
Публичный доклад  
 

МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» 
 

 за  2012-2013 учебный год. 
 

1. Введение 
 

Публичный доклад МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1»                             

г. Серпухова содержит информацию об основных результатах и проблемах образовательного 

учреждения. Содержание доклада мы адресуем, прежде всего, общественности в лице 

родителей и взрослому контингенту населения нашего города. Прочитав его, они смогут 

ознакомиться с укладом и традициями нашей школы, условиями обучения и воспитания, 

реализуемыми образовательными программами. Обеспечивая информационную открытость 

нашего образовательного учреждения посредством публичного доклада, мы надеемся на 

увеличение числа социальных партнеров, повышения эффективности их взаимодействия с 

образовательным учреждением. 

 

2. Общая характеристика учреждения. 

Название : Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» . 

Тип учреждения: муниципальное казенное учреждение. 

Лицензия на образовательную деятельность:  

Серия РО № 014097, выдана 15.11.2010 г. 

Государственная аккредитация:  

Серия АА № 149926, выдана 14.05.2009 г. 

Адрес: Московская область, г. Серпухов, ул. Советская, д. 6/41, 

Телефон: 8(4967) 35-20-68 

Директор школы: Шинкова Светлана Владимировна 

Заместитель директора по УВР:  Зиновьева Алла Юрьевна 

Заместитель директора по безопасности : Тарадин Владимир  Александрович 

Адрес электронной почты: vsosh-serpuhov@yandex.ru 

 История нашей школы начинается с 1943 года, с 1986 она является единственной в городе и 

районе, дающей право работающей и неработающей молодежи получить основное общее и 

среднее (полное) общее образование. Формы обучения, которые существуют в вечерней 

школе, позволяют продолжить образование людям,  попавшим в различные жизненные 

обстоятельства (сменный характер работы, частые командировки, наличие собственной 

семьи и маленьких детей). 

Школа размещается в центре города, что позволяет большинству учащихся без пересадок 

добраться до занятий. 

 

 



Педагогический коллектив школы на протяжении нескольких лет стабилен. Все учителя 

школы имеют большой опыт педагогической работы. 

Школа функционирует на основе Устава, утвержденного Постановлением Главы города 

Серпухова от 29 июня 2012 г., Положения о вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении, локальных актов, регламентирующих отдельные стороны деятельности, 

учебного плана, штатного расписания. 

Администрацией школы принимаются все меры по обеспечению безопасных условий 

функционирования учреждения: 

- установлена пожарная сигнализация; 

- кнопка экстренного вызова милиции; 

- обеспечен контрольно-пропускной режим; 

- ежедневно проводятся осмотры здания и территории на безопасность и санитарное 

состояние; 

- ведется журнал ежедневного контроля. 

Характеристика контингента учащихся: 

В школе обучаются  с 15-летнего возраста, без дальнейшего его ограничения. 

На начало учебного года - 188 учащихся:  

на II ступени  52 учащихся,  

на III ступени 136 учащихся. 

 Численность к концу учебного года - 151  человек: 

на II ступени 62 учащихся,  

на III ступени 89 учащихся. 

 

3. Особенности и условия осуществления образовательного процесса. 

  Работа школы в этом учебном году строилась в соответствии с Программой развития школы  

«Образовательный процесс как основа для успешного формирования гражданского и 

патриотического воспитания обучающихся». 

  Школа работала по полугодиям, обучение проводилось в две смены. Начало первой смены 

— 8-30, второй смены — 14-30. Продолжительность учебного года: 5-8,10-11 классы — 36 

недель; 9,12 — 35 недель.  

   В школе занималось  13 классов, из них 4 класса с очной формой обучения, 4 класса с 

заочной формой обучения и 5 групп , занимающихся по индивидуальному плану. 

 В школе реализуются следующие образовательные программы: 

- основного общего образования; 

- среднего (полного) общего образования. 

 Учебный план школы включает в себя индивидуально-групповые занятия и зачетную 

систему, что позволяет организовывать учебный процесс с учащимися, имеющими  

различный уровень подготовки. 

  Ведется преподавание иностранных языков: английский, французский. 

 



  Учебный план школы на 2012-2013 учебный год был составлен на основе базисного 

учебного плана для Вечерних школ. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

предметами.  Уровень  недельной  учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого.   

   Расписание занятий и режим работы школы было согласовано  в Роспотребнадзоре. 

 Образовательная программа школы и учебный план  предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового общего среднего образования и 

развитие учащихся в процессе обучения.  

   Школа имеет 6 учебных кабинетов, кабинет педагога-психолога, социального педагога.  

  Учебно-материальная база школы находится в удовлетворительном состоянии. Все классы 

оснащены новой мебелью и рабочим местом учителя.  Учащиеся полностью обеспечены 

учебной литературой и учебниками. 

 Организация учебно-воспитательного процесса предусматривает различные формы 

обучения: очно-заочное, индивидуальное обучение, зачетная система. 

 Индивидуальные консультации преподавателей помогают выстроить образовательный 

маршрут в соответствии с жизненными потребностями. 

 Учащиеся имеют возможность посещать факультативные занятия в школе и при 

Межшкольном учебном комбинате .  

   В школе работает социальный педагог и педагог-психолог. 

 Кадровое обеспечение: 

Количество сотрудников школы - 18. 

Количество постоянных педагогических работников – 12 человек. 

В школе работает один  совместитель – учитель английского языка. 

Количество педагогических работников  с высшим педагогическим образованием  - 13 . 

Количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию — 1 человек 

Количество педагогов, имеющих первую квалификационную категорию -  7 человек 

Количество педагогов, имеющих вторую квалификационную категорию – 5 человек 

 

Все педагогические работники имеют большой стаж работы в системе образования. имеют 

грамоты СПА «Комитета по образованию» и Главы города Серпухова. 

Шинкова С.В. - директор школы, награждена грамотой Министерства образования 

Московской области, Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования». 

Канагина Т.Н. - учитель географии, награждена Нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования». 

 

 

 

 

 



4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

Задачами школы в этом учебном  году являлись : 

1. Обеспечение качества и доступности образования.  

Содержание работы по профилактике пропусков учебных занятий без уважительной 

причины в 2012-2013 учебном году проводилась через: 

- ежедневный контроль посещения занятий учащимися. 

- ежемесячные заседания Совета профилактики. 

- ежемесячные рейды в семьи учащихся. 

- индивидуальные беседы классных руководителей, социальной службы школы, 

администрации с родителями  и учащимися, прогуливающими школу. 

- месячники по профилактике безнадзорности правонарушения и девиантного поведения 

(октябрь, март). 

- взаимодействие со Службами Профилактики (КДНиЗП, ОДН);  план межведомственного 

взаимодействия. 

  Можно констатировать, что сократилось количество учащихся, не посещающих занятия: на 

1 сентября — 12 чел; на 25 мая —  4 чел. 

  Количество обучающихся, отчисленных из ОУ  по решению КДНиЗП — 3 чел. 

 2.  Уменьшение количества второгодников. 

      Данная задача решалась в течение года через: 

 организацию  дополнительных занятий с отстающими учащимися; 

 проводился постоянный мониторинг качества знаний; 

  велась планомерная работа по подготовке к итоговой аттестации. В начале года 

составлены планы работы по организации подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА. Все 

мероприятия плана выполнены. 

 принято «Положения о работе педагогического коллектива со слабоуспевающими 

             учащимися». 

Вопросы по профилактике неуспеваемости рассматривались на   педагогических советах 

школы,  заседаниях ШМО ,  родительских собраниях. 

Проводимая работа дала свои результаты  

 

Кол-во 

учащихся 

на конец 

года 

Кол - во 

успевающ

их 

Процент 

успевае

мости 

Кол-во 

неуспеваю

щих 

Неуспевающие 

в % 
Кол-во 

учащихся, 

успевающих  

на 4 и 5  

Качество 

знаний 

151 146 97 % 5 3 % 6 4 % 

 

 

 

 



Сравнительная таблица успеваемости по итогам года  

. 

Учебный год Успеваемость Неуспевающие (%) Качество знаний. 

2010-2011 72,5 % 27,5 % 2,5 % 

2011-2012 88 % 12 % 3 % 

2012-2013 97 % 3 % 4 % 

 

 

 

 

 

  По сравнению с прошлым учебным годом количество второгодников уменьшилось более 

чем в 4 раза ( с 21 человека до 5 человек), по сравнению с 2010-2011 учебным годом в  9 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В 2012 -2013 учебном году успеваемость на третьей ступени обучения — 100 %, нет 

учащихся оставленных на повторный курс обучения .Успеваемость на второй ступени 

обучения несколько ниже и составляет 92 %. Данный факт является неслучайным. Почти все  



учащихся данной ступени по итогам диагностических работ на начало учебного года были 

отнесены к группе «учебного риска».  

 

 

 

 

 

 

 

    Стабильное повышение успеваемости и качества знаний за последние 3 года — основной 

результат работы школы.  По сравнению с прошлым годом успеваемость увеличилась на 9 %, 

качество знаний — на 1 %.. 

Результаты итоговой аттестации. 

   При проведении итоговой государственной аттестации учащихся школы администрация и 

педагогический коллектив руководствовались Законом РФ  «Об образовании»,  

нормативными и инструктивно-методическими документами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования, Положением об итоговой аттестации выпускников , Порядком 

организации проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX классов в 

новой форме на территории Московской области в 2013 году и др. Деятельность ОУ была 

организована согласно плану подготовки и проведения итоговой аттестации.  

  Большая работа по подготовке к итоговой аттестации была проведена администрацией 

школы и классными руководителями с родителями выпускников. По вопросу  ГИА  на 

протяжении всего учебного года проводились  родительские собрания и консультации для 

родителей,  на которых родителей знакомили с Положением об итоговой аттестации и 

другими нормативными документами, с требованиями, предъявляемыми к ответу на 

экзамене, давали практические советы психолога по подготовке детей к успешной сдаче 

экзаменов.   

    Для учащихся были организованы индивидуальные консультации педагога – психолога. 

    Были разработаны карты индивидуального сопровождения слабоуспевающих учащихся. 

Анализ итоговой аттестации 9 классы. 

   На 24.05.2012  в 9-х классах обучалось  36 человек. К итоговой аттестации  были допущены 

32 человека. По причине неуспеваемости по  двум и более предметам до экзаменов не 

допущены  4 человека, что составляет 11 % от общей численности учащихся 9 классов  

Данные учащиеся оставлены на повторный курс обучения . По сравнению с прошлым годом  

процент второгодников в 9 классах уменьшился с 17% до 11%.  

  В итоге  аттестаты об основном общем образовании получили 32 человека, что составляет 

100 % от допущенных до итоговой аттестации учащихся и 89 % от общего числа учащихся 9 

классов на конец учебного года. По сравнению с прошлым годом успеваемость повысилась 

на 6 %.  Основной причиной неуспеваемости учащихся 9 классов являются пропуски занятий 

без уважительной причины. низкая мотивация к обучению. 

 Допущенные к итоговой аттестации  школьники успешно выдержали экзамены . 89 %. 

учащихся подтвердили итоговые оценки, 9 % учащихся на экзамене получили оценки, выше 

годовых, 2% понизили оценки в ходе экзаменов. 

 Соответствие экзаменационных оценок годовым говорит об объективной оценке качества 



знаний учителями.  

        В 2012-2013 учебном году выпускники 9 классов вечерней школы   сдавали экзамены в 

новой форме : 

 по русскому языку — 30 человек, 

 по математике — 30 человек.  

     В этом учебном году впервые в новой форме были проведены экзамены по выбору: 

обществознание и биология. 100% учащихся школы успешно сдали экзамены по выбору в 

новой форме.  

Результаты итоговой аттестации 9 классов МОУ   ВСОШ  № 1 в 2012-2013 учебном году. 

Класс 

Кол-во     

на конец  

года 

Выпущены с 

аттестатом 

Оставлены на 

второй год 

Закончили со 

справкой 

Чел. % Чел. % Чел. % 

9А 25 21 84 % 4 16 % 0 0 

9Б 11 11 100 % 0 0 0 0 

Итого: 36 32 89 % 4 11% 0 0 

 

     Сравнительный  анализ итогов аттестации в 9 классах 2010-2013 учебный год  

     

Год Средний балл % успеваемости Качество знаний СОУ 

2009-2010 3,13 100 % 12,77% 39,57 % 

2010-2011 3,16 100 % 15,38 % 40,48 % 

2011-2012 3,08 100 % 8,00 % 38,20 % 

2012-2013 3,14 100 % 13,2 % 43,13 % 

 

                                 

 

  Анализ аттестации показал повышение качества знаний и СОУ на 5 % при проведении 

итоговой аттестации по сравнению с предыдущим годом. Кроме того СОУ в этом учебном 

году самая высокая за последние 4 года. 



 

Год Успевающий Неуспевающий 
Второй год Закончили со 

справкой 

2010-2011 75 25 25 0 

2011-2012 83 17 17 0 

2012-2013 89 11 11 0 

 

  

 

 

  По сравнению с прошлым на 6 % повысился процент успеваемости в 9 классах, 

уменьшилось число второгодников, нет учащихся, закончивших школу со справкой, по 

сравнению с прошлым годом повысились качество знаний и степень обученности по итогам 

экзаменов . Все качественные показатели итоговой аттестации в 9 классах самые высокие по 

школе за последние три года. 

Итоговая аттестация 12 класс. 

   95 % выпускников проходили ГИА в форме ЕГЭ.  Одна выпускница проходила итоговую 

аттестацию в форме ГВЭ. 

   На 24.05.2013  в 12 классах обучалось 21 человек.  К итоговой аттестации были допущены  

все учащиеся 12 классов.  

  Государственная (итоговая) аттестация по всем предметам проходила в форме ЕГЭ . В 2012-

2013 учебном году школа показала удовлетворительный результат сдачи итоговой аттестации. 

100 % выпущены с аттестатами. Этот показатель на  4 % выше  прошлогоднего. Кроме того,   

выпускница прошлого года ,  не прошедшая  итоговую аттестацию в прошлом учебном году 

успешно сдала ЕГЭ и получила аттестат.  

  Более половины выпускников (12 человек - 55 %) участвовали  в ЕГЭ по трем и более 

предметам. Расширился круг сдаваемых предметов по сравнению с прошлым годом  ( 

история, английский язык, информатика), что говорит о желании учащихся продолжать 

образование в ВУЗах и СУЗах.  

  Результаты экзаменов почти по всем предметам выше прошлогодних. Понизился средний 

балл по физике и химии, при этом максимальный балл по физике повысился. Многие 

учащиеся успешно справились с  заданием раздела «С» . В результате порог ЕГЭ не смог 

преодолеть только один учащийся по физике. 

  Одна учащаяся по состоянию здоровья проходила государственную итоговую аттестацию по 

русскому языку в форме ГВЭ. Показала удовлетворительный уровень, что соответствует ее 

итоговым отметкам. 



  Итоговые оценки по предметам выставлялись в аттестат выпускника  исходя из среднего 

арифметического годовых оценок за 10-12 классы. Для утверждения итоговых оценок была 

создана специальная комиссия. 

Диагностика итоговой успеваемости. 

Количественный анализ 

Класс Успевающие Неуспевающие На «4» и  «5» 

12 «А» 13 0 3 

12 «Б» 8 0 0 

Итого 21 0 3 

Процентный анализ 

Класс 
Всего учеников Процент 

успеваемости 
Неуспевающие Качество знаний 

12 А 13 100 % 0 % 23 % 

12 Б 8 100 % 0 % 0 % 

итого 21 100 % 0 % 14 % 

Сравнительный анализ: 

Класс 
Всего учеников                      

12 классов 

Процент 

успеваемости 
Неуспевающие Качество знаний 

2009-

2010 

23 
96 % 4 % 8 % 

2010-

2011 

31 
84 % 16 % 10 % 

2011-

2012 

27 
96,00% 4,00% 11 % 

2012-

2013 

21 
100 % 0 % 14 % 

 

 



 

 

Сравнительная таблица тестового балла  ЕГЭ по предметам в 2013 г. 

 Русс

кий  

язык 

Матем

атика 

Инфор

матика 

Биолог

ия 

Истор

ия 

Физика Общество-

знание 

Англ.як Химия 

ВСОШ 56,48 40,38 76 59 54 41 53,12 47,5 47,5 

Ср.балл 

город 
68,66 58,76 69,96 70,01 65,32 60,31 63,57 78,75 79,3 

МО 66,79 55,13 67,94 62,05 61,39 58,49 62,8 77,49 74,42 

По 

вечерн

им 

школам 

50,03 35,77 49,29 43,56 41,17 39,29 47,62 53,29 53 

 

   Результаты экзаменов показали, что учащиеся имеют удовлетворительный уровень базовых     

знаний по курсу школьной программы. Средний балл по всем предметам является 

удовлетворительным. Средние  баллы по всем предметам ниже среднего балла по городу и 

Московской области, однако выше среднего балла по Вечерним (сменным ) учебным 

заведениям Московской области по всем предметам кроме химии и английского языка.. 

По сравнению с прошлым годом повысился процент успеваемости и качество знаний, нет 

учащихся, оставленных на повторное обучение.  

Процент успеваемости и качество знаний в 12 классах в этом учебном году самые высокие за 

последние 4 года. Учащихся, закончивших школу со справкой – нет. 

Итоги аттестации отразили стабильную направленность работы коллектива на повышение 

качества образования. 

 

Информация по поступлению в 2013 году. 

Классы Кол-во 

выпускнико

в 

Поступившие  

10 кл. СПО НПО работают Не 

работают  

9 классы 32 7 18 - 6 1(уход за 

ребенком) 

 



 Кол-во 

выпуск

ников 

Поступившие Работаю

т 

Уход за 

ребенком 

Армия Не 

работают 

и не 

продолж

ают 

обучение 

ВПО СПО НПО 

12 

классы 

21 8 3 - 6 3 1 - 

 

 

5. Совершенствование методической работы. 

 

В школе работает 3 методических объединения:  

Работа методических объединений направлена на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса, инноваций, экспериментальной, исследовательской 

деятельности, повышение профессионального мастерства. Основными задачами года в целях 

совершенствования методической работы были: 

повышение уровня  компетентности учителя через работу над темами самообразования, 

повышение квалификации и аттестации учителя. 

Коллектив школы продолжает работу над методической темой школы  

«Дифференцированный подход к учащимся вечерней школы как путь повышения качества 

знаний и уровня воспитанности учащихся» 

 

Все педагоги работают над индивидуальными темами, позволяющими концентрировать 

внимание на наиболее актуальных проблемах преподавания учебных предметов. В начале 

каждого учебного года педагоги определяют тему самообразования, непосредственно 

связанную с методической темой школы.  

Диссеминация педагогического опыта.  

 

№ ФИО учителя Тема  Где происходило 

1. Канагина Т.Н. -Игровые технологии, 

ориентированные на социализацию 

личности» 

 

-Работа классного руководителя и 

психологическое сопровождение 

педагогов в работе с 

дезадаптированными подростками. 

-Классный час с элементами 

тренинга «Познай себя» 

 

ГМО учителей 

географии 

 

 

Городской семинар на 

базе школы для 

руководителей ШМО 

классных 

руководителей «Роль 

классного 

руководителя в 

воспитании 



 

«Взаимодействие психолога и 

социального педагога в работе с 

семьей» 

 

дезадаптированных 

подростков» 

Зональный семинар 

«Современные 

подходы в работе 

школьного психолога 

и социального 

педагога с семьей» 

2. Шинкова С.В. -Психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности 

педагогов с дезадаптированными 

подростками» 

Городская 

августовская 

конференция 

3. Егорова М.А. -Тренинг для педагогов «Реакция на 

критику» 

 

 

 

 

 

«Взаимодействие психолога и 

социального педагога в работе с 

семьей» 

 

Городской семинар на 

базе школы «Роль 

классного 

руководителя в работе 

с 

дезадаптированными 

подростками» 

  

Зональный семинар 

«Современные 

подходы в работе 

школьного психолога 

и социального 

педагога с семьей» 

4.  Коршунова И.А. «Атомная энергетика и ее 

экологические проблемы» 

Открытый урок на 

город 

5. Овчинникова О.Н. -Классный час с элементами 

тренинга «Познай себя» 

Городской семинар на 

базе школы для 

руководителей ШМО 

классных 

руководителей 

 

 Плановую курсовую переподготовку прошли 7 учителей.  

№ Учитель Название курса Место 

проведения 

Кол- во 

часов 

Модуль 

1 Шинкова Светлана 

Владимировна 

Актуальные вопросы 

педагогики и психологии в 

современном образовании 

АНО ВПО 

НИЕВ 

144 ч Вариативный 

модуль 

2 Зиновьева Алла 

Юрьевна 

Актуальные вопросы 

педагогики и психологии в 

современном образовании 

АНО ВПО 

НИЕВ 

144 ч Вариативный 

модуль 

3 Егорова Марина Актуальные вопросы АНО ВПО 144 ч Вариативный 



Алексеевна педагогики и психологии в 

современном образовании 

НИЕВ модуль 

4 Овчинникова 

Ольга Николаевна 

Актуальные вопросы 

педагогики и психологии в 

современном образовании 

АНО ВПО 

НИЕВ 

144 ч Вариативный 

модуль 

  «Технологии оказания 

помощи детям и 

подросткам с девиантным 

поведением» 

г. Тула 

Центр 

«Здоровье» 

18 ч. Вариативный 

модуль 

  Обучение «Подготовка 

экспертов предметных 

комиссий по русскому 

языку в 9 классах» 

АСОУ 36 ч. Подготовка 

экспертов 

5 Канагина Татьяна 

Николаевна 

«Технологии оказания 

помощи детям и 

подросткам с девиантным 

поведением» 

Г. Тула 

Центр 

«Здоровье» 

18 ч. Вариативный 

модуль 

  «Деятельность 

социального педагога по 

формированию УУД в 

образовательном 

учреждении» 

АСОУ 72 ч Вариативный 

модуль 

6 Трунина Надежда 

Николаевна 

Обучение «Подготовка 

экспертов предметных 

комиссий по 

обществознанию в 9 

классах» 

АСОУ 36 ч. Подготовка 

экспертов 

7 Тарадин Владимир 

Александрович 

Обучение «Подготовка 

экспертов предметных 

комиссий по 

обществознанию в 9 

классах» 

АСОУ 36 ч. Подготовка 

экспертов 

 

Публикации администрации и учителей школы. 

     Шинкова С.В. "Психологическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагогов по работе с дезадаптированными подростками»" Сборник трудов 7   научно-

практической конференции "Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании, науке и производстве", Протвино, 24-28 июня 2013 г., стр. 406-408  

 

 Важным направлением методической работы является внеклассная работа по предмету . 

Цель такой работы: создание условий для развития познавательных и интеллектуальных 

способностей учащихся через различные формы внеклассной работы по предметам. 

Привычным для учащихся стали такие традиционные формы внеклассной работы как: 

предметные недели и декады.  

Название,срок Мероприятие Кол-во Кол-во 



и проведения учителе

й 

учащихся 

Декада 

естественных 

наук 

(08.04-18.04 

апреля) 

- Выпуск газет-плакатов  

- Выступление лекторской группы : «Здоровье 

человека  и окружающая среда», 

«Антропогенные воздействия на биосферу и 

окружающая среда»., «Вирусные гепатиты», 

«Основные проблемы экологии» 

- Устный журнал «Гигиена питания» 

- Математическое кафе 

- Показ фильма «Все о космосе» 

- Атомная энергетика и ее экологические 

проблемы. 

-Удивительное вещество -ВОДА. 

7 

1 

 

 

 

 

1 

2 

1 

1 

1 

29 

134 

 

 

 

 

21 

39 

44 

24 

22 

Декада 

правовых 

знаний 

10.12.12 по 

20.12.12 

-Олимпиада по праву 

- Встреча с помощником прокурора Дунаевой И. 

«Закон и ответственность» 

- встреча с Уполномоченным по правам 

человека в М.О. Сирченко Г.А. 

- познавательная игра «Конституция РФ — 

основной закон нашей жизни» 

- Дискуссия на тему «Россия — 

демократическое государство» 

- Классные часы на тему «Права человека» 

- Выставка рефератов учащихся( по правовым 

вопросам) 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

6 

2 

11 

48 

 

54 

 

29 

 

24 

 

154 

9 

 

Неделя 

русского языка 

и литературы 

(18-22 марта) 

- Конкурс школьных стенгазет, посвященный 

190-летию со дня рождения Н.А.Некрасова 

 -Презентация. Нобелевские лауреаты русской 

словесности. 

- Литературно-музыкальная композиция «Я 

лиру посвятил народу своему»; 

- Творческое мероприятие с презентацией 

«Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина...» 

2 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

48 

29 

 

62 

 

39 

 

48 

Неделя 

французского 

- выпуск стенгазет «Франция -страна 

изучаемого языка» 

  



языка(апрель) - заочная экскурсия по Франции. 

- Оформление стенда «Париж- столица 

Франции» 

Неделя 

психологии  

- Психологические акции «Винни-Пух и все- 

все», 

 «Волшебная шкатулка»; 

- Конкурс плакатов «Лучше один раз увидеть»; 

- Психологический КВН; 

- Психолгический забор. 

 

  

 

 Для учащихся, стремящихся совершенствовать свои знания и приобретать умения и навыки 

исследовательской деятельности, в этом учебном году продолжилась работа по проектной 

деятельности под руководством учителей-предметников Тарадина В.А., работа над темой 

«Духовное наследие Сергия Радонежского на серпуховской земле», Труниной Н.Н. «Великая 

женщина великой России», Шинковой С.В. «Война 1812 г. в воспоминаниях современников». 

Данные работы учащихся были опубликованы в сборнике VI международной научно-

практической  конференции учащихся и студентов, проходившей в феврале 2013 г. Следует 

отметить, что выросло количество учащихся, желающих  работать над проектами, но в 

основном направление этой работы связано с гуманитарными науками. Также внутри школы 

были представлены проекты учащихся 10-го класса  «Перспективы рынка труда г.Серпухова 

для молодежи» (руководителями проекта были Шинкова С.В. - учитель экономики, Егорова 

М.А.- педагог-психолог), учащихся 11-12 классов «Твое здоровье в твоих руках» 

(руководитель проекта Пашкина Л.К. - учитель химии и биологии) , «Симметрия», 

«Логарифмы», учащиеся 12 классов ( руководитель проекта -  учитель Зиновьева А.Ю). 

 

6. Развитие и совершенствование воспитательного процесса по приоритетным 

направлениям воспитательной деятельности. 

В школе действует подпрограммы, которые направлены на решение всех важнейших целей и 

задач воспитания. Подпрограмма «Я и общество» направлена на коррекцию социального 

поведения и профилактику правонарушений среди подростков, формирование правовой 

среды и здорового образа жизни обучающихся. В рамках данной программы  в школе 

систематически проводятся инструктажи с учащимися о правилах поведения в 

общественных местах, правилах дорожного движения. Традиционно два раза в год 

проводятся Месячники профилактики правонарушений, преступлений и девиантного 

поведения, единые дни профилактики. Для беседы с подростками приглашаются 

специалисты служб профилактики. Классными руководителями проводятся классные часы, 

направленные на формирование норм поведения, предупреждение подростковой 

преступности, формирование прав и уважения правовых основ государства: познавательная 

игра «Конституция — основной закон нашей жизни», «Алкоголь- угроза здоровью и 

социальному статусу», «Культура поведения в общественных местах», вернисаж «Жестокое 

обличье наркомании». Учащимися выпущен правовой сборник «Мои права и обязанности», 

который был составлен о в соответствии с теми проблемами, которые возникают у них чаще 

всего, разъясняя в каких документах можно найти вопросы, волнующие молодежь, куда 

можно обратиться, если твои права нарушены. 



В рамках данного направления велась и профориентационная работа.  

Традиционно в школе проводятся Клубы интересных встреч. На заседании КИВ в этом году 

побывали: ведущий специалист отдела потребительских отношений Федорова О.В., прошла 

встреча с участниками молодежного движения «Трезвый Серпухов». 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание учащихся». В рамках этого направления 

наиболее значимыми мероприятиями этого года были: цикл, посвященный юбилейным 

датам. 

«Война  1812 года. 200-летие Бородинской битвы». Это событие было освещено во всех 

классах: в форме классных часов, внешкольных мероприятий, в виде проектной работы, 

представленной на 6 международной конференции учащихся и студентов «Личная переписка 

как письменный источник войны 1812 года». 

Мероприятия, посвященные 70-летию Сталинградской битвы. Наиболее значимым из них 

была музыкально-литературная композиция «Сталинградской битве -70». 

 Традиционно в феврале проведен Месячник гражданского воспитания  в рамках которого 

проведены: устные журналы «России верные сыны», «История национальной славы», 

конкурс «А ну-ка парни», встреча с представителями Союза десантников г.Серпухова. В мае  

прошла декада памяти «Этих дней не смолкнет слава». 

Подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание».Основу данного направления 

составляют мероприятия, которые формируют духовную составляющую человека. Особенно 

яркими были мероприятия, посвященные Дню красоты и здоровья, Дню учителя, Дню 

пожилого человека. В Международный день толерантности прошел конкурс стенгазет 

«Многонациональная Россия», был проведен открытый классный час «Национальные 

традиции России», «Ограниченные неограниченные возможности», который был посвящен 

людям с ограниченными возможностями здоровья, общешкольное мероприятие «Поговорим 

о нравственности песнями В.Высоцкого», «Неделя психологии», которая была насыщена 

разнообразными по форме и содержанию мероприятиями. Надо отметить,что неделя 

психологии проводилась в школе впервые и вызвала неподдельный интерес к науке 

психологии всех возрастов учащихся. 

Подпрограмма «Я и семья».  

Второй год в школе работает родительский лекторий, который освещает важные и 

актуальные вопросы воспитания подростков, родители всегда могут прийти на 

индивидуальные консультации к классным руководителям, педагогу-психологу, социальному 

педагогу, администрации школы. В марте прошла «Неделя семьи». 

7. Укрепление психологического климата в коллективе. 

В школе функционирует социально-психологическая служба, работа которой направлена на 

помощь учащимся и родителям. 

Основные направления работы психологической службы в этом учебном году: 

- психодиагностика  

- психопрофилактика. 

- консультирование 

- коррекционное 

- научно-методическое (участие в семинарах) 

- просветительское (проведение  лекториев для родителей, участие в родительских собраниях 

и т. д.). 



- профориентационное.  

Работа социального педагога также строилась по направлениям деятельности: 

- организационная деятельность. В работу данного направления входило составление и 

корректировка социального паспорта школы, составление маршрутов индивидуального 

сопровождение по работе с разными категориями учащихся, создание банка данных разных 

категорий учащихся.  

- социально-педагогическая диагностика.  

- профилактика правонарушений. В этом году продолжена работа по программе 

профилактики аддиктивного поведения учащихся. Также данная работа велась в 

соответствии с планом социального педагога на год.  

- работа с родителями. В работу этого направление входило: рейды в семьи учащихся 

(посещено 24 семьи), индивидуальные беседы и консультирование родителей, участие в 

родительских собраниях и лекториях для родителей,  

В школе работает экспериментальная площадка «Психологическое сопровождение 

деятельности педагога с дезадаптированными подростками».  

В результате данной работы разработана программа, направленная на повышение психолого-

педагогической комптетенции учителей, работающих с дезадаптированными подростками. 

Программа содержит основные рекомендации по снижению уровня тревожности, 

эмоционального выгорания учителей. Разработана программа тренинга, направленного на 

снижение уровня эмоционального выгорания у педагогов. Разработана программа снижения 

уровня дезадаптации у подростков. Программа содержит цикл упражнений и лекционный 

материал, который поможет в работе с дезадаптированными подростками. Разработана 

программа социально-педагогического тренинга общения для обучающихся. 

 

8. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

 

Неотъемлемой частью воспитания является взаимодействие с социумом. Социальными 

партнерами школы являются: Национальный институт им.Екатерины.Великой., Центр 

занятости, Центр профориентации и трудоустройства подростков, досуговый центр 

«Юность»,  на встречу с обучающимися в этом учебном году побывали: Г.А.Сирченко — 

уполномоченный по правам человека в МО, помощник прокурора И.А.  Дунаева, 

представитель МЧС, инспектор ОДН, заместитель Председателя КДН и ЗП Кудрявцева Н.В., 

сотрудник линейной полиции Клейманова О.Б.. В рамках работы КИВ прошла встреча с 

киносъемочной группой во главе с продюсером фильма, со священнослужителями города 

Серпухова. 

В этом учебном году было проведено 4 заседания Управляющего совета (сентябрь, декабрь, 

март, июнь). Основными вопросами были: Публичный доклад директора школы, 

ознакомление с планом работы школы на новый учебный год, вопросы выплаты 

стимулирующего характера, успеваемость учащихся, подготовка школы к итоговой 

аттестации, подготовка школы к новому учебному году. Также члены совета были 

ознакомлены с нормативными документами школы, с новой редакцией Устава, с проектом 

закона «Об образовании». 

   Проведено анкетирование родителей по вопросам удовлетворенности предоставления 

образовательных услуг, условиями обучения, качеством воспитательного процесса. 

   В анкетировании приняло участие 21 % родителей несовершеннолетних учащихся, что 

связано о низком интересе родителей учащихся школы к образованию своих детей. 



    70 % опрошенных родителей полностью удовлетворены образовательным процессом. 30 % 

родителей не удовлетворенны тем, что в школе нет дополнительного образования. 

    В первом полугодии 2012-2013 учебного года  начал свою работу сайт образовательного 

учреждения, на котором размещена основная информация о школе, педагогическом 

коллективе, учредительные документы. На сайте работает форма обратной связи.  

    В 2012 — 2013 г. начата работа школы в системе «Сетевой город», позволяющая родителям 

и учащимся регулярно знакомится с текущей успеваемостью учащихся.  

9.     Финансово-экономическая деятельность. 

Источники финансирования образовательного учреждения: бюджетное и внебюджетное. 

Бюджетное финансирование на 2013 год составляет - 15562170 руб. 

Внебюджетное финансирование осуществлялось за счет добровольных пожертвований 

(оформляется договорами дарения) 

В этом учебном году за счет внебюджетного финансирования в школе произведена покраска 

внутренних  стен  школы негорючими материалами; 

к началу нового учебного года проведен косметический ремонт во всех кабинетах ; 

отремонтированы стола и стулья ;оформлен кабинет математики.  

10. Заключение. 

Задачи, поставленные в начале года, выполнены.  

Задачи школы на 2013-2014 учебный год: 

1. Обеспечение качества и доступности образования. 

-- улучшение качества подготовки к ЕГЭ и ГИА; 

-  обеспечение получения образования в удобной для учащихся форме. 

 

2. Совершенствование методической работы. 

- внедрение системы работы по технологии педагогической поддержки немотивированных к 

обучению учащихся, которая основана на создании целостной системы педагогических 

приемов, форм и методов учебной деятельности по преодолению неуспешности обучения; 

-  проведение городского семинара «Система работы со слабоуспевающими учащимися"; 

- целенаправленная работа по повышению квалификации педагогических кадров; 

- изучение и внедрение в образовательный процесс перспективных образовательных 

технологий;  

- создание научного общества учащихся; 

- систематизация методической базы кабинетов. 
 

3. Развитие и совершенствование воспитательного процесса по приоритетным 

направлениям воспитательной деятельности. 

 - повышение психолого-педагогических знаний родителей ( родительский всеобуч); 

- максимальное привлечение учащихся группы риска к участи во внеклассных мероприятиях 

школы, класса; 

- формирование у учащихся всех возрастов понимания  значимости здоровья для 

собственного самоутверждения; 

- формирование у учащихся толерантных  межличностных  отношений; 

- расширение рамок профориентационной работы. 

- формирование активной гражданской позиции обучающихся. 

 

4. Укрепление психологического климата в школьном коллективе. 



-  работа экспериментальной площадки «Психологическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогов по работе с дезадаптированными подростками» 
- дальнейшее выстраивание системы психологического сопровождения с целью освоения учащимися 

и педагогами способов саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. 

 

5. Укрепление материально-технической базы. 

 

 - приобретение и установка вытяжного шкафа в кабинете химии; 

-  косметический ремонт кабинетов. 

 

6.  Обеспечение открытости образовательного процесса для всех его участников. 

 

- разработка, обсуждение и утверждение локальных актов, определяющих цели, задачи, 

содержание работы школы;  

- обеспечение эффективной работы сайта школы и работы педагогического коллектива в 

системе "Сетевой город"; 

- работа Управляющего Совета. 

 

 
 

 
 


