
Публичный доклад  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа» п. Теплая Гора 
Горнозаводского района Пермского края 

за  2012-2013 уч. год. 
 

 Публичный доклад МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» п. Теплая 
Гора является аналитическим отчетом о деятельности школы за  2012-2013 уч. 
год. 

Цель доклада - информировать родителей (законных представителей), 
местную общественность об основных результатах и проблемах 
функционирования и развития школы в текущий период, способствовать 
развитию партнерских отношений между школой и родителями (законными 
представителями), местной общественностью, бизнес – сообществом. 
Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает 
реальное состояние развития школы.  

1. Общая характеристика учреждения. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» п. Теплая Гора подчинено Управлению 
образования администрации Горнозаводского района Пермского края.  
_Лицензия серия 59 Л01 № 0000462 от 16 апреля 2013г, выдана Государственной 
инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края,   
 приложение 1. к Лицензии серия 59Л01 №0000474., общеобразовательные 
программы:  начального общего, основного общего, среднего(полного) общего 
образования, специального (кррекционного) 8 вида образования_, 
дополнительного образования. 
Свидетельство о государственной аккредитации №440 ОП 003524 от 25 мая 
2010г. выдано Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края,   

Юридический и фактический адрес организации: 618870 Пермский край, 
Горнозаводский район, п. Тёплая гора, ул. Советская, д.3, тел. 34-3-55. 

 В районе развита лесная, горнодобывающая промышленность. По 
территории района пролегают нефте - и газопроводы. 

Школа находится в п. Теплая Гора, градообразующим предприятием 
которого является ОАО «ТЕЛИЭМ» - завод по выпуску чугунных ванн и 
печного литья. Кроме того, жители поселка работают  на таких предприятиях, 
как ООО «Дорстройтранс», ООО «Лесная компания», Спецшкола закрытого 
типа, а также в других организациях.   

Транспортные передвижения осуществляются железнодорожным и 
автомобильным путем.  

Здание школы построено по типовому проекту №2-02-73, разработанному 
Центральным институтом типовых проектов Госстроя СССР в 1957г. и 
привязанному к условиям п. Тёплая Гора организацией Пермоблпроект по заказу 
№ 182 в 1959г. Трёхэтажное здание школы с подвалом, с продольными 
несущими стенами расположилось на южном склоне косогора в центре поселка и 



было запущено в эксплуатацию в 1963году. В 2013 году школе исполнилось 50 
лет. 
 В 2012-2013 уч. году в школе обучалось 349 человек.  

1 ступень – 147 человек. 
2 ступень – 181 человек. 
3 ступень – 21 человек. 

Все дети проживают в поселке Теплая Гора, воспитываются в основном в 
благополучных семьях, в социально – опасном положении находится пять семей.  
В октябре  2008 года был создан новый  орган  общественного  управления МОУ 
«СОШ» п. Теплая Гора – Управляющий совет учреждения, обладающий 
комплексом управленческих полномочий. В этом учебном году состоялось 4 
заседания Управляющего совета. 

 Органом ученического самоуправления является ДОО «РМИД», совет 
старшеклассников. 

2. Особенности образовательного процесса. 
С 2006 года школа работает по учебному плану БУП – 2004. Школа 

работает в рамках пятидневной учебной недели, в одну смену. 
Учебный план 

Начальное общее образование 
Учебный план 1-4 классов соответствует примерному учебному плану для ОУ 
РФ с русским языком обучения.  
Учебный план нацелен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 
 обновление содержания образования; 
 удовлетворение социальных запросов; 

№ Учебные предметы Количество часов в неделю/ в год 
1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

1 Русский язык 3 3 3 3 
2 Литературное чтение 2 2 2 2 
3 Иностранный язык - 2 2 2 
5 Математика 4 4 4 4 
6 Окружающий мир  2 2 2 2 
7 Музыка 1 1 1 1 
8 ИЗО 1 1 1 1 
9 Технология (труд) 1 1 2 2 

10 Физическая  культура 3 3 3 3 
Вариативная часть 

 
 

    

Русский язык 
 

2 2 1 1 

Литературное чтение 2 1 1 1 

 
ВСЕГО 

 

21 22 22 22 

 
Реализация образовательного процесса в начальной школе осуществляется по 
программам: 
 1а класс «Школа России» 



 1б класс «Школа 2100» 
 традиционного обучения  2а, 2б, 3а, 3б, 4б классы  
  4а класс по развивающей программе «Гармония»  

Основной задачей образовательного процесса в начальной школе 
является не только усвоение школьниками определенной суммы знаний, но 
и развитие познавательных и созидательных способностей детей, 
формирование опыта самостоятельной деятельности. С 3 класса  в качестве 
учебного модуля в рамках предмета «Технология» изучается предмет 
«Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение всеобщей 
компьютерной грамотности.  Со 2 класса изучается учебный предмет 
«Иностранный язык».  Наполнение учебного плана начальной школы 
позволяет ориентировать образовательный процесс на развитие личности 
ребенка, достижение оптимального сочетания фундаментальных и 
прикладных наук, усиление социальной и гуманитарной направленности 
содержания образования. 

Основное общее образование 
 

 Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 

И
н
ва
р
и
ан
тн
ая

   
   
ч
ас
ть

 

Русский язык 3 3 3 3 2 
Литература 2 2 2 2 3 
Английский язык 3 3 3 3 3 
Математика 5 5    
                Алгебра   3 3 3 
Геометрия   2 2 2 
Информатика и ИКТ    1 2 
История 2 2 2 2 2 
Обществознание  1 1 1 1 
География  1 2 2 2 
Природоведение 2     
Физика   2 2 2 
Химия    2 2 
Биология  1 2 2 2 
Искусство 2 2 2 1 1 
Технология 2 2 2 1 - 
ОБЖ    1  
Физическая культура 3 3 3 3 3 
Итого 24 25 29 31 30 

В
ар
и
ат
и
вн
ая

 
ч
ас
ть

 

Русский язык 3 3 1   
Литература 1 1    
             Черчение    1 1 
Индивидуальные и 
групповые занятия,  

  1   

Предпрофильные курсы     1 



Объем учебной нагрузки 28 29 31 32 32 
 
Реализация образовательного процесса в основной школе осуществляется по 
программам основного общего образования с 5 по 9 класс. Учебный план  II 
ступени обучения, реализуя основную цель школы  приобретение опыта 
разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания 
и самопознания, готовит к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории. Одной из важнейших задач 
основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и 
ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 
достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 
предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 
Одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени 
является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 
необходимой в современном обществе, как по математическому и 
естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. 
Поэтому часы вариативной части учебного плана с целью соблюдения 
преемственности при реализации выше перечисленных задач распределены на 
 развитие социокультурных компетенций: 

 по русскому языку в 5 и 6 классах добавлены 3 часа в неделю.  
 по литературе в 5 и 6   классах добавлен 1 час в неделю. 
 по русскому языку в 7 классах добавлен 1 час в неделю.  
 по литературе в 7  классах добавлен 1 час в неделю. 

усиление практической составляющей предмета: 
в 7-х классах  на групповые   и индивидуальные  занятия «Творческое решение 
изобретательских задач», « Моя Родина-Пермский край» с целью усиления 
краеведческой направленности учащихся, освоения знаний о важнейших этапах 
исторического развития Пермского края, осмысления культуры народов 
Пермского края, воспитания чувства любви и уважения к своему краю. (1 час в 
неделю) 
реализацию предпрофильной подготовки учащихся: 
Цель предпрофильной подготовки: создать образовательное пространство, 
способствующее самоопределению учащихся основной ступени. 
          Задачи:  
- помочь учащимся оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 
перспективы; 
- развивать учебную мотивацию учащихся; 
- развивать общеучебные умения и навыки.  

 в 8 и 9 классах на введение предмета «Черчение» с целью обеспечения 
социального заказа учащихся и родителей.   

 в 9 классе на предметные курсы по выбору: «Систематизация полученных 
знаний по математике 5-9 классов и подготовка к ГИА»,  « Углубление и 
систематизация знаний о языке и речи на основе повторения блоками», 
«Основные вопросы биологии», «Основные вопросы химии». 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



 
 

Учебные предметы 
 

Количество часов в неделю/год 

10  11 
 
 

И
нв
ар
иа
нт
на
я 

 ч
ас
ть

 

Русский язык 1 
1 
 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

 Основы безопасности  
жизнедеятельности 

1 
- 

Физическая культура 3 3 

Итого 24 23 

Вариат.
часть 

Всего 
9 10 

Русский язык 1 1 

Литература 1  

Алгебра 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Мировая художественная 
культура 

1 
1 

Технология 1 1 

Элективные курсы 1 3 

Объем учебной нагрузки 
 

33 33 
 

  
  Учебный план на III ступени обучения направлен на реализацию следующих 
целей: 



 обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы 
полного общего образования; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 
 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к 
освоению программ профессионального высшего образования. 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 
Особенности учебного плана III ступени обучения: 

 учебный план составлен в соответствии с минимальным количеством          
часов по общеобразовательным предметам с дополнением по 1 часу на 
изучение основных предметов. 
 

С целью усиления базового ядра основных предметов: 
Обществознание изучается как интегрированный предмет, включающий модули 
«Обществоведение», «Экономика», «Право».  

 в 10 классе увеличено количество часов по «Литературе», «Русскому языку», 
«Алгебре», «Химии», «Биологии» (по 1 часу в неделю), 

 в 11А классе по  «Русскому языку», «Алгебре», «Химии», «Биологии»  (по 1 часу 
в неделю) с целью усиления базового предмета и необходимостью 
качественной подготовки выпускников школы к итоговой аттестации 
(ЕГЭ).      

 
 Индивидуальная составляющая учебного плана реализуется за счет предоставления 
старшеклассникам права выбора разных вариантов комбинаций элективных 
курсов, способствующих удовлетворению познавательных интересов учащихся в 
различных сферах деятельности человека:  «Основы экономики», «Биология в 
экзаменационных вопросах и ответах», «Углубленное изучение основных тем по 
алгебре и началам анализа в 10-м классе», «Систематизация полученных знаний 
по математике 5-11 классов и подготовка к ЕГЭ», «Химия в вопросах и 
упражнениях» с целью развития творческих способностей учащихся, 
формирования исследовательских навыков, выполнения социального заказа 
учащихся и родителей, что  позволяет получить дополнительную подготовку для 
сдачи единого государственного экзамена по выбранному учебному предмету.  
  Преподавание ведется по программам, рекомендованным МО РФ, и  адаптированным 
или модифицированным программам элективных курсов, утвержденных на школьном 
методическом совете.  

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

В школе созданы условия для осуществления образовательного процесса. 
Материально – техническая база школы: 30 учебных кабинетов, компьютерный 
класс, кабинет мультимедийных презентаций, кабинет психолога, кабинет 
социальной помощи, библиотека с читальным залом, спортивная площадка, два 
спортивных зала, столовая на 200 посадочных мест, медицинский кабинет, 
мастерские. Компьютерной и оргтехникой оснащены: компьютерный класс (9 
ПК), класс мультимедийных презентаций  (1 ПК, интерактивная доска, 
мультимедиапроектор), учительская, 3 учебных кабинета.  Наличие восьми 



мобильных ПК (ноутбуков) позволяет оснастить любой кабинет школы 
мобильным переносным комплексом: ноутбук + проектор.  

 
Наличие технических средств обучения: 

 

Наименование Имеется в наличии

 
Диапроекторы 
Магнитофоны 

Видеомагнитофоны
Телевизоры 
Компьютеры 
Ноутбуки 

Монохромные 
лазерные 
устройства 

 
Копировальные 

аппараты 
Лазерные принтеры
Медиапроекторы 
Интерактивная 

доска 

1 
4 
1 
2 
16 
10 
 
3 
 
 
 
3 
4 
 
5 
 
1 

 
Наличие соответствующей материально-технической базы, запросов, 

заинтересованности и подготовленности педагогов позволяет  внедрять  ИКТ в 
учебно-воспитательный процесс,   реализовывать Программу информатизации 
школы.  

Педагогический коллектив - 26 преподавателей,  16 имеет высшее 
образование, 15 человек – первую, 9 - вторую квалификационную категорию. 
Один человек имеет звание «Почётный работник общего образования» 

Школа реализует программы среднего (полного) общего образования, а также 
программы коррекционного (специального) образования (8 вида). Начальные 
классы имеют возможность обучения по развивающей программе «Гармония». С 
2011 года 1-е классы  обучаются по новым Федеральным Государственным 
образовательным стандартам. 1а класс - по программе «Школа России», 1б класс 
- по программе «Школа 2100»   
 

 
4. Результаты образовательной деятельности: 

 
Успеваемос

ть 
«5» «4» «2» всего % усп. % кач. 

I ступень 25 44 2 119+40+6+2=167 99 58 
II ступень 15 45 - 145+2=147 100 42 
III ступень 2 11 - 22 100 59 



СКК    9   
Всего 42 100 2 345 99 54 

 

Начальная школа (1-4 классы) 
 
 2011г. 2012г. 2013г. Динамика 
Успеваемость 97 98,3 99 +2 
Качество 
образования 

55 58 58 +3 

Средняя школа (5-9 классы) 
 
 2011г. 2012г. 2013г. Динамика 
Успеваемость 97,2 99 100 +2,8 
Качество 
образования 

35 42,4 42 +7 

 
Старшая школа (10-11 классы) 

 
 2011г. 2012г. 2013г. Динамика 
Успеваемость 97,1 100 100 +2,9 
Качество 
образования 

45,7 63 63 +17,3 

 
Сравнительный анализ качества образования 

за 2012-2013 уч.год 
МБОУ « СОШ» п.Теплая Гора 

 
№п/п Класс Кл.руковод. 1четверть 2четверть 3четверть 4четверть Год 
1 2а Шулаева Н.В. 

 
40,9 45 50 40 45 

2 2б Мотырева Л.Л. 
 

69,5 73,9 65,2 47,8 60,5 

3 3а Соларева Н.В. 
 

50 56,5 40 45,8 50 

4 3б Смертина Г.В. 
 

65 55 58 63,2 58 

5 4а Александрович 
Л.Г. 

58 57 57 57 57 

6 4б Александрович 
Л.Г. 

47 53 44 62 62 

7 5а Шакирова Л.В. 
 

70,5 47 52,9 41 59 

8 5б Турова Е.Ю. 
 

41,2 37,5 43,8 25 43,8 

9 6а Зайцева С.Ю. 
 

21 29 14 14 21 

10 6б Волкова Г.В. 
 

67 66,6 53,5 61 67 

11 7 Романченко 
А.С. 

26,3 35 35 30 35 

12 8 Чебыкина Е.В. 
 

13 21 25 25 25 



13 9а Сюркаева И.В. 
 

47,3 38 34 34 40 

14 9б Сопочкина 
Е.В. 
 

48 43 43 48 52,4 

15 10 Печур А.А. 
 

- 61,5 - 47 54 

16 11 Романченко 
Л.В. 

 67 - 67 67 

 
 

Сравнительный анализ успеваемости 
за 2012-2013 уч.год 

                                            МБОУ « СОШ» п.Теплая Гора 
№п/п Класс Кл.руковод. 1четверть 2четверть 3четверть 4четверть Год 
1 2а Шулаева Н.В. 

 
90 (2неус) 100 95 (1неус) 85 (3неус) 95 

(1пер.усл) 
2 2б Мотырева Л.Л. 

 
100 100 95 (1неус) 95 (1неус) 100 

3 3а Соларева Н.В. 
 

95(1неус) 100 96(1неус) 92(1неус) 92(1неус) 
оставлена 
по 
закл.ПМПК

4 3б Смертина Г.В. 
 

100 100 100 100 100 

5 4а Александрович 
Л.Г. 

91(2неус) 91(2неус) 96(1неус) 96(1неус) 96(1неус) 
оставлен по 
закл.ПМПК

6 4б Александрович 
Л.Г. 

100 100 100 100 100 

7 5а Шакирова Л.В. 
 

100 100 94,2(1неус) 100 100 

8 5б Турова Е.Ю. 
 

93,7(1неус) 83(3неус) 93,7(1неус) 87,5(2неус) 100 

9 6а Зайцева С.Ю. 
 

100(1неус) 93(1неус) 93(1неус) 93(1неус) 100 

10 6б Волкова Г.В. 
 

100 94,4(1неус) 100 100 100 

11 7 Романченко 
А.С. 

84,2(3неус) 90(2неус) 95(1неус) 88(4неус) 100 

12 8 Чебыкина Е.В. 
 

87(3неус) 100 100 85(2неус) 100 

13 9а Сюркаева И.В. 
 

93,7(1неус) 100 93,7(1неус) 80(3неус) 100 

14 9б Сопочкина 
Е.В. 
 

90(2неус) 90(2неус) 90(2неус) 67(7неус) 100 

15 10 Печур А.А. 
 

- 100 - 100 100 

16 11 Романченко 
Л.В. 

- 100 - 100 100 

 
Анализ проведения мониторинга 4-х классов МБОУ «СОШ» п.Теплая Гора 
 



за 2011-2012 уч.год и 2012-2013 уч.год 
 
 Русский язык Математика 

 высокий средний н.сред низкий высокий средний н.сред низкий 

2011-2012 
4а (17 чел.) 
Татаринова 
Н.М.    

3 11 3 --------- ------ 9 8 -------- 

2011-2012 
4а (14чел.) 
 Печур 
А.А.(рус.яз)  
Шулаева 
Н.В.(матем) 

------- 6 6 2 ---------- 5 9 --------- 

всего 3- 
10% 

17- 
55% 

9- 
29% 

2- 
6% 

0- 
0% 

14- 
46% 

17- 
54%

-------

2012-2013 
4а (21чел.) 
Александрович 
Л.Г. 

1 12 7 -------- 1 9 10 1 

2012-2013 
4а (16чел.) 
Александрович 
Л.Г. 

2 8 6 --------- -------- 9 7 ------- 

всего 3- 
9% 

20-
56% 

13- 
37% 

--------
0% 

1- 
3% 

18- 
49% 

17- 
46%

1- 
2% 

 
 



      

 
 
 
       Сравнительный анализ мониторинга 4-х классов за три последних года. 
 
предмет 2011г. 2012г. 2013г. Динамика 
Русский язык 35,3 48,4 47,4 +12,1     (-1 с прошл.годом) 
Математика 41,1 41,2 45,4 +4,3        (+4,2 с прошл.годом) 
 

Анализ результатов ЕГЭ за 2011-2012 уч.год и 2012-2013уч.год 
 

2011-2012 уч.год 
 
предмет Минимальный 

балл 
Ниже 
минимума 

Выше 
минимума 

Средний балл 



Русский язык 36 - 14 59,1 
Математика 24 - 14 39,6 
Биология 36 - 9 55,3 
История России 32 - 3 54,3 
Обществознание 39 - 9 54,1 
Физика 36 2 2 34,8 
Химия 36 - 4 60 
  

2012-2013 уч.год 
 
предмет Минимальный 

балл 
Ниже 
минимума 

Выше 
минимума 

Средний балл 

Русский язык 36 - 9 61,6 
Математика 24 - 9 40,2 
Биология 36 - 3 65 
Обществознание 39 2 5 44,4 
Физика 36 - 4 42,25 
Химия 36 - 4 60 
Сравнительный анализ ЕГЭ за три последних года. 
 
предмет 2011г. 2012г. 2013г. Динамика 
Русский язык 54,2 59,1 61,6 +7,4 
Математика 38,1 39,6 40,2 +2,1 
Биология 57,7 55,3 65 +7,3 
Обществознание 47,5 54,1 44,4 -3,1 
Физика 33 34,8 42,25 +9,5 
Химия 58 60 60 +2 
 

 



 
 

Сравнительный анализ ГИА 
 

 
 
 
 

2011‐2012уч.год  2012‐2013уч.год 

«5»  10 8 

«4»  11 16 

«3»  8 6 

«2»  0 3 
 
-2011-2012 уч.год   
Качество знаний – 72,4%;  успеваемость – 100% 
 
 -2012-2013 уч.год   
 Качество знаний – 72,7%;  успеваемость – 90,9% 
 
 
МОУ 
«СОШ» М Т. 
Гора 

 
2011г. 

 
2012г. 
 

 
2013г. 

 
Динамика 

Математика  48,8 52,4 48,96 +0,16 (-3,44 с 
прошл.годом) 

 
 



 
 
 
   2011‐2012уч.год  2012‐2013уч.год 

   «5»  6  9

«4»  15  16

«3»  6  8

«2»  2  0

 
-2011-2012 уч.год   
Качество знаний – 72,4%;  успеваемость – 93,2%  
 
 -2012-2013 уч.год   
 Качество знаний – 75,7%;  успеваемость – 100% 
 
 
Положительная динамика. 
 
 
МОУ 
«СОШ»  Т. 
Гора 

 
2011г. 

 
2012г. 
 

 
2013г. 

динамика 
 

Русский язык 51,8  56,6 61,9 +10,1(+5,3 с прошл.годом)

 
 
 
 
 



 
 
   2011‐2012уч.год  2012‐2013уч.год 

5  0  0

4  3  7

3  1  4

2  1  0

 
 
 
-2011-2012 уч.год   
Качество знаний – 60%;  успеваемость – 80%  
 
 -2012-2013 уч.год   
 Качество знаний – 63,6%;  успеваемость – 100% 
 
Положительная динамика. 
 
МОУ «СОШ 
Т. Гора 

 
2011г. 

 
2012г. 
 

 
2013г. 

 
Динамика 

Обществознание 50 53,2 48,9  -1,1 (-4,3 с 
прошл.годом) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
   2011‐2012уч.год  2012‐2013уч.год 

«5»  2  4

«4»  2  1

«3»  0  0

«2»  0  0

 
-2011-2012 уч.год   
Качество знаний – 100%;  успеваемость – 100%  
 
 -2012-2013 уч.год   
 Качество знаний – 100%;  успеваемость – 100% 
 
Положительная динамика. 
 
 

 «СОШ» ММ. Т. 
Гора 

 
2011г. 

 
2012г. 
 

 
2013г. 

 
Динамика 

Химия 79,2 61,3 67,6 -11,6 (+6,3 с прошл.годом) 

 



 
 
 

   2011‐2012уч.год  2012‐2013уч.год 

«5»  1  1

«4»  5  0

«3»  1  0

«2»  0  0

 
 
 
-2011-2012 уч.год   
Качество знаний – 85,7%;  успеваемость – 100%  
 
 -2012-2013 уч.год   
 Качество знаний – 100%;  успеваемость – 100% 
 
 
 
 

 
2011г. 

 
2012г. 
 

 
2013г. 

 
Динамика 

Биология 65,2 67 82 +16,8 (+15 с 
прошл.годом) 

 



 
 
   2011‐2012уч.год  2012‐2013уч.год 

 «5»  0  0

« 4»  0  1

«3»  0  0

«2»  0  0

 
Курилова Полина – 83 балла 
 

5. Схема взаимодействия школы с организациями поселка Теплая Гора 
и Горнозаводского района. 

  
 
 
 

Лагеря дневного 
пребывания 

им.С.Чекалина 
г.Горнозаводска 

КДН и ЗП органы 
опеки и 
попечительства, отдел 
социальной помощи 
семье и детям 

Станция 
юных 
натуралистов 

МДОУ №32, 
37 

ПДН ОВД 
или отдел 
полиции 

СДЮСШОР  
г.Горнозаво
дск 

Центр психолого- 
медико 
социального 
сопровождения 
«Созвучие» 

МБОУ «СОШ» п. 
Теплая Гора 

МБУЗ 
«Теплогорская 
амбулатория» 

Школа искусств 
г.Гонрнозаводск 



Районный  
Совет 

Ветеранов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
В 2012/2013 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все 
мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-
ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 
направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 
соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы 
школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 
основной задачей которого является формирование гармонично развитой 
личности и воспитание гражданина. 

Цели и задачи ВР на 2012-2013 уч. год: 
 Воспитание духовного, нравственного и культурного уровня 

учеников, способных к самореализации и  самоопределению, укрепление их 
физического здоровья. Создание условий  для выстраивания системы 
воспитания в школе. 

* активизировать деятельность методического объединения классных 
руководителей; 

*  сформировать в детях потребность к социальной активности, 
самоотверженном бескорыстном служении ближнему и обществу; 

*активизировать работу по созданию школьного музея, формировать у 
детей гражданско-патриотическое сознание; 

*  совершенствовать оздоровительную работы с учащимися и прививать им  
навыки здорового образа жизни, развивать  коммуникативные  навыки и 
методы бесконфликтного общения; 

* усилить работу с учащимися по активизации ученического 
самоуправления; 

*  активизировать  деятельность волонтерской организации; 
*  активизировать деятельность  детской общественной организации 

«Радуга»; 
* проводить яркие  массовые зрелищные воспитательные дела с участием 

детей, родителей. 
Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы: 
патриотическое; интеллектуальное; формирование здорового образа жизни; 
духовно-нравственное; трудовое;  профилактика правонарушений; семья. 

Поселковая
детская 
библиотека 

Школьный 
спортивный 
клуб «Лидер» 

Молодежный клуб 
«Ника» при 
администрации 
Горнозаводского 
поселения 

ГИБДД 

ДК 
«Металлур
г» 
п.Теплая 
Гора 



Подводя итоги воспитательной работы за 2012\2013 учебный год, следует 
отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно 
реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 
  Интеллектуальное направление. 
В ходе данного направления еженедельно проводились тематические 
классные часы. В рамках предметных декад и недель проводились 
викторины и конкурсы, школьные предметные недели. Наши ребята со 2 по 
11 классы в 2012  – 2013 учебном   году уже по сложившейся традиции 
приняли участие во Всероссийских  играх – конкурсах «Русский 
медвежонок», «Енот», «Лис» и международной игре «Кенгуру», а так же в 
предметных молодежных чемпионатах, муниципальных олимпиадах.  
Школьная команда эрудитов «Тепловой эффект» (руководитель 
Половникова Н.А.) неоднократно выезжала на игры с командами  школ 
района – в результате 2 место в играх «Что? Где? Когда?». 
 Всего в различных играх, конкурсах, олимпиадах, чемпионатах  приняли 
участие более - 200 человек, среди которых есть и победители. 
Воспитательная работа  классных руководителей. 
Профессиональная компетентность классных руководителей в основном 
соответствует требованиям, и всё же в следующем учебном году необходимо 
изучать передовой опыт коллег, внедрять новые формы деятельности. 

   В течение года прошло 4 заседания МО классных руководителей, на 
которых рассматривались вопросы: 

*Организация работы классного руководителя. 
*Методические рекомендации при написании анализа по ВР за 
учебный год. 
*Формы работы с детьми по профилактике правонарушений. 
*Взаимодействие семьи и школы: общие проблемы и совместные 
действия» и др. 

 Духовно – нравственное и  патриотическое воспитание - 
одни из основных направлений  воспитательной работы школы, целью 
которых  является формирование гражданско-патриотического сознания, 
развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие 
чувства гордости за свою страну. 
             Воспитание цельной, целомудренной личности, понимающей и 
принимающей свои обязанности; способной к правильному оцениванию 
жизни и себя, своих поступков с точки зрения норм духовно-нравственного 
поведения; познание себя, своих способностей, возможностей для духовно-
нравственного саморазвития, самореализации и самосовершенствования. 

     Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно 
плану работы школы. Учебный год начался с традиционного праздника 
знаний “Школа - наш дом!”, в котором приняли участие учащиеся 1 и 11 
классов. Для учащихся в этот день был проведены уроки «Семья и семейные 
ценности», мероприятия. 

              Ежегодно планируется работа в школьном музее, но не всегда эта 
работа выполняется в связи с занятостью педагога, отвечавшего за эту 
работу, темнеменее постепенно школьный музей пополняется экспонатами и 
материалами, собранными учащимися и педагогами. 



             В феврале традиционно проходит вечер встречи школьных друзей, к 
этому времени учащиеся собирают информацию о выпускниках, медалистах 
школы, оформляют стенды, газеты, готовят праздничный концерт. Были 
проведены мероприятия по празднованию дня  Победы в Великой 
Отечественной войне, ведется сбор информации для оформления  стенда 
«Отечества достойные сыны». 

           Традиционно в МБОУ «СОШ»  в феврале проводится месячник, 
посвященный Защитникам Отечества, и проходит он под общим девизом 
«Служу Отечеству». Месячник включил в себя следующие мероприятия : 

   *Конкурс стихов «Тебе, Россия, посвящаю..» 
   * Посещение волонтерами ветеранов ВОВ. 

   * Открытое мероприятие «Есть такая профессия - Родину защищать» с  
приглашением участника Сталинградской битвы Пирожкова В.М. 
  *Многоборье «Я служу России» 
    В  школе  проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 
с войнами-афганцами, героями Чернобыля. Частым гостем  наших детей 
является участник событий в Чернобыле Карякин В., который охотно 
делится с учащимися своими воспоминаниями, встречи проходят как в 
школе так и в историко-краеведческом музее поселка «КСК» 
«Литейщик».Учащиеся  школы оказывают шефскую помощь труженикам 
тыла, ветеранам труда, ветеранам войны, а также одиноким и престарелым 
жителям поселка во главе акций помощи – волонтерская организация 
«Идущие вперед»,которая состоит из 28 человек.  

     Вопросы духовно-нравственного воспитания рассматриваются как на 
классных часах, так и в повседневной жизни классных коллективов.  

     В работе ДОО  «Радуга» в начальной школе и  в «РМИД» (Республика 
Мальчишек и Девчонок) в среднем и старшем звене эти вопросы 
первостепенны. 

Обе общественные детские организации имеют свои активы (советы), и в 
той и в другой, подводятся итоги проделанной работы за четверть и за год, 
которые озвучиваются на общешкольных линейках, а затем отражаются на 
стендах для всеобщего обозрения учащихся и педагогов школы. 

Профилактика правонарушений 
Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения 
и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 
подростков в школе осуществлялась следующая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, 
состоящих в СОП , «группе риска», ПДН. 

- классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с 
учащимися и их родителями -  классные часы, беседы по профилактике 
правонарушений, 

- организована работа школьного Совета профилактики, на котором 
рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на  учет, 
снятия с учета, корректируется план работы по профилактике; 

- отслеживается занятость учащихся, состоящих на учете в ПДН, в 
свободное время, в период каникул  они привлекаются к занятиям в 
коллективах дополнительного образования, спортивных секциях. 



-  отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 
Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма  и других 

зависимостей является приоритетной в воспитательной работе школы. 
Согласно плану профилактической работы в школе были проведены 
следующие мероприятия: 
Месячник профилактической работы,  который предусматривал 
проведение классных часов: 
«Правила поведения в ОУ», «Устав ОУ», 
« Права и обязанности школьника»,  «Твоя уличная компания. Как попадают в 
преступную группу» ,  «Уважай ближнего как самого себя», 
«Мы за здоровый образ жизни», конкурс классных стенгазет 
«Законопослушание - путь к цивилизации», оформление передвижного 
стенда «Выбор за тобой», просмотр видеороликов на тему ПАВ, 
анкетирование, викторина «Гражданские права и уголовная ответственность» и 
др.  Так же в течение года проводились  беседы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 
Все мероприятия проводились под руководством социального педагога 
Абсалямовой С.А. Педагог работает в соответствии с  планом, привлекая  
к работе инспекторов ПДН, специалистов больницы и 
правоохранительных органов. Но из-за  отсутствия в поселке инспектора 
ПДН этой профилактической работы не достаточно, однако школа не 
снимает с себя ответственности и примет в этом учебном году все меры, 
чтобы количество учащихся, состоящих на учете,  не увеличивалось. На 
конец года  с учета сняты 4 человека, в связи со стабильной динамикой.   
На  учете в СОП -12 человек  и «группе риска»14  учащихся .Всего 
состоящих на учете на летний период 26 человек. 
        В школе продолжает работать  ШСП  «Радость», одной из задач 
которой  является профилактика правонарушений среди учащихся, а так 
же работа с конфликтными ситуациями, возникающими внутри школы. Создан 
интернет-сайт, на котором освещается вся деятельность службы примирения. 
Команда ШСП приняла активное участие в муниципальном слете служб 
примирения, где практически являлась лидером. В составе ШСП 7 учащихся – 
медиаторов, в связи с окончанием школы четверо из них выбыли, задача на 
следующий учебный год пополнить и обучить  новичков. 

 
 Работа с родителями 
            
         В течение года велась  работа с родителями, целью которой было 
дать психолого-педагогические знания через родительские собрания, 
консультации администрации школы, классных руководителей, 
социального педагога по социальным вопросам, вопросам 
педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и 
взрослыми в отдельных семьях, индивидуальные беседы об особенностях 
возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике 
употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и 
укреплению здоровья. На общешкольном родительском собрание 
обсуждались темы    «Профилактика вредных привычек учащихся», 
«Роль родителей в профилактике правонарушений». 



Классные родительские коллективы обсуждали вопросы «Поощрения и 
наказания в семье», «Проблемы вредных привычек у детей и подростков», «Вред 
алкоголя и табакокурения»,  и др.  Вся проделанная работа по данному 
направлению заслуживает удовлетворительной оценки. 

             За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над 
которыми необходимо работать – уровень посещаемости родительских 
собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий, что негативно 
влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к 
школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, 
интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди 
детей и подростков. Необходимо активнее привлекать родителей к 
планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы 
с родителями.                       
Дополнительное образование и спортивно-оздоровительная работа.  
В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы 

работа по дополнительному образованию в 2012-2013 учебном году была 
направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных 
форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 
особенностей. 
На базе школы работает школьный спортивный клуб  «Лидер»,который 
включает в себя секции : челидинг, теннис, шахматы, брейк-данс, степ-
аэробика, туризм, аэробика, подвижные игры. Ребята, занимающиеся в 
секциях, а их 210 человек, принимали участие в районных и краевых 
соревнованиях, успешно занимая призовые места. Также в школе работает 
кружок «Волшебный крючок» и секции баскетбола, волейбола от ДДТ. 
Многие ребята посещают кружки и  секции при Теплогорском ДК 
(танцевальный, вокальный, театральный). 
Всего занимается в секциях и кружках более 90% учащихся школы. 
                Учащиеся школы занимают призовые места в спортивных 
районных соревнованиях, так  по волейболу – 4 место, баскетболу 4 место, 
футболу 4 место, пулевой стрельбе 3 место, настольный теннис  – 2 и 3 
место в личном зачете . Были проведены  Дни здоровья, первенства МБОУ 
по видам спорта, турнир по настольному теннису, школьный турниры по 
баскетболу, волейболу, пионерболу, футболу, «Веселые старты» для 
учащихся начальной школы. Это очень мало для школы с таким хорошим 
потенциалом. Учителям физкультуры необходимо наладить 
систематическую работу с учащимися. 

 
 
Основные задачи на следующий учебный год 
 
1.Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни, 
активизировать спортивно-оздоровительную работу с учащимися.  

  2.Воспитывать гражданина, патриота. 
  3.Развивать творческую активность учащихся. 
  4.Совершенствовать работу школьного самоуправления. 
  5.Создавать условия для организации работы дополнительного 



образования. 
  6.Повышать профессиональное мастерство педагогов. 
  7.Совершенствовать работу с родителями 

 


