
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

                                           

              

        

 

 

 

           

 

 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

 

Уважаемые родители, коллеги!   

Всем,  кому интересно, чем живет Нижневская    школа! 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
КУРТАМЫШСКОГО РАЙОНА «НИЖНЕВСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
 

РАССМОТРЕНО 
НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА    

УЧЕРЕЖДЕНИЯ 
ПРОТОКОЛ № 6 от 

24.05.19 г. 
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ПРИВЕТСТВИЕ 

 

 

   Мой публичный доклад посвящен вопросам: 

   Какие проблемы удалось решить за учебный год. 

   Какие задачи ставит коллектив школы на новый учебный год. 

                                          

                                                                                                                  
Директор  Нижневской школы 
                                                                                                                                                                     Тюлюбаева Ольга Михайловна 
 

 

                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо, что читаете наш публичный доклад! 

    Я благодарна   нашим родителям за внимательное отношение ко всему, что 

происходит    в школе, за поддержку и доверие, которое вы оказываете 

педагогическому коллективу и административной команде школы.  Уверена, 

наше взаимодействие позволит нам сделать школу лучше, а нашим детям 

достичь высоких образовательных результатов! 

     Мы открыты к диалогу. Вы всегда можете задать вопрос и получить ответ 

на интересующий Вас вопрос на официальном сайте школы.  

     Для родителей и педагогов функционирует горячая линия для решения 

срочных вопросов и обеспечения оперативной обратной связи: 2-76-06 
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  Развитие нашей школы согласуется с приоритетными направлениями федеральной целевой программы 

«Развитие образования на 2013 - 2020 годы», идеи Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа».  

В 2018-2019 учебном году школа функционировала и развивалась в соответствии с 

Программой развития «Школа нового поколения» (с 2018 года по 2022 год) 
 

 

Ожидаемые результаты 

1. Обновлены содержание и формы образования,  

2. Созданы условия для развития обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. 

3. Организована подготовка  перехода на профстандарт и  на ФГОС ООО. 

4. Создана единая информационная образовательная среда на основе информационно-коммуникационных 

технологий. 

5. Создана здоровьесберегающая среда, у обучающихся формируется потребность в ведении здорового образа 

жизни. 

6. Созданы условия для формирования личности, способной к профессиональному самоопределению. 

7. Созданы условия для развития воспитательной компоненты в образовательном учреждении. 

Обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

НАШ ДЕВИЗ: «Никогда не собьётся с пути тот, кто знает, куда идти» 

 

Для нас

• Выполнение образовательного государственного заказа.

• Положительная динамика образовательных результатов.

• Комфортность обучения и работы всего коллектива школы.

• Удовлетворѐнность образовательными услугами детьми и родителями.

• Рост статуса школы в регионе и районе

Цель

• Создание условий для эффективного развития образования  и воспитания с учетом 
потребностей социума

Направления

реализации

•1. Совершенствовать систему образования путем обновления содержания практической 
направленностью;

• 2. Совершенствовать   формы и виды деятельности детской организации с целью  
формирования у подростков ценностно-значимых компетенций.

• 3. Организовать индивидуальное  допрофессиональное сопровождение обучающихся, 
планирующих обучение в вузах.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 
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образование

(продавцы).
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профессиональное
образование
(Трактористы)
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ДОСТИЖЕНИЯ 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 
 

  1 место - Черепанова С.Ю. 

Районный  конкурс педмастерства. 

 

 3 место-  Пономарева Н.В 

Выступление на областном семинаре 

 

        Черепанова С.Ю. 

Учитель музыки Обанина В.В. заняла первое место в вокальном конкурсе (ИРОСТ)  к 95- летию 

со дня рождения Б. Окуджавы. «Давайте восклицать, друг другом восхищаться». 

 

Команда педагогов заняла 2 место в районном конкурсе «Педагогический турслет»  

 
 

 

 
    

 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В   ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

 
Районные:  
Районная предметная олимпиада 6 призовых мест 
Интеллектуальный марафон 2 призовых места 
Районный конкурс  юных чтецов «Живая классика» 2 место 
Конкурс проектов 9 призовых  мест 
в районном конкурсе стихов 3 место 
Конкурс «Русский медвежонок» 2 место в районе 

 
ДОСТИЖЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТВОРЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир 
посмотри!»                диплом 2 степени,  диплом 3степени 

 

Районный конкурс инсценированных пасхальных  
историй 

2 место 

 
ДОСТИЖЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ В  СПОРТЕ  

13.11.2018г. Районные соревнования по 

баскетболу. Девушки 

Командное – 1 место Юноши: Командное – 1 место 

08.12.2018г. Новогодний турнир по шахматам. 3 

призовых места 
 

04.01.2019г. Открытое первенство МКУДО 

Куртамышского района «ДЮСШ» по н/т 15 

призовых места 

06.01.2019г.  Районные соревнования по шахматам, 

«Рождество 2019» -  2 призовых места 

11.12.2018г. Областные соревнования по русским 

шашакам:  3 обучающихся выполнили 3-й разряд 
 

28.02. 2019г. II районный конкурс рисунков «Как 

прекрасен этот мир, посмотри!» посвящѐнного 

году волонтѐра России. 3 призовых места 

28.02.2019г. Соревнования по лыжным гонкам: 

Командное 1 место 

19.03.2019 г. Шашечный турнир памяти С.Волкова. 

1 место 

12.03.2018 г. Областной шахматный финал ШШЛ. 

Командное 14 место 
 

06.05. 2019г. Районная эстафета на приз газеты 

«Куртамышская Нива» 

1 команда: Командное  – 2 место  

2 команда: Командное  – 2 место 

3 команда: (за администрацию) Командное – 1 

место 
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12.04.2019г. Соревнования по гандболу. 

Командное -1 место   
 

20.04.19г. Первенство района по н/т 

(администрация).  Командное – 1 место. Личное 

пер-во: 3 призовых места 

8.09.2019г. Межрайонный теннисный турнир, 

посвящѐнный Великой победе над фашизмом. 2 

призовых места 

16.05.2019 г. Районные соревнования по лѐгкой 

атлетике - командное – 1 место 
 

21.05.2018г. Районные соревнования по мини – 

футболу командное – 1 место  
 

31.05.2019г. Районные соревнования по н/т 

посвящѐнное дню защиты детей-13 призовых мест 

 
 

 

 

ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Велопробег, посвященный Дню Победы  

Участие в параде и мероприятиях, посвященных Дню 

Победы. 

 

Учебно-полевые сборы  
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ТРАДИЦИИ   

9 мая - великий праздник  День  Победы – 

стало любимой традицией проведение 

митинга «Навстречу Победе». Своѐ шествие 

«Бессмертный полк» заканчивает возле 

монумента, посвящѐнного погибшим в годы 

Великой Отечественной войны.  В нѐм 

принимают участие теперь уже не только 

обучающиеся  и педагоги школы, но и жители 

села. В Бессмертный полк приходят семьями. 

На торжественный митинг приглашают 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

Возле Вечного огня у монумента организован 

почѐтный караул. В церемонии возложения 

венков и цветов участвуют  не только 

школьники, но и родственники погибших в 

годы войны. После митинга всех приглашают 

в Дом Культуры на концерт «Слава воину-

победителю!» 

 

 

 

Страницы истории Нижневской средней общеобразовательной школы. 

В 1892 году началось строительство церковноприходской школы по проекту 

молитвенного дома. 

22 сентября  1894 года  состоялось освещение помещения школы. 

В 1897 году  открыта земская школа.  С 1919 по 1938 год основана начальная школа. 

1 сентября 1939 года начались занятия в Нижневской семилетней школе. 

Нижневская средняя школа построена в 1963 году. 

В первые годы Нижневскую среднюю школу  посещали учащиеся из 17 населѐнных 

пунктов: с. Нижнее, д. Кочарино, д. Малетино, д.Коновалова, д.Перевалово, д.Стольниково,  

д. Камаган,  д. Острова,  д. Костылѐво,  д. Вехти,  д. Черноборье,  

д. Клоктухино,  д. Верхнее,  д. Сычѐво,  д. Песьяное. 

Первым директором Нижнѐвской средней школы был Козлов Дмитрий Иванович. 

 В школе проводила работу комсомольская организация с 1963года. 

В школе работала пионерская организация: в 2000 году  создана детская организация 

«РЭМОС». 

В 2018 году построено новое здание школы со спортивным залом, столовой, актовым 

залом, есть мастерская, учебные кабинеты очень хорошо оборудованы. Довольны все:  

ученики,  учителя,  родители! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Немного о школе 
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Классы Кол-во классов Кл-во 

 обуч-ся 

1-4 классы 5 80 

5-9 классы 5 88 

10-11 классы 2 13 

Итого 12 191 

 

Социальная характеристика семей обучающихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из принципов государственной политики в области образования является демократи -

ческий, государственно-общественный характер управления образованием. 

Полные семьи  161 / 84,2 % 

Неполные 30 / 15,7% 

Многодетные 68 / 35,6 % 

Малообеспеченные 152/ 79,5% 

Замещающие  12 / 6,2 % 

  

В Нижневской школе обучаются ребята 

из  5 населенных пунктов: 

 с. Нижнее – 125 детей,  

д. Коновалова - 28 детей,  

д. Перевалово – 19 детей,  

д. Малетино – 15 детей,  

 д. Кочарино – 4 ребенка. 

Количество обучающихся в 

нашей школе составляет 191 

человек. Из них мальчиков - 

100, девочек – 91.  

Они обучаются в 12 классах. 
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2018-2019 учебном году 

 
 

 

             
ступень 

% кач. % успев. 

Начальная  49 97 

Основная 34 99 

Средняя  47 100 

Итого  41 99 

 
 

Успеваемость и качество в динамике за последние три года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  

год 

% успеваемости % качества Отличников Качественников 

2016-2017 100 45,1  5 60 

2017-2018 100 43 5 61 

2018-2019 99 41 6 63 

 

       РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Особое внимание уделяется проведению 

общешкольных психологических акций, 

профилактических мероприятий, 

направленных на  актуализацию знаний о 

психологическом здоровье, формирование 

жизнеутверждающих установок,  позитивного 

отношения к школьной жизни у учащихся, 

сплочение коллектива школы, создание  

общего настроения оптимистической 

тональности в школе. В 2018-2019 учебном 

году проведены акции: «Жизнь удивительна и 

прекрасна», «В мире профессий», «Учись 

управлять собой», «Позитивное общение», «Мы 

все разные, мы все удивительные». 

Групповой диагностической и профилактической работой охвачено 100% обучающихся, 

индивидуальной коррекционно-развивающей работой – 10%, консультативной – 40%. 

В учреждении 

осуществляется 

психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса, главной 

целью которого 

является создание 

благоприятных 

социально-

психологических 

условий для 

полноценного 

психофизического 

развития, и 

эффективной 

социализации детей в 

обществе. 

 

Приоритетной в данном направлении является 

работа с первым, пятым, девятым, десятым и 

одиннадцатым классами, а также с вновь 

прибывшими детьми в период их адаптации.    
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Наша школа полностью укомплектована педагогическими кадрами: 72% педагогов имеют 

высшее педагогическое  образование, 24% - среднее педагогическое образование, 4 % среднее 

профессиональное. 
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СВЫШЕ 25 ЛЕТ

ПЕНСИОНЕРЫ

Состав педагогического 
коллектива по стажу:

0%
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40%

50%

УЧИТЕЛЯ

44%
36%

12%
8%

Педагогический состав по категориям 
2019 год

высшая первая нет соответствие

  

 2016-2017  2017-2018  2018-2019  

Категория Количество 
педагогов 

% Количество  
педагогов 

% Количество 
педагогов 

% 

Высшая 7 30 8 32 11 44 
Первая 13 57 12 55 9 36 
  Соответствие  3 13 6 9 3 8 
Без категории - - - - 3 12 

Профессиональные награды 

 

звания наших педагогов: 

 

 
 Звание «Отличник народного просвещения»,  Звание «Педагог – исследователь» 1 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 5 

Призеры районного конкурса профессионального мастерства «Педагог – года» 1 

Призеры районного  конкурса педагогического мастерства  классных руководителей «Сердце отдаю детям»  1 

В целом в школе создан достаточный кадровый потенциал для реализации образовательной 
политики, отмечается рост профессиональной компетентности учителей, позволяющий обновить 
содержание образования по общеобразовательным программам и программам повышенного уровня. 

 

Стаж: 
Годы: 

0-1  2-4  5-9  10-
20  

Свыше 
20 

2016-
2017 

0 0 2 4 16 

2017-
2018 

2 0 2 4 18 

2018-
2019 

0
1 

0
0 

3
4 

3
5 

 
15 

Средний возраст педагогического 
коллектива составляет - 46 лет 

Средний возраст педагогических 

работников составляет 42,6 лет, в 

прошлом   году был  44,4 года. 
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 КАДРОВЫЙ СОСТАВ ШКОЛЫ 
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Педагоги школы участвуют 

в работе конференций 

разного уровня, вступают в 

педагогические 

сообщества, активно 

делятся своим 

профессиональным 

опытом, в том числе и на 

страницах сети Интернет. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

В 2018-2019 учебном году метод проекта использовался всеми педагогами школы. 

Лучшие проекты (6) были направлены на   заочный этап районного конкурса проектов. 

Все работы заняли призовые места отмечены призовыми местами, 6. 

Всего было разработано учебных  проектов – 14; 

разработаны индивидуальные образовательные маршруты для одаренных детей – 10; 

для детей, испытывающие трудности в обучении – 10; 

для  детей с ОВЗ составлены индивидуальные планы обучения – 5. 

- количество детей, вовлеченных в проектную деятельность – 46; 

- количество педагогов, в системе применяющих проектную технологию – 9. 

 

 

 

 

 

 

В НАШЕЙ ШКОЛЕ ИМЕЮСЯ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО ПОЛЯ КОЛЛЕКТИВА! 

      В областном сборнике  

«Инновации в образовании -2019»   

Опубликована статья Черепановой 

С.Ю., учителя начальных классов  

«Самооценка ученика как фактор 

достижения планируемых 

Результатов обучения» 

Методическая тема  

Реализация проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

посредствам 

разработки 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  (в аспекте 

требований ФГОС и 

профессионального 
стандарта педагога) 

Победители 
 в районного конкурса 

педмастерства 

Черепанова С.Ю - 1 место 

номинация «Лучший учитель» 

Пономарева Н.В.- 3место  

номинация «Сердце отдаю детям» 
 

 

 

 

 

 

ПРОВЕДЕНО 

Открытые уроки, 

внеклассные занятия 

на школьном уровне 

- 26 

На районном уровне 

– 17 

Обобщение опыта 

работы – 5 
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Подготовка осуществляется комплексно. Есть индивидуальные системы подготовки у учителей - предметников, 

реализуется программа подготовки к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников.  

                                 Количество призеров олимпиад и различных конкурсов 

 

 

По итогам участия в районных соревнованиях, школа постоянно занимает 1 места  в районной 

спартакиаде школьников.  

  

 

 

0

5

10

15

2015-16 2016-17 2017-18

Название диаграммы

олимпиады

конкурсы

 

 Призовые места 
 Интеллектуаль

ный  

марафон 

Я 

 - 

исследователь 

Первые шаги 

в науку 

Конкурс 

проектов 

Олимпиады Олимпиада 

млад 

школьников 

2016-2017 2 3 2 7 11 2 
2017-2018 1 2 номинация 5 7 1 
2018-2019 3 2 1 1 

;номинация 
6 0  

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ ДАЁТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

ЭТО ЗАСЛУГА, КАК ОТДЕЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ, ТАК И ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА! 

 ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ 

 

Важным направлением нашей деятельности является работа с одаренными детьми.  

Участие в 

олимпиадном движении - важный аспект работы школы. Пока у нас не получается так, как 

хотелось бы, но мы настроены очень серьезно. 
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    В школе осуществляет свою деятельность ученическое самоуправление «РЭМОС».  Высшим органом 

детского самоуправления является президентский совет. Председатель школьного ученического совета 

избирается тайным голосованием учащихся 5-11 классов на общешкольной ученической конференции.  

   В 2018 – 2019 году проведено 13 акций: «Береги 

здоровье», «Не забудем родных учителей», «За здоровье 

и безопасность наших детей», «Давайте делать добрые 

дела», «Прочти книгу о героях и их подвигах», «От 

чистого сердца», «Покормите птиц зимой», 

«Поздравляем защитников Отечества», «Открытка в 

подарок ветеранам ВОВ», «Форум мира» «Жизнь без 

стресса», «Чистый берег». Проведено 38 общешкольных 

мероприятий, 13 тематических линеек. Все проводимые 

общешкольные дела окрашены эмоциональной 

насыщенностью. 

В течение года проводилась операция 

«Обелиск»  .В операции приняло участие в 

осенний период- 12 учашихся, в зимний 

период-13 и в весеннее- летний период- 19. 

К 74 –  годовщине Великой Победы проведено 

– 8 общешкольных мероприятий , 12 уроков 

мужества, один конкурс. Совместно с ДК 

проведено 3 мероприятия. 

 

  

   Цель всех мероприятий – создать ситуации успеха, 

способствовать раскрытию творческих способностей, 

формировать чувство дружеской поддержки и 

ответственности за коллектив, уважения к традициям 

школы. Часы общения, классные часы выполняли 

просветительскую, ориентирующую, направляющую и 

формирующую функции. В целом, содержание и цели 

воспитательных мероприятий соответствовали 

достигнутым результатам, возрастным особенностям 

учащихся. 

 

 

 

    

 

 

Ученическое самоуправление  «РЭМОС» 
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Воспитательная работа в деятельности МКОУ«Нижневская СОШ» направлена на формирование 

«воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала обучения», 

«воспитательной деятельности». Воспитательной системе реализуются мероприятия, отражающие 

основные направления воспитательной деятельности школы, основывающейся как на традиционных, так и 

на инновационных подходах, педагогических системах и технологиях. Воспитательная работа в школе 

проводится по  «Программе воспитания и социализации» 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные направления: 

  1. Развитие воспитательной 

компоненты через реализацию 

федеральных государственных 

стандартов (ФГОС); 

  2. Воспитание социально активной 

личности 

  3. Работа с родителями 

  4. Профориентационная работа 

  5. Духовно-нравственное 

воспитание 

  6. Половое воспитание 

(воспитание семейных ценностей, 

культуры взаимоотношений 

девушек и юношей, организация 

встреч старшеклассников с 

медицинскими работниками). 

 7. Формирование здорового образа 

жизни 

 8. Правовое воспитание 

(профилактика асоциального 

поведения, правонарушений, 

экстремизма и терроризма, 

суицидальных проявлений, 

употребления ПАВ)  

  9. Патриотическое воспитание 

  10. Экологическое воспитание 

  11. Работа по профилактике 

вовлечения в криминальную 

субкультуру обучающихся 8-11 

классов. 

  12. Психолого-педагогическое 

сопровождение. 

 

 

 

Воспитательная работа была 

направлена на развитие и 

реализацию интеллектуальных 

и духовных качеств личности. 

Воспитательный процесс 

осуществлялся через 

творческую деятельность 

учителей, педагогов 

дополнительного образования, 

педагогов- организаторов. 

Основными формами и 

методами воспитательной 

работы являлись тематические 

классные часы, коллективные 

творческие дела, конкурсы, 

викторины, массовые 

спортивные соревнования, 

познавательные игры, беседы, 

экскурсии.  

В школе сложилась система 

внеурочной воспитательной 

работы, в которой большое 

место отводится традиционным 

мероприятиям. 

В 2018-2019 учебном году 

проведено 81 воспитательное 

мероприятие. 
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  Для развития у обучающихся творческих 

способностей, формирования организаторских и 

лидерских качеств, в школе функционирует 23 

кружка и 4 спортивные секции.  

 Организовано посещение кружков детьми по месту 

жительства (при Нижневском ДК, Коноваловском 

СК, Малетинском СК и Переваловским СК).  

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Обучающиеся, которые занимаются в художественно - 

творческих кружках и спортивных секциях, активно 

участвуют в конкурсах, соревнованиях различного 

уровня, где становятся победителями или занимают 

призовые места. 

 

 

 

МЫ СОЗДАЕМ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗНОСТОРОННЕГО  

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ НАШИХ ДЕТЕЙ! 

 

Охват кружковой работой 

составил 81 % - 157 из 189 

обучающихся посещают кружки 

и секции. 

 

Реализация дополнительного образования  
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В 2018 году организована музейная комната при Нижневской средней школе. Ведѐтся 

работа по учѐту выпускников медалистов школы.  

 

Оформлены стенды: «Прошлое – наша 

история, биография, память»,  «Учѐба и 

спорт, труд и отдых», «Учителя – 

фронтовики»; собран материал об 

учителях, работавших в Нижневской 

школе.  

 

 

Проведены мероприятия: для младших 

школьников классный час «Дети войны», 

для старшеклассников была организована 

литературная гостиная - встреча с 

местной поэтессой Федяковой О.Н., к 

Дню защитника Отечества беседа о 

моряке-подводнике Печерских Ю.Ф., чьѐ 

имя носит школа. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа школьного  музея  
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Наиболее часто выявляемая патология во всех возрастных группах - миопия, кариес, 

заболевания эндокринной системы, кариес и др. 

 

Вакцинопрофилактика 

 

Вакцинопрофилактика, в 

том числе и вакцинация 

против гриппа, 

проводятся согласно 

национального календаря 

профилактических 

прививок № 125-Н от 21 

марта 2014г и с 

письменного согласия 

родителей (законных 

представителей). 

 

 

                                                                            

 

0%

10%

20%

30%

40% 39% 39%

20%

2%

1 группа 2 группа 3 группа инвалиды

ЗДОРОВЬЕ НАШИХ  ДЕТЕЙ    -  ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ! 

149

38

5

Группы по физическому 
состоянию (человек)

основная

подготовительная

специальная

Питание  
В школе оборудована столовая на 150 посадочных мест, охват горячим питанием 

составляет 100 %. Для детей -  инвалидов организовано 2-х разовое питание. Контроль за 

качеством работы столовой осуществляет комиссия, состоящая из сотрудников школы и 

медицинского работника.  В школе обеспечен питьевой режим. 

 

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ  ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
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В школе созданы благоприятные условия для организации учебно-воспитательного процесса. 

Материально-техническая база учреждения развита, имеется все необходимое для организации учебно - 

воспитательного процесса.  

        

 МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
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                          В 2018-2019 учебном году продолжалась работа по обеспечению безопасности по 

следующим направлениям: 

   Пожарная безопасность и гражданская оборона. 

В целях практической отработки порядка действий персонала и учащихся школы при 

возникновении или угрозе возникновения ЧС в течении учебного года неоднократно 

проводились самостоятельные и совместные с МЧС учебные тренировки по 

эвакуации. 

Для приведения  в соответствии с требованиями пожарной безопасности произведена 

замена установок охранно-пожарной сигнализации. 

 

       

Охрана труда. 

Все вновь прибывшие сотрудники прошли вводный инструктаж по охране труда, а 

также первичные и повторные инструктажи на рабочем месте. В течение всего 

учебного года проводились целевые и внеплановые  инструктажи с сотрудниками и 

учащимися школы. Все сотрудники  школы прошли ежегодный медицинский осмотр, 

который является обязательным для сотрудников, работающих с детьми. 

 

 

    Антитеррористическая защищенность. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации разработан и утвержден Паспорт 

безопасности МКОУ «Нижневская СОШ». В школы установлена  кнопка тревожной сигнализации. 

Постоянно проверялась целостность периметровых ограждений и исправность освещения 

территории школы. Проведена работа по усилению контрольно-пропускного режима для 

исключения возможности проникновения в здание школы посторонних лиц, 

бесконтрольного вноса и выноса вещей и других предметов. Проводились проверки 

состояния путей эвакуации. С сотрудниками и обучающимися проводилось 

инструктирование, беседы, классные часы по вопросам  антитеррористической 

безопасности. 

 

 

 

     Работа в области пожарной безопасности, гражданской обороны, охраны труда и антитеррористической 

защищенности  в МКОУ «Нижневская СОШ». велась в соответствии с планом работы 

школы. Задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год, выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
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РЕШЕНИЕ ЭТИХ ЗАДАЧ ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ПОВЫШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ В ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ 

 

ЗАДАЧИ

Создание 
условий, спос
обствующих 

развитию 
личности 

обучающихся 
и 

воспитанник
ов на основе 
доступности, 

качества и 
эффективнос

ти учебно-
воспитательн
ого процесса

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Обеспечить обновление содержания и форм образования в 
условиях перехода на ФГОС.

Обеспечить условия для развития обучающихся, имеющих 
повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности.

Обеспечить поэтапное внедрение профессионального 
стандарта педагога в школе.

Создать единую информационную образовательную среду на 
основе информационно-коммуникационных технологий.

Создать условия для развития здоровьесберегающей 
среды, способствующей формированию у обучающихся 

потребности в ведении здорового образа жизни.

Создать условия для формирования личности, способной к 
профессиональному самоопределению.

Создать условия для развития воспитательной компоненты в 
образовательном учреждении.

 

 ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  


