. (1 четверть) 

20 – 30.12.2017 г. (2 четверть) 

13 – 23.03.2018 г. (3 четверть) 
10 – 18.05.2018 г. 

Классы 
Промежуточная аттестация 

(1 полугодие) 

Промежуточная аттестация 

(2 полугодие) 

10, 11 классы обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) с углублённой 

трудовой подготовкой 

19 – 29.12.2017 г. 15 – 25.05.2018 г. 
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Направления психологической 
диагностики  

1 класс – изучение готовности к школе, диагностика 

адаптации; 

1-4 классы – мониторинг сформированности УУД; 

4 класс – диагностика готовности к обучению в 

среднем звене; 

5 класс – изучение адаптации учащихся 5-го класса; 

9 класс – диагностика по выявлению 

профессиональных интересов и склонностей. 
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Результаты диагностики адаптации 

первоклассников. 

      первая группа —коэффициент                 

дезадаптации от 0 до 15%, в эту группу   

входят хорошо адаптированные дети; 

      вторая группа — коэффициент 

дезадаптации  от  16  до  45 %,  средняя 

степень дезадаптации; 

       третья группа — коэффициент 

дезадаптации выше 45 %, «группа 

риска». 
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Результаты психодиагностики 

15% 

85% 

Зона адаптации 

Зона умеренной дезадаптации 

Зона дезадаптации 
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Мониторинг сформированности УУД 
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36% 
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Мониторинг УУД 
Класс Уровень Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Январь Май Январь Май Январь Май Январь Май 

1 класс 

Высокий 36% 18% 20% 18% 47% 73% 54% 55% 

Средний 20% 46% 7% 18% 33% 0% 13% 18% 

Низкий 60% 36% 73% 64% 20% 27% 33% 27% 

2 класс 

Высокий 38% 43% 51% 32% 15% 42% 50% 70% 

Средний 21% 29% 35% 54% 70% 35% 7% 7% 

Низкий 41% 28% 14% 14% 15% 23% 43% 23% 

3 класс 

Высокий 11% 36% 0% 0% 11% 45% 44% 36% 

Средний 22% 36% 0% 0% 78% 36% 11% 18% 

Низкий 67% 28% 100% 100% 11% 19% 45% 44% 

4 класс 

Высокий 60% 33% 0% 0% 20% 11% 50% 44% 

Средний 10% 34% 10% 10% 40% 66% 0% 0% 

Низкий 30% 33% 90% 90% 40% 23% 50% 56% 
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Готовность обучающихся 4-го класса к обучению 

в среднем звене: 

 
16 

80 

4 

высокий уровень 

готовности 

низкий уровень 

готовности 

средний уровень 

готовности 
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Результаты изучения адаптации  

учащихся 5-х классов 

Класс 
Уровень адаптации 

Нормальная 

адаптация 

Неполная 

адаптация 
Дезадаптация 

5А 47% 47% 6% 

5Б 50% 50% 0% 
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Результаты исследования эмоционального отношения к 

учебным предметам. Эмоциональный компонент 

отношения к учебным предметам 5А класс 

 
Учебные предметы 

Средни

й балл 

положительн

ое 

отношение 

равнодушно

е отношение 

отрицательн

ое 

отношение 

Русский язык 4,27 14 (93%) 1 (7%) 0 (0%) 

Литература 4,20 14 (93%) 1 (7%) 0 (0%) 

Иностранный язык 2,80 4 (28%) 7 (44%) 4 (28%) 

Математика 3,80 9 (60%) 5 (33%) 1 (7%) 

История  3,87 10 (65%) 4 (28%) 1 (7%) 

География  4,00 12 (79%) 3 (21%) 0 (0%) 

Биология 4,07 13 (86%) 1 (7%) 1 (7%) 

Музыка 4,20 11 (72%) 4 (28%) 0 (0%) 

Изо 4,27 11 (72%) 4 (28%) 0 (0%) 

Технология 4,40 13 (86%) 2 (14%) 0 (0%) 

Физическая культура 4.27 14 (93%) 1 (7%) 0 (0%) 
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Эмоциональный компонент отношения к 

учебным предметам 5Б класс 

 
Учебные предметы 

Средний 

балл 
положитель

ное 

отношение 

равнодушн

ое 

отношение 

отрицатель

ное 

отношение 

Письмо и развитие 

речи 

2 
0 1 1 

Чтение и развитие 

речи 

2 
0 1 1 

Математика 4,5 2 0 0 

Природоведение 4 1 1 0 

Музыка 3,5 1 1 0 

Изо 3 0 2 0 

Технология 3 0 2 0 

Физическая 

культура 

4 
2 0 0 
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Эмоциональный компонент отношения к 

учебным предметам 5А класс 

0 
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Эмоциональный компонент отношения к 

учебным предметам 5Б класс 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2 

положительное отношение равнодушное отношение 

отрицательное отношение 
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Оценка уровня школьной мотивации 
 

Уровень Описание уровня 5А 5Б 

V 

Высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности 

1 (6,67%) 

IV 
Хорошая школьная мотивация  1 (6,67%) 

III 

Положительное отношение к школе, 

но школа привлекает детей 

внеучебной деятельностью 

3 (20%) 
1 

(50%) 

II 
Низкая школьная мотивация  9 (60%) 1 

(50%) 

I 

Негативное отношение к школе, 

школьная дезадаптация 

1 (6,67%) 
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Количество  учащихся % по уровням  

учебной мотивации 5А класс 

6,67 

60,00 

20,00 

6,67 

6,67 
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9 

8 

10 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Васюрина В. Коврижкина А. Рысакова А. 

Тип отношения к учению учащихся 9А класса 

13-10 положительный тип 

9-8 безразличный тип  
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Уровни качества и успеваемости  

учащихся 9А класса 

0 

25 
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Первичное профессиональное 

самоопределении по опроснику психолога Д. 

Холланда  
Профессиональный тип Васюрина В. Рысакова А. Коврижкина А. 

Реалистический (из 36) 5 1 3 

Исследовательский (из 36) 3 2 3 

Артистический (из 36) 4 2 3 

Предпринимательский (из 

36) 

6 4 5 

Социальный (из 36) 9 7 5 

Конвенциальный (из 36)  3 7 4 
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качество  

успеваемость 
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Методическая    тема  «Инновационная 
деятельность как условие формирования 

профессиональной компетентности педагогов».  
 

 Учебное направление «Компетентностный 
подход как способ достижения нового качества 

обучения». 
 

Воспитательное направление «Воспитание 
современной личности школьника в условиях 

новой образовательной среды». 
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Цель и задачи  методической работы 

Цель: Повышение качества образования в условиях новой образовательной 

среды. 

Задачи:    

• Совершенствование образовательной деятельности в условиях ФГОС 

начального,  основного общего образования, ФГОС для детей с ОВЗ и 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

• Формирование новой образовательной среды организации, 

способствующей реализации индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся в условиях  введения ФГОС. 

• Проектирование программ совершенствования качества общего 

образования. 

• Совершенствование профессионализма педагогических работников . 

• Создание в образовательной организации открытого информационного 

пространства. 

• Создание системы информационно-методической поддержки 

педагогического процесса 



© FokinaLidia 

Тематические педагогические  

советы 

 (2017-2018уч.г.) 

«Системный подход в реализации программы 

преемственности между начальной и основной школой» 

(ноябрь 2017 г.) 

 

«Духовно-нравственный облик современного педагога, 

как он формируется» (апрель 2018 г.)  
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Организационные педсоветы: 

• Анализ работы школы за прошедший год и задачи на 

новый учебный год.  

• Педсоветы по итогам  четвертей. 

• О допуске к итоговой государственной аттестации 

выпускников 9А класса и к экзамену по трудовому  

обучению 9,11 классов.  

• Педсовет по окончанию учебного года 

• Итоговый педагогический совет.  
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Методические советы: 
 Планирование и организация методической работы на 

2017/2018 учебный год» 
  Подготовка к педагогическому совету «Системный 

подход в реализации  преемственности  между 

начальной и основной школами» 
 Подготовка к педагогическому совету «Духовно – 

нравственный облик современного педагога, как он 

формируется» 
 Планирование школьного конкурса «Педагог года – 

2018!» 
 Подготовка к участию в городском семинаре ««Духовно 

– нравственное воспитание: системный подход.» 
 Подведение итогов методической работы  в 2017/2018 

учебном году. Планирование на 2018/2019  учебный 

год». 
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Методические темы предметных МО 

МО учителей - предметников – «Организация 

непрерывного образования  - условие качественного 

образования».   

МО учителей начальной школы – «Формирование 

профессиональной компетентности педагога 

начальной школы для реализации ФГОС НОО 

МО воспитателей, классных руководителей – 

«Совершенствование     воспитательного процесса на 

основе внедрения новых технологий, обучения и 

воспитания». 
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Предметные декады: 
 1) Декада спорта (сентябрь 2017 г.) 

2) Декада русского и иностранного языка (ноябрь 

2017 г.) 

3) Декада начальной школы (февраль-март 2018г.) 

4) Декада истории и обществознания (январь-

февраль 2018 г.) 

5) Декада технологии и трудового обучения (март 

2018г.) 

6) Декада экологии (апрель 2018 г.) 
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Предметные декады: 

общешкольные мероприятия 
 

невоенизированная игра «Зарница»  

(Костыгова А.Ю., Гладышева И.В.) 

«Своя игра» (билингвизм) (Александрова В.Г., 

Ловинецкая О.В.) 

«Снятие блокады Ленинграда» (Климец Н.А., 

Ловинецкая О.В.) 

фестиваль по робототехнике, конкурс 

«Лучший по профессии», викторина «Своя 

игра» (КирилловаЛ.А., Бутин В.И.) 
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Александрова В.Г. 

Семинар по духовно-нравственному 

воспитанию (урок-игра англ. яз. 2 кл) 

Декада русского и иностранного языков 

Результативность педагогов в 

2017 -2018 уч.года 
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Агадашова З.А. 

Праздник «Прощание с начальной школой» 

1.Семинар по  духовно-нравственному воспитанию.  Урок комплексного 

курса ОРКСЭ по теме «Этикет» 

2.Фестиваль детских проектов (в рамках комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики») «Храм души», в 

котором заняла II место в номинации «Мультимедийный  проект» с 

работой  «Неофициальные символы России». 

3.Конкурс «Безопасное колесо». 

4.Фестивале детских проектов (в рамках комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики») «Храм души», в 

котором заняла II место в номинации «Мультимедийный  проект» с 

работой  «Неофициальные символы России». 

Результативность педагогов в 

2017 -2018 уч.года 
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Аникина Е.Ю. 

«Прощание с Азбукой» 

Результативность педагогов в 
2017 -2018 уч.года 
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Бутин В.И. 
1.Линейка к 1 сентября. 

2.«Школа безопасности». 

3.Последний звонок. 

1.Конкурс по робототехнике. 

2.Интеллектуальная  игра по радиоэлектронике. 

3.Конкурс декоративного  творчества «Это чудо из чудес». 

4.Конкурс «Профессия будущего». 

5. Конкурс «Мастерская талантов». 

6.Конкурс «веселые роботы». 

7. Мероприятие «Закрытие сезона по робототехнике». 

8. Конкурс «Пасхальная композиция». 

1.Чемпионат «Абилимпикс». 

2.Фестиваль «Ритмы  Декада трудового обучения России» 

 

Результативность педагогов в 
2017 -2018 уч.года 

 

. 
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Бойко Н.С. 

1.Линейка к 1 сентября. 

2.Концерт ко Дню матери. 

3.Прощание с начальной школой. 

4.Последний звонок.  

Праздничный концерт «Россия – Родина 

моя» (февраль, 2018 г.) 

Результативность педагогов в 
2017 -2018 уч.года 
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Кириллова Л.А. 

1.«Школа безопасности» 

2.Оформление сцены (1 Сентября, День матери, к 

спортивному празднику, 9 Мая и др.) 

1.Рождественские чтения (выступ). 

2.Конкурс дек. Творчества «Это чудо из чудес». 

3.Семинар по духовно-нравственному воспитанию 

(классный час в 8Б). 

4.Конкурс «Пасхальная композиция». 

Программа по  духовно-нравственному  воспитанию для 

участия во Всероссийском конкурсе на получение гранда 

Декада трудового обучения 

Результативность педагогов в 
2017 -2018 уч.года 
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Климец Н.А  

В системе посещение городской библиотеки. Грамота. 

Посещение выставок в духовно-просветительском центре. 

1.Рождественские чтения (выступ) 

2.Семинар по духовно-нравственному воспитанию.  

внерочная деятельность «Жизнь по заповедям: Труд и 

Лень») 

3. Соревнования по морским прикладным видам спорта 

«Гангут». 

Программа по  духовно-нравственному воспитанию для 

участия во Всероссийском конкурсе на получение гранда 

Декада истории и обществознания 

 

Результативность педагогов в 
2017 -2018 уч.года 
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Костыгова А.Ю. 

1.«Зарница» 

2.«Зарничка» 

3.Осенний кросс. 

4.«Школа безопасности». 

5.Спортивный праздник, посв. службе в ВС (дек). 

6.Спортивный праздник для детей с ОВЗ (дек). 

7. Смотр строя и песни Флотилии «Волна». 

1. «Лыжня зовет». 

2.Легкоатлетическая эстафета 9Мая. 

1.Соревнования по л/атлетике (сент). 

2.Соревнования по многоборью. 

3.Соревнования «Лыжня России». 

4.Социальная олимпиада с детьми ОВЗ. 

5.Областной семинар в ходе курсов (выст). 

6.Отборочные соревнования по л/а по СОР  

Декада спорта 

 

Результативность педагогов в 
2017 -2018 уч.года 
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Головина А.В. 

1.Волонтерское движение. 

2.Акция «Победим рак вместе». 

3.конкурс рисунков «Красоты Кольского края». 

4.Конкурс поделок «Жили-были». 

5.Конкурс боевых листков. 

6. Конкурс плакатов к 9 Мая. 

7.Фестиваль «Северфест» ко Дню города. 

8.Акция волонтеров «Георгиевская ленточка» 

Всероссийский  Проект волонтеров. 

Декада экологии 

 

 

Результативность педагогов в 
2017 -2018 уч.года 
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Гладышева И.В. 

1.Спортивная игра «Зарничка» (для нач.шк.) 

2.»Зарница». 

3. Спортивный праздник, посв. службе в ВС (дек). 

4 Смотр строя и песни Флотилии «Волна». 

5. «Прощание с начальной школой». 

6. «Последний звонок». 

Участие в областных соревнованиях 

 

 

Результативность педагогов в 
2017 -2018 уч.года 
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Милюшина Э.М. 

1.Линейка к 1 сентября. 

2.Оформление сцены (1 Сентября, День матери, к спорт. 

празднику) 

1.Молодежный слет. 

2.Конкурс «Край чудес» 

Программа по  духовно-нравственному воспитанию для 

участия во Всероссийском конкурсе на получение гранда 

 

 

 

Результативность педагогов в 
2017 -2018 уч.года 
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Результативность педагогов в 
2017 -2018 уч.года 

 

Морозова Л.В. 

«Прощание с Азбукой» 
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Результативность педагогов в 
2017 -2018 уч.года 

 
Решетняк О.Ю. 

1.Спортивный праздник ко Дню Космонавтики. 
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Результативность педагогов в 
2017 -2018 уч.года 

 Поломошнова С.А. 

1 Региональная  научно-практическая конференция 

«Духовно-нравственное воспитание обучающихся в 

современной образовательной среде». 

2.Региональный этап Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

Программа по  духовно-нравственному воспитанию для 

участия во Всероссийском конкурсе на получение гранда 
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Результативность педагогов в 
2017 -2018 уч.года 

 
Пиунина В.Н. 

1.Семинар по духовно-нравственному воспитанию. 

Внеклассное мероприятие «Если добрый ты…» 
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Результативность педагогов в 
2017 -2018 уч.года 

 
Попова Е.Н. 

1.Семинар по духовно-нравственному воспитанию. 

Внеклассное мероприятие «Если добрый ты…» 

2.Городской конкурс «Безопасное колесо». 

3. Участие в проверке работ по олимпиаде в начальной 

школе. 
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Результативность педагогов в 
2017 -2018 уч.года 

 
Образцова Е.В. 

1.Линейка памяти (сентябрь) 

2.Линейка, посвященная Дню защитника Отечества, 

3.Последний звонок 

.1.Семинар по духовно-нравственному воспитанию 

(интегрированный урок по математике и географии в 6Б7Б 

кл) 

2. Региональная  научно-практическая конференция 

«Духовно-нравственное воспитание обучающихся в 

современной образовательной среде» 

3.Региональный этап Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 
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Результативность педагогов в 
2017 -2018 уч.года 

 
Ловинецкая О.В. 

1.Ведущая концерта ко Дню матери (ноябрь) 

2.В рамках Декады истории и обществознания – 

мероприятие «Дни блокадного Ленинграда»  февраль) 

3.Митинг к 9 Мая. 

1. Конкурс чтецов в рамках Рождественских чтений (янв) 

2.Конкурс чтецов к 80-летию Мурманской области 

(февраль) 

3.Семинар по духовно-нравственному воспитанию (урок 

литературы в 6Акл.). 

4. Конкурс плакатов к 9 Мая 

1. Конкурс миниатюр «Мой маленький принц» (декабрь) 

Декада русского и иностранного языков 
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Курсовая подготовка 
квалификационная переподготовка 

В течение учебного года 24 учителя прошли курсовую 

подготовку и 5 человек квалификационную 

переподготовку 
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Уровень квалификации 

высшая квалификационную категорию  - 5 чел.  - 18 %;  

из них по должности  «учитель» - 3 чел.  

«воспитатель ГПД» - 1 чел. 

«педагог-психолог» - 1 чел. 

 

I квалификационная категория – 10 чел. - 32%    

из них по должности  «учитель» - 9 чел.  

«воспитатель ГПД» - 1 чел. 

 

соответствие: - 3 чел. -  10%  «учитель» - 3 чел.  

 

Административный состав: 

1 человек имеет высшую квалификационную категорию по 

должности «руководитель»,  1 человека – соответствие занимаемой 

должности по должности «заместитель руководителя 

образовательного учреждения».  
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Уч. 

годы 

Всего 

пед-

гов 

1 кат. 
Высшая 

кат. 

% педагогов, 

имеющих 

кат. 

Соотв. зан. 

должности 

2013-2014 30 15 9 80% 6 

2014-2015 31 14 9 74% 6 

2015-2016 32 15 9 84% 9 

2016-2017 30 15 7 70% 4 

2017-2018 28 10 4 50% 3 

Уровень квалификации 
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Мониторинг уровня аттестации 
педагогов 
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Внутришкольный контроль 

Цель ВШК: совершенствование образовательного процесса и повышение его 

результативности с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

интересов, образовательных возможностей.  

Задачи ВШК:  

обеспечение реализации учебных программ и учебных планов в полном 

объёме;  

контроль качества образовательных достижений обучающихся, осуществление 

мониторинга результатов обучения;  

повышение культуры ведения школьной документации;  

изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по распространению 

позитивного педагогического опыта и устранению негативных тенденций; 

оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля. 
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Внутришкольный контроль 
1.  Анализ результатов психолого-педагогического обследования вновь 

прибывших обучающихся. Определение путей психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. – специалистами 

школы обследованы все вновь прибывшие дети 1х классов, вновь 

прибывшие дети в другие классы. 
2. Мониторинг УУБЗН обучающихся коррекционных классов. 
3. Состояние преподавания уроков по учебным предметам учебного плана 

коррекционных классов. 
4. Организация занятий коррекционно-развивающих, коррекционных 

курсов, логопедических занятий, дефектологических занятий. 
5. Уровень методической подготовки молодых специалистов, работающих в 

коррекционных классах (Сураго Д.В.) 
6. Организация контроля за работой учителей с детьми, находящимися на 

индивидуальном обучении на дому. 
7. Подготовка обучающихся к 9 и 11 классов для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к экзамену по трудовому 

обучению (посещение уроков, наблюдение, диагностика) 
8. Контроль заполнения электронных журналов учебных предметов АИС 

«Электронная школа». 
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Внутришкольный контроль 
9. Определение уровня знаний, умений и навыков учащихся (вводный контроль, 

итоговый контроль).  

10. Классно-обобщающий контроль 1 класс: ««Адаптация учащихся 1 класса к обучению 

на I ступени школы в условиях реализации ФГОС НОО» с целью выполнения 

требований образовательной программы НОО к режиму обучения первоклассников.  

11.Классно-обобщающий контроль 5 класс: «Состояние учебно-воспитательного 

процесса. Адаптация учащихся» с целью изучения поведения учащихся в классе, их 

активность на уроке, проверка освоения стандартов за курс начальной школы.  

12.Классно-обобщающий контроль 9 класс: «Формирование осознанных знаний, умений 

и навыков учащихся, их контроль и организация работы по ликвидации пробелов».  

13.Классно-обобщающий контроль 4 класс: «Состояние и качество обученности, 

воспитанности и развития выпускников начального общего образования» 

14.Состояние школьной документации, контроль рабочих программ, выполнение 

программ, система работы учителей с тетрадями учащихся; посещаемость занятий 

учащимися; работа со слабоуспевающими учащимися. 

15. ВПР в 4,5,6 классах. 
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Задачи на 2018-2019 уч.г. 

1. Повышать у учащихся 5-9 классов, особенно в 7-8-х 

классах, мотивацию к обучению, сформировать у них 

ответственное отношение к овладению знаниями и 

умениями.  

2. Продолжить вести классно-обобщающий контроль в 

классах с низким процентом успеваемости. 

3. Усилить индивидуальную работу со 

слабоуспевающими детьми, с детьми с ОВЗ.  

4. Продолжить повышение ответственности учителей, 

осуществлять внедрение новых педагогических 

технологий в практику преподавания.  

5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и 

ведением школьной документации. 
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ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  КОНСИЛИУМ 

Цель: создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия освоения 

основной образовательной программы начального и 

основного общего образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

освоение образовательной программы детьми с 

различными формами умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, 

уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья. 
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Направления работы консилиума  
•диагностическое – выявление причин школьной неуспеваемости, а 

также проблем в социальной адаптации, проведение комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования обучающихся в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонения в поведении, подготовка 

рекомендаций по результатам обследования, проведение обследования по 

направлению ПМПк, по заявлению родителей; 

•консультативное – оказание консультативной помощи педагогам школы 

и родителям (законным представителям) детей с особенностями в 

развитии;  

•просветительское – повышение профессиональной компетентности 

педагогов, обучающих детей с ОВЗ. 

•организационно-методическое – формирование банка диагностических 

и коррекционных методик, учебно-методического и дидактического 

комплексов для обучения детей с ОВЗ, банка консультационного 

материала для учителей и родителей (законных представителей), 

заинтересованных в обучении, воспитании детей с особенностями в 

развитии. 
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Задачи ШМППК: 
 

•Своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих отклонения в 

физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии, трудности в обучении и школьной 

адаптации, с целью организации их развития и обучения в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

•Диагностическая и коррекционная работа  с обучающимися с  ОВЗ в системе специального 

(коррекционного)  образования на базе общеобразовательного учреждения 

•Выявление готовности к обучению детей на каждой ступени обучения  в школе,  а также причин, 

вызывающих различные трудности в усвоении программы и их школьной адаптации,  

определение содержания, форм и методов их обучения и воспитания в соответствии с 

особенностями их физического и психического развития. 

•Выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности (речи, памяти, 

работоспособности и других физических функций), изучение эмоционально-волевого и 

личностного развития; 

•Выявление резервных возможностей ребенка с ОВЗ, разработка рекомендаций педагогам для 

обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе коррекционного обучения 

и воспитания. 

•Выбор оптимальной для развития ребенка с ОВЗ учебной программы, при положительной 

динамике в обучении в течение одного года решение вопроса о повторном прохождении 

программы данного класса или направлении на ТПМПК с целью определения программы 

дальнейшего обучения и уточнения диагноза. 

•Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, овладения школьным компонентом, перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы, оценка его эффективности.  
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Итоги работы консилиума 
• были даны рекомендации по определению образовательных маршрутов 

вновь прибывших учащихся; 

• скомплектован банк данных обучающихся с ОВЗ на основе заключений 
ТПМПК, ЦПМПК; 

• согласованы СИПР обучающихся ФГОС для детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2);  

• дан анализ прохождения адаптации учащихся 1-х  классов; 

• проанализированы индивидуальные учебные планы обучающихся 
индивидуально на дому, адаптированные рабочие программы 
обучающихся индивидуально на дому; 

• проанализирована динамика психических процессов учащихся  с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ТМНР), 
находящихся на индивидуальном обучении на дому; 

• проанализирована психолого-педагогическая готовность обучающихся 4-х 
класса к переходу в основную школу, даны рекомендации родителям 
(законным представителям); 

• были рассмотрены итоги обучения в 10 и 11 классе с углубленной 
трудовой подготовкой для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
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Итоги работы консилиума 
• был рассмотрен вопрос о готовности учащихся 11 класса с 

углубленной трудовой подготовкой для детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 
самостоятельной жизни в социуме; 

• рассматривались вопросы профориентации учащихся 4 и 9 классов 
для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

• даны рекомендации по формированию универсальных учебных 
действий (УУД) в начальной школе в рамках ФГОС. Мониторинг 
динамики развития познавательной деятельности обучающихся 
1А, 2А, 3А, 4А классов; 

• на основании психолого-педагогического обследования 
рекомендовано 14 обучающихся направить на ТПМПК для 
уточнения  или определения дальнейшего образовательного 
маршрута; 

• рассматривались вопросы эффективности коррекционно-
развивающейся работы, проведённой специалистами 
образовательного учреждения с обучающимися с ОВЗ; 
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 Задачи на  новый учебный год 
• Психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и различными 
формами умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями). 

• Выявление уровня и особенностей развития 
познавательной деятельности вновь   прибывших 
обучающихся. 

• Разработка индивидуальных программ развития для 
детей с ОВЗ, согласование СИПР для детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

• Выбор оптимальной для развития обучающегося, 
находящегося на индивидуальном  обучении, 
учебной программы; решение вопроса о  выборе 
соответствующего типа класса. 
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Задачи на  новый учебный год 
• Перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы, оценка его 
эффективности. 

• Деятельность по формированию 
универсальных учебных действий (УУД) в 
начальной школе в рамках ФГОС, ФГОС ОВЗ. 
Мониторинг динамики развития 
познавательной деятельности обучающихся 
1А, 2А, 3А, 4А классов. 

• Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов ОУ. 

• Выбор профиля обучения для учащихся 9 
классов для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

 



© FokinaLidia 

Задачи на  новый учебный год 

• Организация мероприятий с целью 
повышения профессиональной 
компетентности педагогов, обучающих детей с 
ОВЗ, родительской компетентности в вопросах 
обучения по адаптированным основным 
общеобразовательным программам 
начального общего образования (АООП НОО), 
основного общего образования (АООП ООО), в 
вопросах инклюзивного образования. 

• Организация мероприятий с целью оказания 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) обучающихся. 
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Воспитательная работа 

Тема: 

«Воспитание современной 

личности школьника в условиях 

новой образовательной среды». 
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Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы 

школы:  

Создание условий для формирования 

конкурентоспособной личности, с 

высоким уровнем самоконтроля и 

самосовершенствования, 

ориентированной на творческое 

развитие.  
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Воспитательная работа 

Структурные элементы воспитательной 

системы: 

• методическое объединение классных 

руководителей; 

• социально-педагогическая служба; 

• психологическая служба; 
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Воспитательная работа 
Основные принципы деятельности воспитательной 

системы: 

• патриотическое воспитание  учащихся; 

• личностно-ориентированное обучение и воспитание; 

• системность; 

• эффективность; 

• максимальная реализация творческого и природного 

потенциала ребенка; 

• поощрение инициативы; 

• информационная доступность. 
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Мероприятия, направленные на 

реализацию воспитательной работы: 

 
Месяц Традиционные мероприятия 

Сентябрь День знаний (начало учебного года). 

Выборы командиров экипажей, и формирование штаба Флотилии «Волна» 

Участие в городских соревнованиях «Школа безопасности» 

Профилактическая акция «Внимание, дети!» 

Торжественное построение Флотилии. Посвящение в юные моряки. 

Общешкольная военно – спортивная игра «Зарница». 

Спортивная игра «Зарничка»(1-4кл.)  

Предметная декада спорта.  

Октябрь  Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя. 

Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности» 

День здоровья. 

Ноябрь  Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери. 

Школьные соревнования «Буддь готов к защите Отечества» 

Мероприятия посвященные Дню единства и согласия. 

Декабрь  Месячник по профилактике наркомании и СПИДа. 

Проведение новогодних представлений для учащихся 1-11  классов. 

Спортивно – оздоровительный праздник, посвященный Дню инвалида «Мы такие, 

как все!» 
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Мероприятия, направленные на 

реализацию воспитательной работы: 

 
Месяц Традиционные мероприятия 

Январь  Предметная декада истории и обществознания. 

Предметная декада учителей начальной школы. 

Мероприятия к 27 января – Дню воинской славы России 

Февраль  

  

Уроки Мужества. 

Большое построение флотилии к 23 Февраля – Дню защитника Отечества. 

Спортивные соревнования «Будущее за молодежью» 

Март  

  

Декада технологии и трудового обучения 

Концерт, посвящённый 8 марта. 

Апрель  Спортивно – оздоровительный праздник «Лыжня зовет», посвященный Дню здоровья – 7 апреля  

Предметная декада экологии 

Праздник «Прощание с Азбукой». 

 «День космонавтики». 

Конкурс проектно-исследовательских работ. 

Беседы по ПДД, 

Участие в субботниках 

Май  

  

Классные часы, посвященные  Великой Отечественной войне. 

Смотр строя и песни «Памяти павших будем верны» 

Митинг «Во имя светлой жизни на земле». 

Праздник «Прощание с начальной школой» 

Последний звонок. Линейка. 

Июнь-июль   Мероприятия в летнем оздоровительном лагере 
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Участие в школьных, городских  
и областных мероприятиях: 

 
Дата 

Школьный уровнь 

Сентябрь 2017 Кросс «Осень золотая» 

Невоенизированная игра «Зарница» (5-9 класс), спортивная 

игра «Зарничка» (1-4 класс) 

Декабрь 2017 Оздоровительно-спортивный праздник для детей-инвалидов 

«Океан здоровья» 

Ноябрь 2017 Спортивно-познавательный праздник 

Февраль 2018 Спортивные соревнования «А ну-ка парни!»(5-9 классы) 

Март 2018 Спортивные соревнования, посвященные Зимней Олимпиаде 

«Зимние игры»(1-4 классы) 

Апрель 2018 Спортивный праздник «Лыжня зовет» 
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Участие в школьных, городских  
и областных мероприятиях: 

 Дата 
Уровни 

Областной Результат 

18.09. 

2017 

Областные соревнования по 

легкоатлетическому многоборью 

(г.Мурманск) 

4 место 

24.10. 

2017 

Областные соревнования по спортивному 

многоборью (г.Мурманск) 

3 место 

07-08.02. 

2018 

Областные соревнования по лыжным гонкам 

и снегоступингу по программе СОР в рамках 

58 Праздника Севера учащихся (г.Мурманск) 

1 место 

06.03. 

2018 

Областные соревнования по лыжным гонкам 

для детей с ОВЗ (г.Мончегорск) 

3 место 

  Областные соревнования по мини-футболу 

по программе СОР (г.Мурманск) 

2 место 

24-25.04. 

2018 

Областные отборочные  соревнования по 

легкой атлетике по программе СОР 

Эстафета 4x200 -1 место; 

Морозов Артем -1 место (100,200 м), 

Морозова Дарья -2 место *(100,200 м); Ивлев 

Виктор -1 место(100,200 м); 

Багров Илья -2 место(200м); Гайдуков 

Альберт -1 место (бросок мяча); Лазаренко 

Диана -2 место (прыжок в длину); Черемных 

Александр- 2 место (100,200 м) 
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Участие в школьных, городских  

и областных мероприятиях: 

 Дата 
Уровни 

Городской Результат 

Февраль 2018 Открытый массовый лыжный пробег по 

программе XXXVI Всероссийской 

Массовой лыжной гонки «Лыжня России 

2018» г.Североморск 

участие 

Март 2018 Городские соревнования по лыжным 

гонкам г.Североморск 

участие 

Сентябрь  

2017 

Городские соревнования «Школа 

безопасности 2018»г.Североморск 

участие 

Май 2018 Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню победы 

участие 
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Ученическое самоуправление: 
 

В школе работает Детское общественное объединение Флотилия 

«Волна» 

Создан и работает волонтерская организация «Доброволец». 

Головина А.В. возглавляет волонтерское движение нашей школы, 

участвовала в Всероссийском проекте волонтеров (декабре 2017 

г.). в конкурсе добровольческих объединений образовательных 

организаций Мурманской области в рамках областной школы 

волонтеров в номинации «Добровольческое объединение» 

волонтеры занятии 3 место. 

 Учащиеся школы были участниками городского ученического 

парламента, участвовали в Международном торжественном сборе 

«Единый час духовности «Голубь мира»» (грамота), в 1 

молодежном слете активистов «Мы патриоты России!» 

(сертификат), в итоговой сессии Городского Ученического 

парламента. 
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Работа школьной библиотеки 
 

Направления деятельности школьной библиотеки: 

- библиотечные часы; 

- беседы о навыках работы с книгой; 

- подбор литературы для внеклассного чтения; 

- участие в конкурсах; 

- поддержка общешкольных мероприятий 

 

Общий фонд библиотеки: 9736 экз. 

Из них: 

- основной фонд - 6600 экз; 

- учебная литература - 3136 экз. 
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Работа школьной библиотеки 
 

Выставки: 

- «День матери» 

- «Новый год» 

- «80 лет Мурманской области» 

- «136 лет со дня рождения К.И. Чуковского» 

- «140 лет со дня рождения И.А. Крылова» 

- «День православной книги» 

Мероприятия 

- экскурсия в библиотеку «Знакомство с библиотекой» (1 класс); 

- «Чтение сказок по четвергам» (1 - 4 классы); 

- «Чтение по ролям» (1 - 4 классы); 

 - беседа, презентация «Из чего состоит книга» (2 - 4 класс); 

- презентация «Жизнь дана на добрые дела» ( 5 - 11 класс). 

. 
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Работа школьной библиотеки 
 

Участие в конкурсах и мероприятиях: 

 Литературно-библиотечный урок на тему:» По дорогам, где прошла 

юность опаленная войной». Участие в семинаре принял 6А класс. 

 Конкурс «Рождественские чтения» на базе Духовно-

просветительского центра Североморской Епархии. Участие в 

конкурсе приняла ученица 5А класса Нефедкина Валерия и заняла  I  

место. 

 Конкурс чтецов на базе Детская библиотека. В этом конкурсе 

принимали участие ученицы 3А класса Шишкова Елизавета и 

Малова Мария и стали Призерами. 

 Конкурс чтецов «Живое слово» на базе ДДТ им. Саши Ковалева. 

Диплом за участие в Муниципальном конкурсе чтецов 

посвященном 80-летию Мурманской области в номинации 

«Стихотворение» возрастная категория 13 - 17 лет. Участи принял 

ученик 6А класса Никитенко Владислав. 

. 
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Целью работы социального педагога является реализация  

положений Конвенции ООН «О правах ребенка», в том числе его 

права на жизнь и здоровое развитие, на образование и свободное 

выражение своих взглядов, права жить и воспитываться в семье, его 

имущественных и других прав, провозглашенных Конвенцией и 

национальным законодательством 

Социальное направление работы 

школы 
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Направления работы социального педагога в 2017-2018 учебном 

году: 

 социальная паспортизация школы-интерната, выявление 

воспитанников группы риска, неблагополучных семей; 
 изучение психолого-медико-педагогических особенностей детей; 
 работа с воспитанниками, находящихся в социально-опасном 

положении и воспитанниками «группы риска» по разделам:  
 медико-социальная работа; 
 работа с семьями, находящимися в социально опасном положении; 
 работа с педагогами; 
 работа с детьми-инвалидами; 

Социальное направление работы 

школы 
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Диагностико-социологические данные на 21.05.2018г. 

 Количество учащихся в школе: 

- на начало года – 189 

- на конец года – 190 

Количество неблагополучных семей: 

- на начало года – 17 

- на конец года – 21 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учёте: 

- на начало года – 21  

- на конец года  - 21  

Количество учащихся, состоящих на учете в КДН: 

- на начало года - 12 

- на конец года – 14 

Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН: 

- на начало года – 10 

- на конец года – 10 

Количество учащихся, совершивших преступления в этом учебном году: 0 

Количество учащихся, совершивших правонарушения в этом учебном году:  

Количество Советов профилактики за учебный год: 9 

Количество учащихся, прошедших через Совет профилактики в этом учебном году: 32 

Количество детей-инвалидов: 

- на начало  года  – 45  

- на конец года –  46 

Количество многодетных семей: 

- на начало  года  – 25  

- на конец года –  28 

Количество детей из многодетных семей: 

- на начало  года  – 38  

- на конец года –  41 

  

Социальное направление работы школы 
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Выплаченная заработная плата сотрудников школы  с 01.01.2018 по 

30.04.2018г.  составила  - 6.875100,00 руб. 

 

Материально-техническое оснащение школы осуществляется согласно плана 

закупок на каждый финансовый год, исходя из выделенных финансовых 

средств. 

С сентября 2017 года по 30 мая 2018 года в школе было закуплено: 

 

На учебные цели:   150тыс руб. – учебная лит-ра; 

Программное обеспечение – 39.186,00 руб.; 

Инструменты и материалы для уроков трудового обучения – 157.307,00 руб. 

Приобретены системные блоки – 172000,00 руб. 

Приобретено учебное оборудование для кружка «Робототехники» - 78.810,00 

руб.          

В рамках программы «Доступная среда»:  

оборудованы поручни на лестнице в переходе школы – 38 тыс руб.; 

в туалете для инвалидов оборудована поручнями  раковина – 27 тыс. руб.;  

приобретены учебные и наглядные пособия: 78.000,00 

в медицинский кааб. приобретено оборудование – 31.920,00 руб.; 

приобретены: лестничный подъемник, беспроводная кнопка вызова персонала, 

тактильная табличка – 193.500, 00 руб.; 

  

Материально –техническое оснащение школы 
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Произведены очистки кровли от снега – 58.560,00 руб;  

  

Замена наружного освещения – 11.887,13 руб. 

  

Физическая охрана школы в дневное и ночное время – 806.000,00 руб. 

  

Аварийно-техническое обслуживание инженерных сетей внутри – 

95.720,58 руб. 

  

Дератизация и дезинсекция – 66.297,68 руб. 

  

Вывоз мусора за 6 мес. – 62.000,00 руб. 

Материально –техническое оснащение школы 
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Материально –техническое оснащение школы 

В целях соблюдение санитарно-гигиенических мероприятий приобретен 

водонагреватель в мед. каб.  – 31002,84 руб. 

Проведены периодические медицинские осмотры на сумму – 102.400 тыс. 

руб. 

Гигиеническая подготовка сотрудников – 20.999,99 руб.; 

Приобретены медицинские книжки на всех сотрудников – 7.250,19 руб.; 

  

Прошли обучение по охране труда 2 чел. – 4000,00 руб. 

Обучение по пожарному минимуму – 2000,00 руб. 

  

Средства на отопление – 4.166.858,20 руб. 

Электроэнергия – 510.738,72 руб. 

Оплата услуг связи – 88.000,00 руб. 
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Материально –техническое оснащение школы 

В целях соблюдение санитарно-гигиенических мероприятий 

приобретен водонагреватель в мед. каб.  – 31002,84 руб. 

Проведены периодические медицинские осмотры на сумму – 102.400 

тыс. руб. 

Гигиеническая подготовка сотрудников – 20.999,99 руб.; 

Приобретены медицинские книжки на всех сотрудников – 7.250,19 

руб.; 

Прошли обучение по охране труда 2 чел. – 4000,00 руб. 

Обучение по пожарному минимуму – 2000,00 руб. 

 Средства на отопление – 4.166.858,20 руб. 

Электроэнергия – 510.738,72 руб. 

Оплата услуг связи – 88.000,00 руб. 

В рамках подготовки школы к новому уч.году проведено: 

- проверка и очистка вентиляционной системы – 7.500,00 руб.; 

- изготовлены таблички «Пути эвакуации» - 25000,00 руб. 

-проверка средств измерения теплосчетчиков и их замена – 99.900,00 

руб. 

-опрессовка и промывка центрального отопления – 100.000,00 руб. 
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ЗАДАЧИ НА 2018-2019 УЧ.Г. 
 1. Создать условий для осознанного принятия роли гражданина, знания гражданских 

прав и обязанностей, развития патриотизма и гражданской солидарности. Усилить 

работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

формированию у детей нравственной и правовой культуры 

2. Создать условия для  формирования нравственной культуры, культуры труда, 

расширения кругозора, интеллектуального развития обучающихся. Активизировать 

работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня 

3. Создать условия для  формирования у учащихся представления о здоровом образе 

жизни, развивать систему работы по охране здоровья учащихся. Усилить работу по 

направлению по экологическому воспитанию учащихся. 

4. Развивать систему работы с родителями и общественностью. Усилить роли семьи в 

воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного 

процесса. 

5. Создать творческую группу по разработке единую систему диагностики и 

мониторинга формирования УУД в комплексе всеми специалистами. 

6. Создать творческую группу по разработке по разработке конкретных нормы 

оценивания учащихся (в том числе с ОВЗ). 

4. Продолжить работу с учащимися, требующими особого внимания. 

5. Усилить работу органов ученического самоуправления. 


