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Цель и задачи МБОУ «СОШ №28» 

Перспективная цель школы: 

Создание организационных, научно-методических условий для обеспечения 

эффективного развития воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников умения учиться, гражданской ответственности, духовности,  

способности к успешной социализации в обществе. 

Стратегические задачи:  

1. Подготовить учащихся к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире 

через обновление содержания образования, обеспечение доступности качественного 

образования.  

2. Совершенствовать систему работы с одарѐнными детьми. Расширить спектр 

образовательных услуг, удовлетворяющих потребностям и интересам учащихся.  

3. Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов, росту 

мотивации учителей к эффективной деятельности. 

4. Создать комфортную, творческую атмосферу в образовательном учреждении, 

обеспечивающую развитие активной гражданской  позиции, творческого потенциала всех 

участников образовательных отношений 

Миссия школы: Научишься учиться сегодня – добьёшься успеха завтра. 

Оперативные задачи на 2016-2017 учебный год 

1. Обеспечить эффективность коррекционной  работы с учащимися по 

ликвидации академической задолженности 

2. Повысить своевременность выявления слабоуспевающих учащихся, создать 

оптимальные условия для их обучения, не допускать по итогам года у учащихся 

наличие академической задолженности. 

3. Повысить качественную успеваемость на уровне среднего общего образования 

на 3% 

4. Повысить эффективность внедрения ФГОС ООО.  

 

Ожидаемый результат 

1. Учащиеся ликвидируют академическую задолженность в установленные 

сроки. 

2. Отсутствуют учащиеся с академической задолженностью по итогам учебного 

года. 

3. Качественная успеваемость на уровне среднего общего образования составляет 

16%. Один выпускник награждѐн медалью. 

4. 50% учащихся 5-6 классов задействованы в проектной деятельности, 60% 

учащихся 5-6 классов применяют ИКТ компетентность в учебной деятельности. 

На основании выдвинутых и конкретизированных задач был составлен детализированный 

план работы школы на 2016-2017 учебный год, анализ выполнения которого стал 

индикатором работы по выполнению поставленных задач.  

Учебная деятельность 

Наполняемость школы и контингент учащихся 



На начало учебного года количество учащихся составляло 679 (26 классов: 

начальное общее образование 12 классов– 304 учащихся;  основное общее образование 12 

классов – 318  учащихся; среднее общее образование 2 класса – 57 учащихся;  на конец 

года 673 учащихся (начальное общее образование– 304 учащихся;  основное общее 

образование – 311  учащихся; среднее общее образование – 58 учащихся). Внутри 

параллелей есть численные колебания от норматива в 25 учеников.   

В 9 классах из 57 выпускников аттестаты получили 53, один аттестат особого 

образца, пятеро учащихся  будут пересдавать ОГЭ осенью. В 11 классе из 26 

выпускников, аттестат получили 25,  один аттестат не выдан из-за болезни учащегося. 

 

Динамика изменения состава учащихся за 2014-2017 год 

Ступень 

обучения 
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Общее 

количество 

учащихся 

317 321 304 293 324 311 45 50 58 655 673 673 

В школе обучается:  

опекаемых детей – 8; 

детей-инвалидов – 4; 

детей из малообеспеченных многодетных семей – 19; 

детей из многодетных семей – 53; 

детей других национальностей – 15; 

детей из неполных семей – 201; 

неблагополучные семьи – 0 

Динамика количества учащихся, поставленных на учѐт ПДН, на ВШУ отражена в таблице  

Таблица 1 

Учебный 

год 

2013-2014  2014-2015  2015-2016 2016-2017 

ПДН 1 - 3 1 

ВШУ 4 5 3 5 

КДН - - 2 1 

На начало 2017-2018 учебного года на ПДН – 1 ученик, на ВШУ – 5 учеников, на КДН 

– 1 ученик. 

Дети-инвалиды, опекаемые, дети из малообеспеченных семей пользуются 

следующими льготами: получают дотацию на льготное питание. В 2017 году 12 детей из 

малообеспеченных семей приняли участие в акции «Собери ребѐнка в школу», оказана 

помощь одному выпускнику из 11 класса. 

Работа с трудными детьми осуществляете через совет профилактики, за 2016-2017 

учебный год проведено 9 заседаний. Работа социального педагога, работа классных 

руководителей заслушивается на совещаниях при директоре школы, отдельным вопросом 

в плане контрольной деятельности выносится успеваемость и посещаемость детей, 

вызывающих особую тревогу, их занятость во внеурочное время, в каникулярное время,  

В целях профилактики правонарушений и безнадзорности среди учащихся и 

родителей проводится консультативно-разъяснительная работа. Осуществляется контроль 



за посещением кружков, секций детьми, состоящими на учѐте ПДН и ВШУ, КДН, 

склонных к правонарушениям. Проводится работа по вовлечению детей в работу секций и 

кружков. Осуществляется контроль детей по месту жительства, посещение 

неблагополучных семей, посещение семей учащихся систематически пропускающих 

занятия в школе без уважительной причины. 

В микрорайоне находятся учреждения дополнительного образования: музыкальная 

школа; художественная школа, школа иностранных языков, в соседних микрорайонах 

находятся Дворцы детского творчества, что благотворного влияет на развитие учащихся, 

их занятость после школьных занятий и, безусловно, расширяет образовательное 

пространство школы. 

Анализ выполнения образовательных программ, учебного плана МБОУ "СОШ 

№28" 
С 2014 года в МБОУ «СОШ №28» ведущим направлением деятельности является 

создание условий для перевода школы в новое состояние, обеспечивающее качество 

образования, адекватное потребностям развивающейся личности, государства и общества. 

Миссия школы: НАУЧИШЬСЯ УЧИТЬСЯ СЕГОДНЯ – СТАНЕШЬ УСПЕШНЫМ 

ЗАВТРА 

МБОУ «СОШ №28» обеспечивает широкую доступность образования путем 

изучения и учета образовательных запросов всех участников образовательных отношений 

при организации образовательной деятельности. Укрепляется высокий авторитет и имидж 

школы, которая учит и обучает всех.  

Учебный план школы на 2016/17 учебный год в инвариантной/обязательной и 

вариативной/ части, формируемой участниками образовательных отношений выполнен, 

образовательные программы реализованы в полном объѐме. Учащиеся, в том числе 

учащиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли курс обучения за 

соответствующий класс, программы по учебным предметам, курсам выполнены.  

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объёме реализовать 

учебный план. На основании анализа рабочих программ и календарно-тематического 

планирования можно сделать следующие выводы:  

 в своей работе все учителя используют рабочие программы, рабочие программы 7-

11 классов соответствуют федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта, составлены с учѐтом авторских программам и 

примерных программами по учебному курсу; 

 рабочие программы 1-4 классов соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 рабочие программы 5-6 классов соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 все учебные программы обеспечены учебно-методическими материалами;  

 учителя работают в соответствии с утверждённым календарно-тематическим 

планированием;  

 рабочие программы реализованы в полном объёме.  

Расписание учебных занятий составлено с учётом целесообразности организации 

образовательной деятельности, создания необходимых условий для учащихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. Расписание 

соответствует СанПиН, 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Расписание 

учебных занятий включает в себя все образовательные компоненты, представленные в 

учебном плане школы и соответствует ему. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования в 5 - 6 классах. План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт 

индивидуальных особенностей через организацию внеурочной деятельности. В 



соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности, 

определѐнным ФГОС НОО, ФГОС ООО. Школа предоставляет учащимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, реализуемых через рабочие программы, при 

составлении плана внеурочной деятельности учитывались пожелания учащихся и их  

родителей (законных представителей). В ходе реализации плана проектируется изучение 

эффективности введения курсов внеурочной деятельности, выяснение востребованности 

курса учащимися и их родителями (законными представителями). 

Основным направлением деятельности школьной библиотеки МБОУ «СОШ № 28» 

является обеспечение образовательной деятельности всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания.  

В школьной библиотеке на 01.06.2017 года зарегистрировано 625 пользователя: 55 – 

педагога и сторонних пользователя, 570 – учащихся МБОУ «СОШ № 28», что составляет 

91,2 % от общего числа учащихся. 

Основной фонд школьной библиотеки – 26428 экз. 

Естественные и прикладные науки – 2604 экз. – 9,8 % 

Общественные и гуманитарные науки – 2329 экз. – 8,8 % 

Педагогические науки – 1175 экз. – 4,4 % 

Художественная литература – 9818 экз. – 37,1 % 

Литература для учащихся 1-4 классов – 2254 экз. – 8,5% 

Учебный фонд библиотеки – 10502 экз. 

Количество названий выписываемых периодических изданий – 0 экз. 

Учащиеся обеспечены учебниками по всем преподаваемым предметам, используется 

библиотечный фонд школы. В 2016-2017 уч. году обеспеченность учебной литературой 

составила более 80 %. Обеспечение учебной литературой производится на основании ФЗ-

273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; приказа Министерства 

образования РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников». Пополнение 

библиотечного фонда происходит за счет общеобразовательной субвенции и дарения 

частных лиц. 

В течение учебного года в библиотеке проводились тематические выставки 

литературы, посвященные юбилейным и памятным датам, проводилась подготовка к 

Урокам города, педагогическим советам. Школьная библиотека активно сотрудничает с 

библиотекой «Родник» МАУ МИБС г. Кемерово 

Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В текущем учебном году откорректирована ООП НОО, ООП ООО в связи с 

приказом МОиН РФ от 31.12.2015 №1576, №1577 «О внесении изменений в ФГОС", а 

также письмаМОиН РФ от 14.12.2015 "О внесении изменений в основные 

образовательные программы". Определены перспективы работы школы по материально-

техническому обеспечению с учетом требований ФГОС НОО. Курсовая подготовка 

учителей составила 100%,  согласно графику. Педагоги школы в разной степени 

включены в деятельность по внедрению и реализации ФГОС через различные формы 

методической работы: система педагогических советов, педагогических чтений, заседания 

школьных методических объединений по вопросам введения ФГОС. Широкие 

возможности такого рода обучения получило использование ВКС. Организовано обучение 

педагогов основной школы по вопросам реализации ФГОС, осуществления 

преемственности с начальным основным образованием через систему педагогических 

советов, через открытые уроки. 

В апреле 2017 года была проведена комплексная контрольная работа для учащихся 1-

4 классов 

Результаты комплексной контрольной работы 

Класс Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные УУД Всего 



1 "А" 74% 61% 69% 68% 

1" Б"               69% 71% 63% 67% 

1 "В" 60% 71% 59% 63% 

2 "А" 71% 73% 77% 73% 

2 "Б" 73% 70% 85% 72% 

2  В 54% 44% 57% 54% 

3А 75% 50% 69% 68% 

3Б  63% 79 % 72% 68% 

3 В 76% 68% 86% 74% 

4А 81% 72% 62% 70% 

4Б 75% 71% 66 % 70% 

4В 71% 82% 63% 72% 

 

Результат в целом следует признать допустимым 

Для определения уровня освоения  учащимися 5 - 6 классов УУД (смысловое чтение) 

проводилась два раза за учебный год комплексная проверочная работа. Основой для 

комплексной работы являются тексты. Структура комплексной работы включает один 

текст и 12 заданий к тексту на межпредметной основе. 

Результаты за апрель комплексной проверочной работы №5: Еда для космонавтов? 

Максимальное количество баллов - 18. 

 

5а 5б 5в 

15 

баллов 

среднее 

значение по 

классу 

17 

баллов 

среднее 

значение по 

классу 13 баллов 

среднее 

значение 

по классу 

14 

баллов 

ниже 

среднего 

(граничное) 

16 

баллов 

ниже 

среднего 

(граничное) 12 баллов 

ниже 

среднего 

(граничное) 

16 

баллов 

выше 

среднего 

(граничное) 

19 

баллов 

выше 

среднего 

(граничное) 14 баллов 

выше 

среднего 

(граничное) 

 

Результаты за апрель комплексной проверочной работы №3: Что легче? 

Максимальное количество баллов - 18. 

6а 6б 6в 

14 

баллов 

среднее 

значение по 

классу 

15 

баллов 

среднее 

значение по 

классу 12 баллов 

среднее 

значение 

по классу 

13 

баллов 

ниже 

среднего 

(граничное) 

14 

баллов 

ниже 

среднего 

(граничное) 11 баллов 

ниже 

среднего 

(граничное) 

15 

баллов 

выше 

среднего 

(граничное) 

17 

баллов 

выше 

среднего 

(граничное) 13 баллов 

выше 

среднего 

(граничное) 

 

 

Результаты работы, проведенной в апреле, в 5- 6-х классах выше результатов аналогичной 

работы, проведѐнной в октябре. 

Состояние и развитие профильного и предпрофильного обучения  

В течение нескольких лет в качестве приоритетного направления школьного 

образования был выбран физико-химический профиль, с 2016-2017 учебного года в связи 

с запросами учащихся и их родителей в  школе начали реализовываться  индивидуальные 



учебные планы. На профильном уровне традиционно изучались математика, физика, 

химия, обществознание, информатика.  

Начиная с седьмого класса ведѐтся пропедевтический курс по химии «Введение в 

химию». В 9-х классах осуществляется предпрофильная подготовка, учащимся 

предоставлен  выбор индивидуального маршрута из довольно широкого спектра 

авторских курсов. Девятиклассникам предложены курсы, направленные на формирование 

готовности к осознанному выбору профессии, жизненного пути с учетом своих 

склонностей, способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда: «Твоя 

профессиональная карьера». 

Учебный план профильного обучения обеспечен кадрами соответствующей 

квалификации и уровня образования. В профильных классах школы работают учителя 

высшей и первой квалификационных категорий.  

Качество предметных достижений 

Учебная деятельность в школе в 2016-2017 учебном году была организована в 

соответствии с Федеральным законом от  29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС, Уставом общеобразовательного учреждения, учебным 

планом школы на 2016-2017уч.г., а также нормативными документами и локальными актами 

школы. 
Педагогические работники школы внедряли в практику своей деятельности методы 

компетентностного, личностно-ориентированного, деятельностного подхода к обучению, 

применяли в своей работе разнообразные формы и методы обучения, преподаватели 

создавали все необходимые условия для обучения учащихся с разной степенью 

мотивированности к обучению и усвоения учебного материала. Контроль за качеством 

предметных достижений учащихся проводился в разных формах в течение всего учебного 

года: вводный (стартовый), текущий, промежуточная аттестация, независимый мониторинг 

качества обученности через проведение всероссийских проверочных работ в 4 классах.  

В школе сложилась система контроля за посещаемостью занятий учащимися 

(ежедневный контроль со стороны классных руководителей; контроль за выполнением 

внутришкольного распорядка со стороны зам.дир.по УВР. Большинство пропусков уроков 

было по уважительной причине: по болезни, по семейным обстоятельствам, из-за участия 

в соревнованиях, но все эти пропуски однозначно влияли на качество знаний. С 

учащимися, систематически пропускающими занятия без уважительной причины, 

проводилась профилактическая работа. 

Работая над повышением качества обученности учащихся, преподаватели 

применяют различные формы и методы работы на уроке, используют новые современные 

технологии обучения, а также совершенствуют те, которые прочно вошли в практику 

преподавания. Опытом своей работы, интересными педагогическими находками учителя 

делятся во время проведения педагогических советов, открытых уроков, мероприятий во 

внеурочной деятельности, дней открытых дверей для родителей.  

Количество губернаторских стипендиатов 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Начальное общее образование 25 31 20 

Основное общее образование 2 12 21 

Среднее общее образование 1 2 3 

Итого 28 45 44 

 



 

 

Отличники на конец года 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Начальное общее образование 22 25 32 22 

Основное общее образование 5 4 13 27 

Среднее общее образование 2 2 2 3 

Итого 29 31 47 52 

Динамика качественной успеваемости учащихся 

Динамика 

качественной 

успеваемости учеников 

2013-2014 

год 

2014-2015 год 2015-2016 2016-2017 

Начальное общее 

образование 

58,7% 59,4% 56,9% 57% 

Основное общее 

образование 

22% 23,2% 27,7% 28,9% 

Среднее общее 

образование 

24,4% 15,5% 13% 41,3% 

Итого 35,9% 37,5% 38% 40,8% 

 

Муниципальное задание –36,2. Муниципальное задание выполнено. 

По итогам года три  ученика имеют академическую задолженность, что составляет 1,3 

% от общего количества учащихся основного общего образования 
Анализ государственной итоговой аттестации учащихся 

МБОУ «СОШ № 28»  в 2016-2017 учебном году 

Основное общее образование  

Одним из главных статистических показателей работы школы являются результаты 

государственной итоговой аттестации. На конец 2016- 2017 учебного года в 9-х классах 

обучалось 57 учащихся.  К итоговой аттестации были допущены все учащиеся. Два 

выпускника сдавали ГИА в форме ГВЭ как участники ОВЗ. Учащиеся 9-х классов сдавали 

два обязательных экзамена – по русскому языку  и математике в формате ОГЭ  и 2 

экзамена по выбору. Аттестаты об основном общем образовании получили 53 

выпускника, одна выпускница Иванюк Екатерина получила аттестат особого образца.  

Максимальное количество баллов набрали две ученицы (Иванюк Е., Плешивцева С.) по 

русскому языку, учитель Шубина Е.В. Четверо учеников оставлены на осень по предмету 

математика – 2 ученика, по предмету обществознание – 2 ученика. 

Результаты ГИА в форме ОГЭ-9, ГВЭ 

            Анализ результатов сдачи экзаменов показал, что учащиеся в целом с ГИА 

справились.  
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На апелляцию подано одно заявление, по результату пересдачи обществознания, 

апелляция удовлетворена в пользу ученика. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ФОРМЕ ГИА ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ ЗА 2016 ГОД (в %) 

 (распределение средней отметки по предмету) 

Предмет 2011-

2012 
2013-

2014 
2014-

2015 
2015-2016 2016-2017 Г.Кемерово 

Русский язык 

  
4,08 4 4,28 4,3 4,15  

Математика 

  
3,29 3,3 3,93 3,87 3,84  

Физика 
  

4,33 4,5 3,6 4 3,7  

Химия 4,2 4,25 4,25 3,9 3,8  

Биология 
  

3   4 3,28 3,25  

Обществознание 3,54 3,4 - 3,28 3,23  

Информатика - - - 4 3,94  

История 2,75   - 3,2 3,42  

Английский 

язык 
3,75 4 - 4 5  

География       3,3 3,3  

Литература     5  

Общая средняя 

отметка ОГЭ 

(предметы по 

выбору) 

    4,21 3,68 3,84  

Общая средняя 

отметка ОГЭ 
3,69 3,9 4,17 3,75 3,87  

 
Предмет ОБЩЕЕ КОЛ-ВО  

ШКОЛЬНИКОВ, 

ВЫБРАВШИХ 

ПРЕДМЕТ 

Отметка «2», КОЛ-ВО Успешно пересдали 

МАТЕМАТИКА 57 5 3 

РУССКИЙ ЯЗЫК 57 0  

ИНФОРМАТИКА 17 0  

ЛИТЕРАТУРА 2 0  

ХИМИЯ 19 2 2 

ОБЩЕСТВО 38 6 4 

ИСТОРИЯ 7 1 1 

БИОЛОГИЯ 8 0  

ГЕОГРАФИЯ 10 2 2 

ФИЗИКА 9 1 1 

АНГЛИЙСКИЙ 1 0  

 

Для государственной итоговой аттестации 2016-2017 учебном году самыми 

популярными предметами по выбору стали – обществознание, химия, информатика, 



география, физика, биология, история. Продолжат обучение в 10 других школ - 8 

учеников, в МБОУ «СОШ №28» по ИУП - 27 учеников, 17 выпускников продолжат 

обучение в ССУЗах, кадетском корпусе. 

Среднее общее образование 

На конец 2016-2017 учебного года в 11 классе обучалось 26 учащихся. Все 

учащиеся были допущены к государственной итоговой аттестации. Аттестаты о среднем 

общем образовании получили 25 учащихся, одна выпускница не участвовала в ГИП и не 

получила аттестат из-за болезни. 

Наиболее популярными предметами у учащихся 11-х классов в этом учебном году 

были: 

физика – (15 учеников) 60 %           45,3% 

химия – (6 учеников) 24%        20,8% 

информатика - (6 учеников) 24%      12,5 % 

обществознание – (4 ученика) 16%   33,3% 

биология – (3 ученика) 12% 

литература – (1 ученик) 4% 

история – (1ученик) 4 % 

анг.язык – (1 ученик) 4 % 

математика профильного уровня – (25 учеников) 100% 

 

 

Информация о распределении предметов по выбору  на ЕГЭ-2017  (по 

количеству) 

По сравнению с прошлым годом повысился процент выбора учащимися 

физики, химии, информатики, снизился процент выбора обществознания, что 

свидетельствует о более осознанном выборе учащимися профиля обучения. 

Результаты ЕГЭ за 2016 -2017 учебный год 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ФОРМЕ ЕГЭ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ ЗА 2017 ГОД (показатель среднего 

балла) 

 

Предмет 

Средний балл 

школы №28 

2016-2017 

Не прошли 

порог/пересдали 

Кемерово 

Русский язык 72,92 
0  

Математика 

(профильная) 
47,04 
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Физика 56,6 
0  

Химия 51,8 
0 

 

История 51 
0 

 

Обществознание 52,25 
1 

 

Информатика 69,33 
0 

 

Английский язык 
87 0 

 

Литература 
66 0 

 

Биология 
51,6 0 

 

Средний балл ЕГЭ по 

обязательным предметам 

59,98   

Средний балл ЕГЭ по 

предметам по выбору 

57,94   

Математика (базовая) 
4,53 0  

 

Предмет 

Средний 

балл 

2009-

2010 

Средний 

балл 

2011-

2012 

Средний 

балл 

2012-

2013 

Средний 

балл 

школы 

№28 

2013-

2014 

Средний 

балл 

школы 

№28 

2014-

2015 

Средний 

балл 

школы 

№28 

2015-

2016 

Средний 

балл 

школы 

№28 

2016-

2017 

Русский язык 60 70,9 68,6 77 70,9 69 72,92 

Математика 

(профильная) 
41 55,0 55,5 63,28 51,4 43 47,04 

Физика 57 55,8 59,1 59,6 56,5 57 56,6 

Химия 52 63,1 68,3 68 62,4 52 51,8 

История 44 62 58 58 47,6 47 51 

Обществознание 63 57,3 57,2 61,5 48,3 50 52,25 

Информатика 34 68 - 63 42 46 69,33 

Английский 

язык 
 50 

85 73 66 74 87 

Литература  48 
52 91 54 - 66 



Биология  60,2 
45 74 67 - 51,6 

Вывод: 

Один выпускник школы награждены серебряной медалью – Васин Андрей. Результаты 

ЕГЭ  находятся на допустимом уровне, они свидетельствуют о средней подготовке 

выпускников; имеются участники, которые не перешагнули порог по профильной 

математике, обществознанию.  

Есть выпускники, показавшие высокий результат. Среди выпускников самый высокий 

результат в сумме всех баллов за три экзамена набрал Чеберяков Н. – 247; высокие баллы 

в сумме трех экзаменов набрали Васин А. – 240, Дмитриев В. – 232, Силаева П. – 227 (без 

учета профильной математики, это одна из выпускниц, которая сдавала 6 экзаменов). Для 

сравнения предыдущие выпускники в сумме трех экзаменов набрали Алистренко А. - 271 

(самый высокий средний балл за историю сдачи ЕГЭ по школе – 90 баллов); Хабардина Е. 

- 276 (без учѐта математики):  

ФИО 

выпускника 

(полностью) 

 

Балл ФИО 

учителя 

 

Русский язык 

Солдатова Валерия Сергеевна 93 Кривошеева Ирина Викторовна 
Чеберяков Никита Витальевич 93 Кривошеева Ирина Викторовна 

Русский язык 

Силаева Полина Романовна 88 Кривошеева Ирина Викторовна 

Васин Андрей Иванович 88 Кривошеева Ирина Викторовна 

Вискова Анастасия Сергеевна 86 Кривошеева Ирина Викторовна 

Козлов Даниил Александрович 83 Кривошеева Ирина Викторовна 

Рогозин Иван Александрович 83 Кривошеева Ирина Викторовна 

Евдокимова Полина Евгеньевна 81 Кривошеева Ирина Викторовна 

Английский язык 

Силаева Полина Романовна 87 Красильникова Яна Юрьевна 

 
Информатика 

 Чеберяков Никита Витальевич 84 Козлов Максим Игоревич 

Физика   

Дмитриев Василий Витальевич 85 Новосельцева Валентина Ивановна 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ЗА 2016-

2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год решены частично.  

1. Задача по обеспечению эффективности коррекционной  работы с учащимися по 

ликвидации академической задолженности решена частично. Один ученик 

оставлен на повторное обучение в 8 классе 

2. Задача по своевременности выявления слабоуспевающих учащихся решена, но не  

созданы оптимальные условия для их обучения, поэтому на конец учебного года 

три ученика имеют академическую задолженность. По сравнению с прошлым 

годом процент учащихся, имеющих академическую задолженность снизился на 

0, 3 %. 

3. Задача повышения качественной успеваемости на уровне среднего общего 

образования выполнена. Один выпускник награждѐн медалью 



4. Задача повышения эффективности внедрения ФГОС ООО не выполнена. В 

проектной деятельности задействованы 30% учащихся 5-6 классов, процент 

педагогов владеющих технологией проектной деятельности не увеличился, 

лишь 50% учащихся применяют ИКТ компетентность в учебной деятельности.  

Методическая деятельность 

за 2016-2017 учебный год 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы работал над   

методической темой «Изменение форм и методов обучения для реализации 

деятельностного подхода в образовательной деятельности».  

Цель методической работы: Создание условий для личностного развития педагога, его 

профессионального роста, потребности в самовыражении. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

 Создать в школе благоприятные условия  для  перехода на  федеральные 

государственные образовательные стандарты – 67% педагогов используют 

системно-деятельностный подход в образовательный деятельности; 

 Повысить эффективность  деятельности методической службы по направлению 

распространения  положительного опыта творчески работающих учителей – доля 

педагогов,  транслирующих свой опыт через участие в конкурсах 

профессионального мастерства, через печатные работы составит 25%, в 

сравнении с прошлым годом 24% (9 педагогов); доля педагогов, размещающих 

информацию на школьном сайте составит 40%, в сравнении с прошлым годом 

21% (8 педагогов) 

 Стабилизировать работу с детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению - очные олимпиады – победы и призовые места по предметам 

естественно-научного цикла, количество участников в официальных конкурсах и 

соревнованиях, в том числе заочных олимпиадах останется на прежнем уровне, 

увеличение доли учащихся, занятых научно-исследовательской деятельностью 

повысится на 5% 

Содержание работы методической службы  школы было направлено на  

реализацию программы развития школы, плана методической работы. Методическая 

служба в состоянии изучить стиль, почерк работы учителя и его личностные качества, 

видеть рост его профессионализма и взаимодействие с коллективом; дает возможность 

членам коллектива не только участвовать в реализации уже готовых программ, но и 

принимать активное участие в их планировании и разработке, в апробации  инноваций. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности:  

1. Тематические педагогические советы.  

2. Школьные методические объединения.  

3. Работа  по темам самообразования. 

4. Работа с молодыми специалистами. 

5. Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта.  

6. Открытые уроки, их анализ.  

7. Предметные недели.  

8. Информационно-методическое обслуживание учителей.  

9. Организация и контроль курсовой подготовки учителей.  

10. Повышение квалификации, педагогического мастерства.  

11. Аттестация педагогических работников.  

12. Участие в конкурсах и конференциях.  

Координирует методическую работу педагогического коллектива методический 

совет, его работа осуществляется по определенному плану. План в ходе учебного года был 

реализован, задачи решены частично. 



Высшей формой коллективной методической  работы является педагогический совет. В 

2016-2017 учебном году прошли тематические педсоветы по следующим темам: «Анализ 

работы школы за 2015-2016учебный год и задачи на новый 2016-2017 учебный год», 

«Система профилактической работы с учащимся, требующими особого внимания», 

«Организация работы со слабоуспевающими и  неуспевающими учащимися». Цель 

проведения педагогических советов – согласование деятельности участников 

образовательных отношений по  обновлению образовательной программы, создание в 

школе благоприятных условий для перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. При проведении 

педагогических советов использовались различные формы: педагогический совет на 

основе докладов и содокладов, педагогический совет – круглый стол, проблемный 

педагогический совет. 

Анкетирование по выявлению затруднения педагогов в вопросе владения деятельностным 

и личностно-ориентированным подходом. 

Анализ результатов анкеты показал, что системно-деятельностными технологиями 

обучения 

Владеют, могут поделиться опытом - 17% респондентов  

Могут поделиться опытом педагоги в том числе в  следующих вопросах: 

1. гуманистическая позиция по отношению к каждому ребенку  

2. создание мотивационно-целевого пространства уроков на основе развития личностных 

потребностей учеников  

3. организация самоконтроля и самооценки учащимися своей деятельности в 

соответствии с выработанными критериями  

Испытывают затруднения – 58% респондентов 

Затруднения испытывают педагоги в следующих вопросах: 

1. системно видеть предметный курс в иерархии внутрипредметных и межпредметных 

связей и отношений -- 87% педагогов 

2. проектировать цели курса, темы урока, исходя из личностных, метапредметных и 

предметных результатов - 72%педагогов 

3. организовать учебное сотрудничество детей при решении учебных задач на основе 

демократического общения –76% педагогов 

4. организовать поисковую, проблемную, проектную деятельность детей - 81%педагогов 

Кадровый состав 

На конец учебного года (2016-2017) в школе 35 педагогов, включая администрацию (4) и 

одного совместителя, без учѐта педагога-психолога,  без учителей, которые находятся в 

декретном отпуске: Е.В.Омельченко, Т.А.Гредина 

Педагоги со стажем работы свыше 30 лет – 9 (25,7%) 

Педагоги со стажем работы свыше 20 – 30 лет – 11(31,4%) 

Педагоги со стажем работы свыше 10 – 20 лет – 4 (11,4%) 

Педагоги со стажем работы свыше 3 – 10 лет –  (5,7%)  

Педагоги со стажем работы  от 0 – 3лет -9 (25,7%) 

Таким образом,  коллектив обладает огромным педагогическим опытом. Снижается 

средний возраст педагогов.  



 

Распределение педагогического состава  по квалификационной категории 

35 педагогов, включая администрацию и внешнего совместителя (Кузнецова Н.А.) , без 

учѐта Е.В.Омельченко и Т.В.Грединой, которые находятся в декретном отпуске, без учѐта 

педагога-психолога Муруговой А.О., которой присвоена первая квалификационная 

категория в июне 2016 года. 

Высшая квалификационная категория – 19 (54,2%), включая административных 

работников, совместителей по должности учитель 

Первая  квалификационная категория – 6 (17,1%) 

Без категории –9 (25,7%), из них 1 молодой специалист, остальные вновь принятые 

учителя с начала учебного года. Трое педагогов подали заявление и проходят процедуру 

аттестации 

 

 
 

 

 

 

 

 Участие в конкурсах 

Коллектив МБОУ «СОШ №28» во главе с директором школы В.Е.Гопп занял , I 

место в городском конкурсе методических служб (январь 2017) 

Кривошеева Ирина Викторовна (учитель русского языка и литературы) лауреат 

городского конкурса методических разработок – 2017 в номинации педагог-воспитатель. 
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Муругова Анна Олеговна (педагог-психолог) лауреат городского конкурса 

«Педагог-психолог 2017» 

Никифорова Татьяна Валентиновна (учитель начальных классов)  прошла на 

областной этап конкурса «Первый учитель», прошла на областной этап конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями.  

Участие в семинарах, конференциях 

И.В.Кривошеева докладчик на областной научно-практической конференции 

«Писательское братство» (к 55-летию Кемеровской областной писательской организации 

Союза писателей России) 

1 место в международном проекте «Сибирь зажигает звѐзды», номинация 

«Художественное слово – поэзия. Профессионал – Соло». 

И.В.Кривошеева докладчик на городском семинаре «Исследовательская работа на уроках 

русского языка и литературы и во внеурочной деятельности», на базе МБОУ «СОШ №28» 

И.В.Кривошеева докладчик на городской тематической консультации «Государственная 

итоговая аттестация по русскому языку и литературе в 2016-2017 учебном году» 

Общественная активность 

И.В.Кривошеева – член жюри всеросссийской дистанционной заочной викторины, 

посвящѐнной 50-летиюсоздания поэмы В.Д.Фѐдорова «Седьмое небо» в рамках проекта 

«Навстечу 100-летнему юбилею В.В.Фѐдорова» 

Публикации 

Чубарова Марина Владимировна – публикация в печатном всероссийском научно-

методическом журнале «Английский язык. Всѐ для учителя!» издательской группы 

«Основа» (методическая разработка («Технологическая карта урока английского языка в 9 

классе на тему «Complex Object с глаголами  to want, to expect, would like/would love»). 

Публикации на сайте «Инфоурок» 

1.Колмогорова А.П. 

2.Теслина Е.А. 

3. Кривошеева И.В. 

4. Шубина Е.В. 

Работа с одарёнными детьми 

Все внеклассные мероприятия, дополняя урочную деятельность, выполняли как 

развивающую и образовательную, так и воспитательную задачу и охватывали большие 

группы детей, чаще всего – параллель.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что педагогический коллектив школы, 

работая в режиме развития, ведет методическую и развивающую работу, обогащая 

образовательный процесс инновационными, яркими, интересными и нестандартными 

формами и методами работы, постоянно повышая квалификацию, обмениваясь лучшим 

опытом. В развитии и выявлении детей с повышенной учебной мотивацией  

задействованы администрация, учителя, классные руководители.  

Учащиеся участвовали в олимпиадах, НПК конкурсах и на региональном, 

общероссийском и международном уровнях. 

Участие в предметных олимпиадах (2016 -2017 учебный год) 

№ Предмет Ф.И. уч-ся Класс Место в 

районе 

Место 

в 

городе 

Место 

в 

области 

Ф.И.О. 

учителя 

1. Физическая 

культура 

Седова 

Диана 

Романовна 

8 3 не 

участвует в 

следующем 

этапе, т.к. 

только два 

первых 

места 

  Стафариди 

Татьяна 

Владимировна 



участвуют 

2 Математика Стадник 

Данил  

5 «А» 3   Засухина 

Нелли 

Петровна 

3 География Чуков 

Алексей 

Максимович 

10а 2   Кузнецова 

Нина 

Алексеевна 

4 Английский 

язык 

Баранов 

Иван 

7а 1 1  Пирогова 

Ольга 

Александровна 

5 Русский язык Васина 

Юлия 

Ивановна 

5а 3   Деменок 

Татьяна 

Юрьевна 

6 Биология Баянова 

Виктория 

10а 2   Савкова Ирина 

Юрьевна 

7 Окружающий 

мир 

Муравьѐва 

Вероника 

4в  2  Синькова 

Людмила 

Владимировна 

 Итого    6 2   

 

Динамика общего количества призовых мест в олимпиадах 

 

 

Участие в ежегодных олимпиадах школьников, проводимых вузами (2016-

2017 учебный год) 
1. I-й тур Открытой региональной межвузовской олимпиады (ОРМО) – физика – 6 

участников, математика – 6 участников.  

2. «Будущее Сибири» - химия – 2 участника. 

3. Открытая олимпиада школьников «Будущее Кузбасса» - физика- 9 участников, 

химия – 11 участников, математика – 10 участников, информатика – 4 

участника, обществознание – 1 участник.  

Диплом 2 степени по математике – 1 – Дмитриев 

Диплом 3 степени по математике – 2 – Проломова, Рогозин 

Диплом 3 степени по физике – 3 – Рогозин, Вискова, Дмитриев 

4. Открытая олимпиада ТУСУРа – 4 участника; физика – 3, информатика - 1 
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Диплом 3 степени по физике – 1 – Дмитриев 

Итого: участие – 53 из них 7 дипломов, для сравнения в 2015 -2016 учебном 

году было участников 55 из них 5 дипломов. 

Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах: 

   

 

Название олимпиад и конкурсов 

Начальное общее образование 

Количество  

участников 

Победители 

и призѐры 

школьного 

уровня 

Победители 

и призѐры 

международного 

уровня 

1 Международный игровой конкурс 

по русскому языку «Русский медвежонок» 

80 11 0 

2 Международный игровой конкурс 

по литературе «Пегас» 

34 7 0 

3 Международный игровой конкурс 

по естествознанию «Человек и природа» 

14 6 0 

4 Международный игровой конкурс 

«Мириады открытий»  от проекта «Инфоурок» 

80 0 15 

5 Олимпиады проекта «Инфоурок» 8 0 7 

6 Олимпиада «Весна-2017» 

 (русский язык, математика, 

 литературное чтение,  

окружающий мир, английский язык) 

26 0 26 

7 Олимпиада «Русский с Пушкиным» 30 0 11 

8 Олимпиада «Плюс» по математике 8  7 

Итого: 280 24 66 

Участие во всероссийских дистанционных  олимпиадах и конкурсах (начальное общее образование) 

№ 

п/п 

 

 

Название олимпиад и конкурсов 

Начальное общее образование 

Количество 

участников 

Победители 

и призѐры 

 

1 Межпредметная «Дино-олимпиада» 29 16 

2 «Юный предприниматель» 10 6 

Итого: 39 22 

 

 

Участие в международных  дистанционных олимпиадах и конкурсах (основное общее образование) 

№ 

п/п 

 

 

Название олимпиад и конкурсов 

Основное общее и среднее образование 

Количество  

участников 

Победители 

и призѐры 

школьного 

уровня 

Победители 

и призѐры 

международного 

уровня 

1 Международный игровой конкурс 

по русскому языку «Русский медвежонок» 

52 12 0 

2 Международный игровой конкурс 

по истории «Золотое руно» 

6 3 0 

3 Международный игровой конкурс 

по литературе «Пегас» 

11 3 0 

4 Международный игровой конкурс 

по естествознанию «Человек и природа» 

19 6 0 

5 Международный фестиваль «Сибирь зажигает 

звѐзды» 

1 0 1 

6 Олимпиады проекта «Инфоурок» 13 0 1 

7 Олимпиада «Весна-2017» 

(английский язык) 

14 0 14 

Итого: 102 24 2 

Участие в международных  дистанционных олимпиадах и конкурсах (среднее общее образование) 

 

 

 

 

 

 

Название олимпиад и конкурсов 

Начальное общее образование 

Количество  

участников 

Победители 

и призѐры 

Победители 

и призѐры 



школьного 

уровня 

международного 

уровня 

1 Международный игровой конкурс 

по русскому языку «Русский медвежонок» 

1 0 0 

2 Международный игровой конкурс 

по литературе «Пегас» 

0 0 0 

3 Международный игровой конкурс 

по естествознанию «Человек и природа» 

0 0 0 

4 Олимпиады проекта «Инфоурок» 0 0 0 

Итого: 1 0 0 

 

Участие во всероссийских дистанционных  олимпиадах и конкурсах (начальное общее образование) 

№ 

п/п 

 

 

Название олимпиад и конкурсов 

Начальное общее образование 

Количество 

участников 

Победители 

и призѐры 

 

1 Межпредметная «Дино-олимпиада» 29 16 

2 «Юный предприниматель» 10 6 

Итого: 39 22 

 

Участие в НПК школьного и регионального уровня (основное и среднее общее образование) 

 Школьная НПК 

«Мы – будущее России» 

Победители 

и призѐры 

Областная НПК 

«Диалог» 

Победители 

и призѐры 

Основное общее 

образование 

 29 человек 5 человек 1 человек 1 сертификат 

участника  

среднее общее 

образование 

22 человека 11 человек 3 человека  3 сертификата 

участника 

Итого 51 16 4 4 

Участие в научно-практических конференциях 

2016-2017 учебный год 

 

ФИ/класс Название конференции Место Научный 

руководитель 

Аброськин 

Никита, 3 «В» 

Областная НПК 

исследовательских работ 

школьников 

образовательных 

учреждений Кемеровской 

области «Диалог» 

Участник заочного 

тура 

Биятто Л.В. 

Разумов Артѐм,  

6 «А» 

Областная НПК 

исследовательских работ 

школьников 

образовательных 

учреждений Кемеровской 

области «Диалог» 

Участник заочного 

тура 

Есипова К.Ю. 

Бочек Дмитрий, 

4 «В» 

Областная НПК 

исследовательских работ 

школьников 

образовательных 

учреждений Кемеровской 

области «Диалог» 

Диплом III степени Синькова Л.В. 

Казаковцева 

Елизавета, 

Сычѐва Влада, 

Областная НПК 

исследовательских работ 

школьников 

образовательных 

Участник заочного 

тура 

участника 

Савкова И.Ю. 



10 «А» учреждений Кемеровской 

области «Диалог»  

 

Баянова 

Виктория, 

 10 «А» 

Областная НПК 

исследовательских работ 

школьников 

образовательных 

учреждений Кемеровской 

области «Диалог»  

 

Участник заочного 

тура 

Савкова И.Ю. 

Дидикова 

Марина, 10 «А» 

Сухаренко Вера, 

10 «А» 

Всероссийская открытая 

олимпиада научных работ 

«Культурное пространство 

России: инновации и 

традиции 

Диплом 2 степени Кривошеева И.В. 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Количество работ, 

заслушанных  на 

школьной НПК 

30 28 35 31 23 35 

Количество работ, 

допущенных к 

защите на 

районных, 

городских, 

областных НПК 

22 9 10 13 1 2 

Количество 

дипломов 

4 1 4 8 0 2 

Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №28" расположена в 22 микрорайоне. На 

территории микрорайона работают МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №12", 

художественная школа №19", детская школа искусств №69, специализированная 

библиотека по обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Родник» , три детских сада, Центр детско-юношеского туризма им. Ю. Двужильного, 

спортивный клуб "Авангард", кабинет медико-психологической помощи для детей и 

подростков, опорный пункт полиции. 

Творческая и воспитательная деятельность педагогического и ученического  коллективов 

в 2016-2017 учебном году была посвящена Году экологии в России, празднованию Дня 

шахтера,  72 – ой годовщине Победы  над фашистскими захватчиками, подготовке 

празднования 100-летия города Кемерово. 

Воспитательная деятельность ведется в следующих направлениях: 



1. Спортивно-оздоровительное направление-проведение спортивных игр во 

внеурочное время, с  1 сентября 2014 года - сдача нормативов физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

2. Духовно-нравственное направление  реализуется через программы: 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 

годы», «Гражданин» (автор-составитель Т.М.Кукченко, заведующая кабинетом 

проблем воспитания МОУ ДПО «Научно-методический центр»), «С любовью к 

городу». По данному направлению проходят встречи с ветеранами, круглые столы,  

уроки мужества, участие в военно-спортивных конкурсах и соревнованиях. 

3. Внеучебная конкурсная деятельность: каждый учащийся может проявить свои 

таланты, участвуя во всевозможных  конкурсах.  

4. Общекультурное направление – реализация городских проектов: «В филармонию 

круглый год», «PRO-ТЕАТР-XXI», «Музей ИЗО», «Путешествие в страну кукол»). 

5. Социальное направление  – реализуется через организацию в школе социально -

значимой деятельности среди учащихся, реализацию социальных проектов: 

«Каникулы», «Старшее поколение», «Весенняя неделя добрых и полезных дел», 

«Сбереги дерево», «Витаминный паек», «Открытка». 

Данные направления воспитательной работы  реализуются через:  

- традиционные школьные мероприятия; 

- систему работы дополнительного образования; 

-  работу органов ученического самоуправления ; 

- внеклассную и внеурочную деятельность; 

- работу с детьми «Группы риска».  

Перед коллективом в 2016 – 2017 учебном году стояли следующие задачи: 

- продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся;  

- развивать и совершенствовать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, патриотизма, трудолюбия, профилактику 

асоциального поведения;  

- привлекать родителей с беседами об особенностях своих профессий, активизировать 

участие в профессиональном самоопределении ребенка, повышать уровень их 

компетентности в данном вопросе; 

- способствовать формированию у школьников нравственной культуры, гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности. 

- продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей в свете деятельности школы по ФГОС основного 

общего образования. 

        Конкурсное движение помогает учащимся, участвующих в  конкурсах, приобретать 

новые навыки и умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами 

школы, что зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте. В 

2016-2017 учебном году ученики школы активно и результативно принимали участие в 

конкурсах различного уровня (Таблица 1). 



 ТАБЛИЦА 1 

Участие учащихся в конкурсном движении 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

международные - - - 1 - 

российские - 1 2 4 2 

региональные 3 1 3 3 3 

городские 16 14 15 25 12 

районные 9 13 12 13 15 

итого 28 29 32 46 32 

 

  ДИАГРАММА 1 

 

 

 Сравнивая с рейтингом 2014-2015 учебного года, то число участия в конкурсах 

одинаковое, а с 2015-2016 учебным годом наблюдается  понижение активности и 

результативности участия школьников в конкурсном движении.  Снизилась активность 

участия на муниципальном уровне.  

Вывод: Учащиеся принимают участие в конкурсном движении. Возросла активность в 

спортивно-оздоровительном направлении. Увеличилось число социально-значимых дел, 

включая акции различного уровня.  Результативность участия учеников в спортивных 

районных соревнованиях за последние три года по различным видам спорта остается  

низкой. 

(Участие школьников школы в конкурсах различного уровня см. в приложении 1). 
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Организация дополнительного образования 

Закон РФ «Об образовании» РФ 2017г. (273-ФЗ редакция 2017г.) ст.75.  Дополнительное 

образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. (Таблица 2). 

                                                                                                                                     ТАБЛИЦА 2 

                                   Перечень школьных объединений, кружков и секций 

№ Название кружка, секции, 

творческого объединения 

Направленность Руководитель 

секции, школьного 

объединения 

1 Школьная газета «Школьный 

Вестник» 

cоциально-педагогическая,  

художественно-

эстетическая 

 

Кривошеева И.В. 

2 НОУ «Эридан»  Деменок Т.Ю. 

3 Школьный сайт Козлов М.И. 

4 ЮИД «Светофор» профильная Васина С.В. 

5 ДЮП «Огнеборцы» Еремеева Т.А. 

6 Юные друзья полиции Есипова К.Ю. 

7 Школьный музей 

«Моя малая Родина» 

гражданско-патриотическая Тишкова Н.В. 

8 Юнармейский отряд 

«Патриот» 

Засухина Н.П. 

9 Волонтерский отряд 

«Пламенные сердца» 

спортивно-оздоровительная Зиновьева Т.В. 

10 Спортивные секции Колосова И.М. 

Стафариди Т.В. 

 

       Учащиеся нашей школы получают дополнительное образование в детско-юношеских 

учреждениях: в центре технического творчества, дворце творчества детей и молодежи 

Ленинского района, художественных и музыкальных школах, центре туризма, спортивных 

школах. Всего охвачено во внеурочное время 92% учеников школы. Наиболее активно 

ребята посещают спортивные секции – 35%, по сравнению с прошлым учебным годом 

число учащихся, посещающих спортивные секции, уменьшилось на 3%. 10% учащихся  

посещают танцевальные кружки, 8 % школьников посещают МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей им. В. Волошиной».  Рост посещения связан с тем, 

что кружки центра им. В. Волошиной находятся в здании школы. 6% учащихся посещают 



школы иностранных языков, 7%- художественные школы, 7% - музыкальные школы, 4%- 

получают дополнительное образование в центре технического творчества, 4% - в центре 

туризма и экскурсий. Сравнивая  занятость учащихся во внеурочное время с 2015-2016 

учебным годом, посещаемость возросла на 9% (Гистограмма 1). 

 

 

ДИАГРАММА 2 

 

         По итогам опроса учащихся можно сделать следующие заключения, что наиболее 

активно учащиеся школы посещают кружки и секции на I ступени обучения – более 304 

(100%), на  II ступени – 257 (81%), на  III – 37 (65%). На II ступени незначительное 

повышение ( 2%) занятости учеников дополнительным образованием.  А на III ступени 

обучения наблюдается снижение занятости учащихся. Причина снижения связана с 

увеличением нагрузки домашней работы и подготовки старшеклассников к сдаче ЕГЭ. 

ДИАГРАММА  3 

Занятость учащихся во внеурочное время с 1  по 11 класс 
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Стопроцентный охват учащихся во внеурочное время  в 1А, 2А, 2В,3-х, 4А, 4Б, 5Б, 6Б,7А 

классов. Более 50%  школьников  во всех классах заняты дополнительным образованием  

во внеурочное время. 

В соответствии с Законом Российской Федерации ―Об образовании‖ и «Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»  

развивающемуся обществу нужны нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать общественные решения в ситуации выбора, прогнозируя 

последствия, способные к сотрудничеству, обладающие развитым чувством 

ответственности за судьбу страны. Поэтому приоритетным  направлением в  воспитании 

подрастающего поколения  является  духовно-нравственное воспитание.  

Формирование у школьников нравственной культуры, гражданской ответственности и 

правового самосознания осуществлялось через: 

-  традиционные мероприятия по патриотическому воспитанию:  

-уроки мужества; 

- уроки города;  

- фестиваль;  

- месячник по оборонно-массовой работе; 

- правовая неделя. 

 Исследовательская и проектная деятельность («Дни воинской славы», «Цвети, наш 

школьный двор»,  участие в конкурсах различного уровня) 

- экскурсионно-краеведческая работу (работа школьного музея «Моя малая родина»); 

- акции. 

Традиционно в школе раз в четверть, совместно  с городским и районным советами 

ветеранов, проходят Уроки города. Они направлены на воспитание бережного отношения 

к культурному наследию родного края, страны, а также на повышение качества 

патриотического воспитания в школах.  За год было проведено 4  Урока города. 

Изучались следующие темы: «История развития кинематографа в Кузбассе»  (сентябрь),  

«Кемерово — город многонациональный» (ноябрь),  «Экология моего города, 

посвященный году экологии РФ (январь),  «Мы истории славной едины», посвященный 

95-летию  пионерии (апрель). 

100% 

79% 
73% 

100% 

81% 

65% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

% учащихся с1-4 
классы 

% учащихся с 5-9 
классы 

% учащихся 10-11 
классы 



На уроках города были организованы встречи с ветеранами труда:  Медновым 

Владимиром Михайловичем, Коломейцем Николаем Григорьевичем, Ермаченко Е.В.,.  В 

течение года классные коллективы и школьные объединения посетили музеи ИЗО, 

«Красная горка», музей боевой славы, библиотеки им. Береснева, им. Н. Гоголя, филиал 

библиотеки «Родничок». 

Большинство классных руководителей организуют Уроки города методически грамотно. 

Продумывают оформление темы урока, предварительно раздают учащимся задания 

творческого характера: написание сочинений, подбор дополнительного материала, 

составление презентаций. Приглашают на урок родителей, дедушек и бабушек. 

Целенаправленная организация и проведение урока способствует пополнению знаний 

школьников о настоящем и прошлом родного края, страны. Особенно ответственно 

подходят к проведению Уроков города классные руководители начальной школы.   

    Большую практическую значимость приобщения подрастающего поколения к 

чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла и празднования 

Дня Победы сыграли акции (Таблица 3): 

                                                                                                                                 ТАБЛИЦА 3 

№ п/п Название акции Результат 

1 Акция  «Сирень Победы» Высажено 5 кустов сирени 

(3 сирени посажено 

первоклассниками) 

2 Благотворительная ярмарка - распродажа Уч-ся было переведено в 

Фонд Победы 12434 рубля 

3 Акция «Витаминный паек» К  9 мая 7 ветеранам ВОв и 

труженикам тыла 

школьники подарили 

пакеты с фруктами. 

4 Акция «Открытка» Учащиеся 3-4 классов в 

течение года изготовили 

своими руками 175 

открыток для ветеранов к 

праздникам. 

 

Значимо и почетно для юнармейцев школы несение Вахты Памяти на Посту №1. 

Юнармейцы, согласно графику Всероссийской Вахты Памяти, в период с 4.12.2016 по 

09.12.2016г. несли службу на Посту №1. С поставленными задачами Почетный караул 

справился с оценкой «хорошо». В карауле новичков юнармейцев было 70%. Личному 

составу караула за усердие, проявленное при несении службы, объявлена благодарность. 

В рейтинге среди юнармейских отрядов в г. Кемерово на соответствие званию 

«Образцовый», отряд «Патриот» является активным участником в делах Поста №1. 

С каждым годом увеличиваются соревнования по практическим навыкам военной 

подготовки. Спартакиада по военно-прикладным видам спорта – одна из эффективных 

форм обучения ребят практическим навыкам военной подготовки. Ежегодно осенью и  

весной проводится городской «Осенний кубок» и «Весенний кубок»», где   наши 

юнармейцы шестой  год занимают  призовые места (2015г. - 3 место, 2016г. – 2 место, 

2017г. на «Осеннем кубке»- 2 место, «Весеннем кубке»-3 место).  

 Важное место в системе воспитательной деятельности по патриотическому воспитанию 

занимает школьный музей «Моя малая родина», руководитель Тишкова Н.В. 

Цель музейной деятельности - формирование чувства ответственности за сохранение 

природных богатств, художественной культуры края, гордости за свое Отечество, школу, 

семью, т.е. чувства сопричастности к прошлому и настоящему малой Родины.  

Работа школьного экскурсионного бюро: 

 В учебном году в системе велась работа сотрудничества с детским комбинатом  №168 



2 раза в месяц в течении года школьный музей посещали воспитанники детского сада. 

Тематика экскурсий: «Знакомство со школьным музеем», «Наш 22 микрорайон», 

«Освоение космоса (к юбилею Ю. Гагарина и А. Леонова)», «Нашей Победе — 72 года», 

«Памятники города Кемерово». На базе музея была устроена выставка работ 

воспитанников детского сада, посвященная 23 февраля. 

 

В мае традиционно была проведена  литературно-музыкальная композиция «Этот День 

Победы!»  для учащихся 5-8 классов. Активисты школьного музея в течение года 

посещали  музеи города и музеи других школ.  Ведется тесное сотрудничество с музеями 

школ №12, №93, №58. Так же  активисты школьных музеев из других школ посещают 

наш школьный музей. 

         Важнейшей задачей, стоящей сегодня перед нашей школой является развитие 

правовой культуры и механизмов защиты прав несовершеннолетних. Особое место в этом 

процессе занимает целенаправленная деятельность по повышению правовой культуры 

детей, знакомство их с основными международными и отечественными юридическими 

документами, в которых зафиксированы основные права детей. Дети - это особая 

социально-демографическая группа населения, тонкий социальный барометр, чутко 

реагирующий на экологические, экономические, политические и социальные изменения и 

неблагополучия в обществе. В связи с этим на современном этапе развития нашего 

общества очень важно, чтобы не только взрослые знали о правах детей, но и главное, 

чтобы сами дети знали свои обязанности и права. 

        Через систему мероприятий педагоги школы формируют навыки самодисциплины, 

культуры поведения и чувства ответственности перед обществом и государством. 

Способствуют развитию интереса учащихся к вопросам правового образования, 

определения ими своего отношения к праву как общественной ценности, помогают 

школьникам составить собственные представления и сформировать личностные 

установки, основанные на современных правовых и моральных ценностях общества. 

Вопросы по правовому просвещению рассматриваются на уроках предмета "Окружающий 

мир" в начальной школе; правовые проблемы поднимаются в курсе "Обществознание" в 

основной школе. 

Во внеурочное время в течение года перед учащимися и родителями выступали 

специалисты по правовому воспитанию (Таблица 4). 

                                                                                   ТАБЛИЦА 4 

№ 

п/п 

дата Форма и тема мероприятия класс выступающие 

1 26.10.16г. Профилактическая беседа 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

причинение побоев и телесных 

повреждений».  

      8-10  ст. инспектор ОПДН 

майор полиции Ким Н.Г; 

 

2 9.12.16г. Беседа «Ответственность 

несовершеннолетних по 

Уголовному и 

Административному Кодексам 

РФ 

5-7 ст. инспектор ОПДН 

майор полиции Ким Н.Г; 

 

3 18.04.17г. Беседа «Профилактика краж 

сотовых телефонов, профилактика 

драк среди учащихся, 

сохранность личного имущества 

2-6 Ст. инспектор ОПДН 

подполковник полиции 

Емельянова О.А. 

4 26.05.17г. Профилактическая беседа 

«Безопасное поведение учащихся 

перед летними каникулами, 

2,4 Ст. инспектор ОПДН 

подполковник полиции 

Емельянова О.А. 



профилактика краж велосипедов, 

сотовых телефонов» 

5 1-12. 

12.16г. 

Правовая неделя 1-11 Классные руководители 

 

Задача по формированию и развитию знаний, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни  обеспечивающих сохранение  и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся, включая 

− формирование представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

− формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

− формирование установки на использование здорового питания; 

− формирование представления о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности; 

− формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

− использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

− обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

− формирование навыков позитивного коммуникативного общения- 

реализовывалась через   программы «Здоровье», «Каникулы». Данные программы 

предусматривают формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на 

здоровье, здоровый образ жизни и саморегуляцию личности подростков и молодежи. В 

начальной школе проходят  уроки  здоровья  через интеграцию с курсом по окружающему 

миру, занятия по программам внеурочной деятельности по спортивно – оздоровительному 

направлению, «Школа здоровья», «Основы безопасности жизнедеятельности». А в 5-6 

классах по программам внеурочной деятельности по  физкультурно – спортивному и 

оздоровительному направлению «Познаю себя», «Пламенные сердца». 

В рамках просветительской работы с учащимися, родителями классные руководители, 

школьный врач, психолог в течение года проводили родительские всеобучи, родительские 

собрания, посвященные вопросам сохранения здоровья детей, приглашали на 

мероприятия для родителей специалистов учреждений здравоохранения (Таблица 5). 

 

ТАБЛИЦА 5 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Форма и тема 

мероприятия 

класс выступающие 

1 09.12.16г. Беседа с показом 

видеофильма «Образ 

жизни и здоровье. 

Профилактика 

табакокурения» 

8 Евстафьева В.А. врач 

МБУЗ «КП №5» (отделение 

мед.профилактики №2) 

2 14.12.16г. «Внимание. Коррекция 

внимания» 

10 Парамзина О.М., психолог 

МБУЗ «КП №5» (отделение 

мед.профилактики №2) 

3 17.02 17г Последствия 

употребления ПАВ 

9 Буданцева В.С., психолог 

кабинета медико-

психологической помощи 

Ленинского района 

4 26.04.17г. Кинолекторий. 6-7 Буданцева В.С., психолог 



Просмотр и обсуждение 

фильма «Вред насвая» 

кабинета медико-

психологической помощи 

Ленинского района 

6 1.04.17г. Беседа «Вред 

алкоголизма и его 

последствия» 

8-10 Некрасова О.Д., школьный 

врач 

 

Традиционно в школе проходит Неделя здоровья. В программу этих дней входят 

проведение спортивных соревнований «Веселые старты» 6кл., подвижных игр, классных 

часов по теме здоровья, встречи и беседы с врачами, психологами, показ и просмотр 

видеофильмов, проведение конкурсов, защита презентаций «Витамины» 8 кл., выставка 

рисунков для начальной школы «Я и спорт». 

На сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, 

обеспечение рациональной организации  режима школьников, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся  направлена система физкультурно-

оздоровительной работы в школе: утренняя зарядка, работа на уроках физкультуры, 

физкультминутки, спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках школьной 

спартакиады, спортивные состязание во внеурочной деятельности. Успешным можно 

считать факт систематического проведения школьной спартакиады по различным видам 

спорта в течение года (футболу, баскетболу, волейболу, пионерболу, «Перестрелке», 

легкоатлетическому троеборью). Результаты подводились по 2 параллелям (Таблица 6). 

 

ТАБЛИЦА 6 

Итоги школьной спартакиады за 2016-2017 учебный год 

Кл. 2
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2

Б 

2
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3

А 

3

Б 

3
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А 

4

Б 

4
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5
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А 

6

Б 

6

В 

7

А 

7

Б 

8

А 

8

Б 

9

А 

9

Б 

10

А 

11

А 

ме

сто 

3 1 2 6 3 5 1 4 2 5 3 6 2 1 4 4 3 2 1 4 2 1 3 

 

 

                             Результаты  выполнения нормативов ГТО (Таблица 7): 

ТАБЛИЦА 7 

Ступень Общее 

количество 

человек 

Освобожден- 

ные (человек) 

Всего 

сдавало 

Золотой 

знак 

Серебряный 

знак 

Бронзовый 

знак 

I 

ступень 

72 4 9    

II 

ступень 

149 2 13    

III 

ступень 

148 1 15    

IV 

ступень 

 

195 1 36    

V 111 1 4 1 - - 



ступень Губанова 

А. 

В течение года были проведены спортивные состязания: 

- традиционная легкоатлетическая эстафета (; 

-  турслет (5-11кл.); 

- «Вперед, мальчишки» (3 кл.); 

- «Веселые старты» (5 кл.); 

-  соревнования по баскетболу, пионерболу, волейболу,  лыжным гонкам по 

всем  возрастным группам.  

- «А, ну-ка, парни!» 

Победители и призеры награждены грамотами.  

Созданы школьные  команды по волейболу, лыжным гонкам и легкой атлетике, которые 

активно участвовали в районной Спартакиаде школьников в таких командных 

соревнованиях, как: 

1) Волейбол (девушки)  – 4 место (район) 

2) Легкоатлетический кросс- 3 место (район) 

3) Легкоатлетическая эстафета – 10 место (город) 

4) Лыжные гонки- 13 место (город) 

Активное участие в соревнованиях приняли и показали высокие результаты следующие 

учащиеся: 

- Медведев Иван, Ибрагимов Раул, Цаан Герман, Антипова Анна, Казаковцева Елизавета, 

Губанова Александра – в легкой атлетике; 

- Болошко Полина, Ромашова Анна, Игутова Дарья, Денисенко Анастасия, Спирина 

Дарья, Крюкова Ольга – в волейболе; 

-Логунов Андрей, Недведская Алена – в лыжных гонках. 

 Наша школа приняла участие в олимпиаде по физической культуре. В районном этапе 

Седова Диана заняла -3 место. 

 Всего приняли участие в 3 районных и 2 городских соревнованиях.. 

 Велась работа по повышению спортивного мастерства среди классов:  

- по  баскетболу 7 -  8 классы, 

- по  волейболу  8 – 9 классы, 

-  по лыжным гонкам 7 класс, 

-  по лѐгкой атлетике 6 класс, 

- по гимнастике  5 класс. 

 Можно отметить положительные моменты в спортивно-массовой работе:    

- рост количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях,  

- возросло количество участников в районных и муниципальных  соревнований. 

- результативнее стали выступления  сборных команд по волейболу и легкой атлетике.  

     В 2016-2017 учебном году проблема остается не решенной в проведении утренней 

зарядки. Зарядка с 1 по 8 классы проходит на должном уровне, а в 9-11 классах она 

практически не выполняется. Поэтому учителям - предметникам и классным 

руководителям следует взять под особый контроль проведение утренней зарядки в 

старших классах. Учителям физической культуры разработать новый комплекс 

физических упражнений.  

В период каникул проводились спортивные состязания, День здоровья, эстафеты в ЛДП 

«Исток», сдача нормативов ГТО  (рук. Стафариди Т.В. ).  

    В рамках санитарно-гигиенического воспитания проводились беседы в классных 

коллективах по охране жизни и здоровья детей: «О здоровом питании», «О здоровом 

образе жизни», « О вреде табакокурения и алкоголизма», «Режим дня». Планы классных 



руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий по 

укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни. 

Каждым классным руководителем запланирован  и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, 

мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на 

дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, медработниками, участие коллектива 

класса в спортивных внутришкольных мероприятиях. 

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

на жизнь и деятельность личности в отдельности. Направление волонтерского отряда  

«Пламенные сердца», руководитель Зиновьева Т.В., заключается в пропаганде здорового 

образа жизни. Волонтеры принимали участие в муниципальных  и районных конкурсах и 

акциях:  

 Выступление агитбригады «Сделай свой выбор!» перед избирателями в Единый 

день голосования.   

 Акция «Классный час» (классный час «Строим дом своего здоровья»)   

 Первый (отборочный) тур фестиваля волонтерских отрядов  «Кто, если не мы!» 

 Акция «Молодежь против СПИДа» (выступление на  фестивале волонтерских 

отрядов и  перед учащимися школы «Кто, если не мы», оформление стенда «10 

правил ЗОЖ»). 

 Участие в финале в районном фестивале волонтерских отрядов «Кто, если не мы!»; 

 Участие в районном и муниципальном конкурсе волонтерских отрядов (III место 

по району); 

 Акция «Белая ромашка» (минутки здоровья для начальной школы «Сохраним свое 

здоровье»; минутки здоровья для школьников основной школы «Как сохранить 

здоровье»;  создание листков здоровья для классных уголков «Туберкулез. 

Предупреждение и профилактика заболевания», участие в школьной НПК 

«Будущее России», школьный конкурс рисунков и плакатов «Здоровый образ 

жизни»)  

  Акция «Всероссийский день ЗДОРОВЬЯ» (презентация научно-исследовательских 

проектов перед учащимися среднего звена «Влияние полимеров на здоровье 

человека», «Химические добавки в фаст-фуде», «Яды и противоядье»;  

выступление агитбригады «Сделай свой выбор», районный конкурс  рисунков и 

плакатов  «Я выбираю здоровый образ жизни!»).  

 Выступление агитбригады «Сделай свой выбор» в  Детском доме №1 Кемерово. 

 Участие в городском конкурсе волонтерских отрядов «Под парусом волонтерства»; 

 Муниципальный конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю здоровый образ 

жизни!» (Сумина Екатерина  I место, Кемерово Олеся  III место). 



В соответствии с планом работы, с целью сохранения жизни и здоровья детей в условиях 

функционирующей, постоянно развивающейся транспортной среды и подготовки  

несовершеннолетних к безопасному участию в дорожном движении,  за 2016-2017 

учебной год были проведены: 

1.    Согласно планам по воспитательной работе в классных коллективах ( по параллелям) 

прошли профилактические занятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, используя разные формы проведения (классные часы, викторины, беседы, 

конкурсы, экскурсии и т.д.) При проведении классных часов по данным темам были 

привлечены сотрудники ГИБДД . 

2. Участие в районных и городских конкурсах 

     Районные конкурсы:  

- «Мама, папа, я – ЮИДовская семья» семья Шеваловых, 

-  «Юный пешеход»,  

- «Юный пропагандист». 

     Городские  профилактические акции:  

- конкурс рисунков по ПДД  

Чурилова Злата – 1 место 

Крикливых Артем – 2 место 

Березин Владимир – 3 место 

Шестакова Анастасия – 3 место 

-  «Новогодняя игрушка»; 

-  «Письмо водителю». 

3. Выступление агитбригады «Светофор» перед учащимися 1,3 классов.(руководитель 

Васина С.В.) 

4. В течение учебного года и в летний период осуществлялось сотрудничество с ОГИБДД 

управления МВД России по г. Кемерово ст. инспектором Малковой Н.А. 

№ п/п дата Форма и тема мероприятия ответственный 

1 01.09.16г. Торжественная линейка. Общие ПДД  

2 25.10.16г. Беседа «Безопасность дорожного 

движения» 

ст. инспектор по 

ИАЗ ОБДПС ГИБДД 

Малкова Н.А 

3 22.11.16г. Беседа «Безопасность дорожного 

движения в зимний период» 

ст. инспектор по 

ИАЗ ОБДПС ГИБДД 

Малкова Н.А 

4 14.12.16г. Беседы по ПДД «Опасность от 

несанкционированных снежных валов в 

дворовых территориях» 

ст. инспектор по 

ИАЗ ОБДПС ГИБДД 

Малкова Н.А 

5 20.02.17г. Беседа по ПДД «Профилактика опасной 

игры в сети Интернет «Беги или умри»» 

ст. инспектор по 

ИАЗ ОБДПС ГИБДД 

Малкова Н.А 

6  17.04.17г. Беседа по ПДД «Безопасная езда на 

велосипеде» 

ст. инспектор по 

ИАЗ ОБДПС ГИБДД 

Малкова Н.А 

7 26.06.17г. 

13.04. 17г. 

Экскурсия в автогородок Казаков О.В. 

Васина С.В. 

 

5. В ноябре городской комиссией был проведен мониторинг деятельности ОУ по 

вопросам обучения детей ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. По результатам проверки деятельность ОУ обучение детей ПДД и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма признана 

удовлетворительной. 



6.. Классным руководителям усилить работу над отчетностью работы (акций)  обучения 

учащихся ПДД и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

        В целях оздоровления и занятости детей и подростков успешно реализовалась 

программа «Каникулы - 2017». В лагере дневного пребывания «Исток» за июнь  было 

оздоровлено 81 учащийся. В июне   работал трудовой отряд «БДТ – 2017» в количестве 12 

человек под руководством Еремеевой Т.А. На протяжении летних каникул школьники 

участвовали в районных соревнованиях и акциях. Традиционно реализовывался 

школьный проект «Цвети, наш школьный двор». 

Социально-педагогическая работа. 

Основной целью в социально-педагогической работе является защита социальных прав и 

интересов личности детей, выявление педагогически запущенных  детей для 

профилактической работы с ними. 

Администрация и социальная служба школы работают в содействии  с Центром по работе 

с населением «Авангард», с Центром помощи семьи и детям, с Центром репродуктивного 

здоровья, с медико – психологической службой, с социально – реабилитационным 

центром, с комиссией КДН.  

Составлен социальный паспорт семей учащихся Таблица 8). 

ТАБЛИЦА 8 

№ 

п/п 

       Категория семьи 2012-2013 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Неблагополучные семьи  2 1 1 0 

2 Опекаемые дети 7 6 7 8 

3 Многодетные семьи 44 44 44 53 

4 Малообеспеченные семьи 58 20 77 71 

5 Неполные семьи 172 223 237 201 

6 Дети - инвалиды 6 7 5 4 

7 Дети «группы риска» 8 9 11 18 

 

Дети – инвалиды, опекаемые, дети из малообеспеченных семей пользуются в течение 

учебного года следующими льготами: питание с частичной компенсацией. 

Малообеспеченные дети в августе 2015 года принимали участие в акции «Собери ребенка 

в школу». В размере 5000 рублей помощь была оказана следующим обучающимся: 

Вопиловой Юле 4а класс. На 2000 рублей Вецинтович Никите 8б класс, Скорюпиной Вике 

5б класс, Березину Вове 3в, Прокопову Саше 7б, Малышеву Данилу 2в, Нестеровой 

Ксении 2б, Ибрагимовой Адиле 4б, Агапову Виктору 9б. Помощь оказана депутатом 

следующим  учащимся Захарову Егору 7б, Даниловой Юле 7а, Бабуркиной Лизе 2в.  

 

В целях профилактики правонарушений и безнадзорности среди учащихся проводится 

консультативно – разъяснительная работа с родителями  и детьми. 

Осуществляется контроль за посещением кружков, секций детьми, состоящими на учете в 

ПДН и на ВШУ, склонных к правонарушениям, а также вовлекаются эти дети в работу 

секций и кружков. 

 В первой четверти на учете ПДН состояло – 4, на ВШУ – 3. 

Во второй четверти на учете ПДН состояло – 3, на ВШУ – 3. 

В третьей четверти на учете ПДН состояло – 1, на ВШУ – 5. 

В четвертой четверти на учете ПДН состояло – 0,КДН-1, на ВШУ – 5. 

Учащиеся систематически пропускающие занятия без уважительной причины  -0,  

непосещающих школу -0. 

 



В целях профилактики правонарушений и безнадзорности осуществляется контроль за 

детьми по месту жительства, проходит посещение неблагоприятных семей, посещение 

учащихся, систематически пропускающих занятия в школе без уважительной причины. 

В рейдах по месту жительства принимают участие социальный педагог, классный 

руководитель.  

С учащимися, состоящими на учете в ПДН и на ВШУ проводятся профилактические 

беседы в индивидуальной форме с целью предупреждения повторных правонарушений. 

В целях профилактики вредных привычек среди школьников психолог Гутова В.Е. из 

медико-психологической службы в течение учебного года проводила следующие 

мероприятия: беседа по теме: «Влияние алкоголя на организм подростка». В апреле 

месяце проведены кинолектории о вреде табако курения, вреде алкоголя, наркотиков: 

«Курение», «Энергетики», «Вся правда о вреде курения», «Правда о табаке», «Десять 

причин»  

. Выполняя закон РФ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" на основании ст.14 п.1 (3-6), 2 (1-5), 

педагогический коллектив  проводил работу с детьми и подростками, состоящих в 

«группе риска» 

- составлен список учащихся входящих в «группу риска» ,  план работы на год;  

- вѐлся учѐт подростков, систематически пропускающих учебные занятия без 

уважительной причины;  

- проводились классные часы на темы законопослушного поведения и ведения здорового 

образа жизни;  

- классными руководителями ведутся тетради, в которых отмечаются дата и цель вызова 

родителей, а также решение дальнейших совместных действий школы и родителей; 

- в течение 4 четверти и в летний период проводились рейды по 22 микроучастку, где 

контролировались подростки, состоящих на ВШУ, ПДН, и входящих в «группу риска». 

 - социальным педагогом  ведутся социальные паспорта учащихся, поставленных на учет в 

ПДН и ВШУ. В паспорте информация на учащегося и его родителей, дата и причина 

постановки на учѐт, занятость во внеурочное время;  

-ведѐтся контроль над посещаемостью и успеваемостью, отмечается проводимая 

профилактическая работа с учащимися;  

- все дети из неблагополучных семей были охвачены кружковой и спортивной работой, с 

учѐтом интересов и склонностей.  

Учащиеся «группы риска»: индивидуально- профилактическая работа с 

несовершеннолетними проводилась администрацией школы с привлечением при 

необходимости представителей правоохранительных органов. 

Динамика количества учащихся, поставленных на учѐт ПДН, на ВШУ отражена в таблице 

9.  

ТАБЛИЦА 9 

Учебный 
год 

2012-2013  2013-2014  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

ПДН 2 1 0 5 0 (КДН -1) 

ВШУ 2 4 6 2 5 
 

Сравнивая количество учащихся, поставленных на ПДН, можно проследить спад 

правонарушений,  постановки на учет. Причем контингент несовершеннолетних с каждым 

годом омолаживается.  

Работа с родителями 

В Семейном кодексе  РФ ( с изменениями) в статье 63. Права и обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей сказано, 



 1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед 

всеми другими лицами.  

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-

образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. Сегодня очевидно, что воспитывать ребенка 

изолированно от общества нельзя. Процесс развития личности ребѐнка наиболее 

эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа 

заинтересована в тесном сотрудничестве с семьѐй. Осуществляя воспитательную 

деятельность, педагогический коллектив школы активно взаимодействует с родителями 

учащихся.  

Школа рассматривает семью как одного из важнейших социальных заказчиков 

образования. Поэтому активно изучается позиция родителей, которая учитывается при 

организации классов, дополнительного образования, выборе направления воспитательной 

деятельности. Регулярно проводятся социально-педагогические опросы и анкетирование 

родителей, в работе используется информация с родительских собраний, результаты бесед 

классных руководителей с законными представителями учащихся.  

Цель работы школы с родителями: развитие педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) при использовании положительного опыта семей в вопросах 

воспитания. 

Основные задачи:  

- включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с детьми;  

- организация здорового образа жизни ребенка в семье и школе;  

- оказание помощи родителям в семейном воспитании.  

Методическая помощь родителям по обучению и воспитанию детей осуществляется 

педагогами в форме тематических родительских собраний индивидуальных бесед, 

лекториев в рамках родительского всеобуча, памяток, информационных буклетов, 

размещения некоторой информации на школьном сайте,  беседы с педагогом-психологом 

(по согласию родителей). 

Традиционно (ноябрь) в школе проводится лекторий для родителей учащихся 5-10 

классов с периодичностью 1 раз в год в рамках месячника «Семь+Я».  За 2016-2017 

учебный год были рассмотрены следующие актуальные вопросы (Таблица 10): 

ТАБЛИЦА 10 

 

Учебный  

год 

 

Тема лектория Участники 

лектория 

Приглашенные 

специалисты 

Ответственный 

2016-2017 « Особенности 

адаптации 

пятиклассников к 

обучению в средней 

школе» 

Родители 5 –х 

кл. 

23.09.16г. 

Присутствовало 

66 род. 

Засухина Н.П., 

зам. директора по 

ВР; 

2. Муругова А.О., 

педагог- 

психолог; 

3. Деменок Т.Ю., 

зам. директора по 

УВР  

Зам. директора 

по ВР 

 «Безопасность детей в Родители 1. Шкиря Татьяна Зам. директора 



Интернете» 5-8 кл. 

25.04.17г. 

Владимировна, 

педагог-психолог 

отделения 

ППМС» 

по ВР 

Засухина Н.П. 

 

    Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. 

Это, прежде всего, психолого-педагогические консультации, общешкольные родительские 

собрания, тематические  классные родительские собрания, индивидуальные беседы об 

особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике 

суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и 

укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей. 

В течение года Анна Олеговна  провела  родительские лектории, согласно плану, 

составленному на основе анализа запросов родителей по проблемам воспитания в семье 

(Таблица 11). 

ТАБЛИЦА 11 

Месяц Классы Тема Краткое описание 

 сентябрь 5 

Особенности адаптации 

пятиклассников к средней 

школе 

 Собрание проведено 

октябрь 1 Адаптация первоклассников 

С какими трудностями могут 

столкнуться родители при поступлении 

ребенка в школу и адаптации; как 

облегчить и ускорить адаптацию. 

октябрь 6 

Возрастные особенности 

младшего подросткового 

возраста. 

Какие существуют особенности у 

данного возраста, как их учитывать в 

воспитании; какие существуют различия 

в развитии мальчиков и девочек. 

ноябрь 2-3 
Стиль общения и типы 

семейного воспитания 

Какие существуют типы воспитания и 

общения в семье; как это влияет на 

развитие ребенка; какого типа 

воспитания придерживаетесь вы. 

ноябрь 7-8 
Правовое воспитание 

подростков 

Какие существуют особенности 

подросткового возраста; как 

сформировать у подростков 

ответственность за свои действия и 

поступки. 

декабрь 1 
Особенности развития 

младшего школьника 

Каковы особенности младших 

школьников; как учитывать эти 

особенности в общении и воспитании; 

какие факторы играют решающую роль 

в развитии младшего школьника. 

декабрь 10 
Стресс и его влияние на 

здоровье 

Что такое стресс; как избежать 

стрессового состояния, предупредить 

утомляемость и неврозы. 

январь 5-6 
Воспитание трудолюбия в 

семье и дома 

Труд - необходимость или обязанность; 

проблема принуждения и поощрения; 

как организовать труд и отдых детей. 



февраль 3 

Развитие эмоционально-

волевой сферы личности 

ребенка 

Что такое эмоционально-волевая сфера; 

как развить умение адекватно 

реагировать на окружающее у ребенка; 

как развить волю ребенка. 

март 4 
Роль семьи в формировании 

ценностной сферы ребенка 

Как семья может влиять на ценности 

ребенка; какие ценности важны в вашей 

семье; как развить желаемые ценности в 

ребенке. 

март 9, 11 

Психологическая помощь 

родителям выпускников при 

сдаче экзаменов. Роль 

родителей в выборе будущей 

профессии ребенком. 

Как родители могут помочь детям 

успешно сдать экзамены; как могут 

повлиять родители (вольно и невольно) 

на выбор ребенком будущей профессии; 

обзор современного состояния рынка 

труда в Кемеровской области. 

апрель 2 
Стратегия и тактика общения 

с ребенком 

Как успешно общаться с ребенком, 

чтобы он вас понимал и слушал; какие 

приемы общения используются в вашей 

семье. 

апрель 10-11 
Об этом с тревогой говорят 

родители 

Проблемы взаимоотношений взрослых 

детей и родителей; как добиться 

взаимопонимания со взрослеющим 

ребенком; проблемы наркомании и 

токсикомании. 

май 4 

Подготовка учеников 4 

классов к переходу в 

среднюю школу 

Что изменится при переходе в среднюю 

школу; как подготовить ребенка к 

переходу в среднюю школу; на какие 

возможные проблемы обратить 

внимание. 

- участие в общешкольных и классных родительских собраниях (психолого-

педагогическое сопровождение в воспитательной деятельности); 

- индивидуальные и групповые консультации для родителей, в том числе по результатам 

проводимой диагностики; 

- размещение информации для родителей на школьном и персональном сайтах; 

- анкетирование родителей. 

В опросе приняли участие 515 родителей учащихся школы, которым было предложено 

оценить каждое из следующих 13 утверждений. Опрос родителей показал следующие 

результаты (Гистограмма 4): 

 
 Кол-во 

родителей 

Число 

родителей 

«высокий 

уровень» 

% 

«выс 

уров» 

Число 

родителей 

«средний 

уровень» 

% 

«ср. 

уров» 

Число 

родителей 

«низкий 

уровень» 

% 

«низ. 

уров» 

1-4 кл. 229 156 68 65 28 8 3 

5-9 кл. 237 126 53 101 43 10 4 

10-11 

кл. 

49 29 59 20 41 0 0 

1-11 

кл. 
515 311 60 186 36 18 4 

 

ГИСТОГРАММА 4 



 

 

Уровень удовлетворѐнности родителей работой образовательного учреждения 

начального общего образования 

 
         Результаты удовлетворенности родителей образовательного учреждения  начального 

общего образования показывают, что высокий уровень удовлетворенности уменьшился на 

3%, 28% родителей отметили средний уровень, что на 8% больше, чем в прошлом году 

уровень, 3% родителей склоняются к низкому уровню, хотя в 2015-2016 учебном году 

низкий уровень составлял 1%. Если сравнивать уровни удовлетворенности в целом по ОУ, 

то большинство родителей учащихся с 1 по 4 классы выразили  высокий уровень.                

 

Уровень удовлетворѐнности родителей работой образовательного учреждения 

основного общего образования 

 

ГИСТОГРАММА 5 

 

 

 
 

       Результаты удовлетворенности родителей учащихся основного общего образования 

53%  отметили высокий уровень, что на 5% ниже с прошлым учебным годом, 43% - 

средний уровень и   4% - низкий уровень. Выявление низкого уровня связано с учебной 

нагрузкой, межличностными отношениями в классном коллективе.    
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ГИСТОГРАММА 6 

 

Уровень удовлетворѐнности родителей работой образовательного учреждения 

среднего общего образования 

 

 
 

 

 Результаты удовлетворенности родителей показывают, что 59 % отметили высокий 

уровень, 41% - средний уровень,  низкий уровень не выявлен. Сравнивая результаты с 

2015-2016 учебным годом, высокий уровень повысился на 11%. Следовательно, родители 

и учащиеся, переходя на ступень выше, понимают, что требования к обучению в старших 

классах во много раз возрастают, межличностные отношения между старшеклассниками, 

учителями и родителями стабильные. 

ГИСТОГРАММА 7 

Уровень удовлетворѐнности родителей работой образовательного учреждения 

 

 
 

Сравнивая уровни удовлетворѐнности родителей работой образовательного учреждения 

(2015-2016 и 2016-2017 учебные годы) следует заметить, что высокий уровень 

удовлетворенности родителей ОУ доминирует. 
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Профориентационная работа в школе выступает как компонент учебно-воспитательного 

процесса. Ее эффективность определяется сочетанием различных форм 

профориентационной помощи учащимся в процессе преподавания школьных дисциплин и 

организации внеурочной деятельности. 

Главные задачи их деятельности по профориентации учащихся: 

- сформировать положительное отношение к труду; 

-научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

-научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 

-научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности). 

Основными направлениями профориентационной работе в школе являлись: 

- профессиональная информация; 

- профессиональное воспитание; 

- профессиональная консультация. 

В школе осуществляется изучение готовности учащихся к самостоятельной жизни. 

Проводилась диагностика интересов и склонностей учащихся, которая активизирует 

потребность учащихся на познание себя, своих возможностей, способностей, интересов, 

активизирует стремление работать над собой, заниматься самовоспитанием и 

самосовершенствованием и, в конечном итоге, помогает выпускникам в жизненном, 

социальном и профессиональном самоопределении, личностном развитии. 

В течение года с учащимися выпускных классов проводилась следующая работа: 

1. Изучение профессиональных склонностей и намерений выпускников, изучение их 

самооценки и уровня притязаний; 

2. Индивидуальные и групповые консультации по результатам диагностики; 

3. Беседы и классные часы, посвященные профессиональному самоопределению; 

4. Презентации и беседы с представителями различных учебных заведений г. 

Кемерово; 

5. Посещение Центра занятости, Дней открытых дверей в различных учебных 

заведениях г. Кемерово. 

6. Организация и проведение элективного курса «Твоя профессиональная карьера» 

для учащихся 9 классов. 

7. Размещение информации об учебных заведениях города Кемерово, об 

особенностях выбора профессии на стендах, на школьном сайте, на персональном сайте 

педагога-психолога. 

Для учащихся 1-8 классов были проведены: 

1. Мероприятия, посвященные профессиональным праздникам («Фестиваль рабочих 

профессий»; «Учебные заведения военных профессий», презентация «Детская железная 

дорога г. Кемерово»). 

2. Мероприятия-знакомства с профессиями родителей учеников класса (для 1-4 

классов); 

3. Классные часы, посвященные расширению представлений о мире профессий (для 

5-8 классов). 



 

      В школе предоставлены широкие возможности каждому ученику, целенаправленно 

влияющие на формирование и развитие личности. Праздники, фестивали, конкурсы, 

увлекательные викторины  – все многообразие форм внеурочной деятельности в нашей 

школе. Из года в год проводятся традиционные праздники, которые каждый раз 

наполняются новым содержанием и новыми идеями: 

 Праздник День знаний; 

 Месячник «Семь +Я»; 

 Конкурс «А ну – ка, бабушки»; 

 День учителя; 

 День матери; 

 Осенины; 

 Месячник по военно-патриотическому воспитанию; 

 Неделя добрых и полезных дел; 

 Новогодний калейдоскоп; 

  Праздник бабушек и мам; 

 Дни здоровья; 

  Праздник последнего звонка; 

 Выпускной вечер. 

Результаты  анкетирования изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью ( по 

методике разработанной доцентом А.А.Андреевым; Гистограмма 8) .  

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

  

Уровень удовлетворенности учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №28» 

 

 

 

класс Количество 

учащихся 

Число 

учащихся 

«высокий» 

уровень 

% Число 

учащихся 

«средний» 

уровень 

% Число 

учащихся 

«низкий» 

уровень 

 

% 

1-4 243 162 67 71 29 10 4 

5-9 252 117 46 88 35 47 19 

10-11 56 31 55 22 40 3 5 

 551 310 56 181 33 60 11 

 Уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью остается высоким.  



ГИСТОГРАММА  8 

 
 

 

       В 2016-2017 учебном году реализовывались городские проекты: «Путешествие в 

страну кукол»,  «В филармонию круглый год», «Театр-Про»,  учащиеся школы посещали  

филармонию Кузбасса,  музыкальный театр, драматический театр, кукольный театр, театр 

для подростков и молодежи, цирк. А также краеведческий музей, музеи ИЗО и музей 

«Красная горка».  За год практически все  ребята посетили по 2 раза культурные 

учреждения города. 1184 учащихся посетили культурные учреждения  в течение года.  

                         

                     Посещаемые культурные учреждения города Кемерово 

-Театр кукол им. А.Гайдара - 375 (реализация проекта «Путешествие в страну кукол»); 

-Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т.Штоколова - 304 учащихся (реализация 

проекта «В филармонию круглый год»); 

-Музыкальный театр им. Боброва  - 145 учащихся ( реализация проекта «Театр-Про»); 

-Театр детей и молодежи – 259 учащийся; 

-«Заводной апельсин» - 243 учащихся. 

Рейтинг посещения культурных учреждений учащимися  

ГИСТОГРАММА 9 
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Были организована экскурсия по Золотому кольцу в июне (руководитель Савкова И.Ю)  

 

ОТЧЁТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ 

МБОУ «СОШ № 28» 

 

в период с 01.01.2017 по 18.07.2017 

 

ДРП (руб) Арендные 

средства(руб) 

Платные 

образовательные 

услуги(руб) 

Бюджетные 

средства(руб

) 

Субвенция(р

уб) 

Краска для 

ремонта 

школы 

28 178,

90 

Замен

а 

ламел

ий на 

жалюз

и в 

каб. 

44 

12 214,

80 
Светильни

ки над 

кл.доской 

(6 шт)  

3 375,

60 

Меди

ц. 

Осмо

тр  

9 609 аттест

ат 
1 629 

Приобрете

ние 

учебников 

240994

,9 

  Курсы зам.. 

дир. По 

АХР 

1 800 Курс

ы 

учите

ля 

ИЗО 

3 600   

Приобрете

ние 

жалюзи в 

каб.22 

(биология) 

   Проектор 

BenQ в каб. 

13 

23 899     

Компьюте

р в 

библиотек

у 

39 276   Dr.Web  5 940     

    Диагности

ка и 

600     

0
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384 373 

152 

222 

121 

375 

304 

145 

243 
259 

культурные учреждения 

2015-2016

2016-2017



списание 

телевизор

ов 
    Курсы 

зам. 

директора 

по АХР по 

Правилам 

эксплуата

ции ТУ 

900     

Итого 308449

,8 

рублей 

 12214,

8 

рубле

й 

 36514,

6 

рубле

й 

 1320

9 

рубл

ей 

 1629 

рубл

ей 

 

 

Директор    Гопп Валентина Евгеньевна 

 

 

 

 

ОТЧЁТ О ДОГОВОРАХ ПОЖЕРТВОВАНИЯ  

МБОУ «СОШ № 28» 

 

в период с 01.01.2017 по  18.07.2017 

Наименование 

ОУ 

 Сумма Источник 

внебюджетн. средств   

  На что использованы средства 

МБОУ «СОШ 

№ 28» 

 

9 627,90 Договор пожерт. Светильники в библиотеку 

14 800 Договор пожерт. Рулонные жалюзи в каб. 27 для 

затемнения  

9 588,50 Договор пожерт. Светильники с лампами в каб. 12 

7 956,80 Договор пожерт. Светильники с лампами в каб. 37 

12 220 Договор пожерт. МФУ HP Laser в каб. 26 

5 339 Договор пожерт. Мячи в спортзал 

300 Договор пожерт.  Оказание услуг по доставке мячей 

3 978 Договор пожерт. Светильники в каб. англ. языка 

2 970 Договор пожерт. Оказание услуг по доставке парт и 

стульев 

4 000 Договор пожерт. Шкафы в каб. 37 

3 978 Договор пожерт. Светильники в учительскую 

39 885 + Договор пожерт. Стол ученич. регулир. и стулья 



2970 ученич в каб. № 28 +  доставка 

19000 Договор пожерт. Замена линолеума в каб. 13 

(математика) 

10000 Договор пожерт. Замена линолеума в каб.20 (каб. ин. 

яз.) 

25000 Договор пожерт. Замена линолеума в каб. 29 (нач.кл.) 

18000 Договор пожерт. Замена линолеума в каб. 42 (рус.яз.) 

19000 Договор пожерт. Замена линолеума в каб. 22 

(биология.) 

20000 Договор пожерт. МФУ в каб.23 (химия) 

Итого  228613,20 рублей  

 

Директор    Гопп Валентина Евгеньевна 
 

 

 

 

 
 


