
 

                                        ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ   

    МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ГОРОДА             

     ЮРГИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.П.  МАКСИМЕНКО»  

                                   за 2020 – 2021 учебный год. 

 

   Развитие школы в современных условиях предполагает поиск путей и 

создание условий для личностного роста учащегося, его подготовки к 

полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности в информационном обществе.     

    Задача педагогического коллектива на сегодняшний день – эффективное 

использование новых, современных условий для дальнейшего развития  

образования.   

   Самое главное - организация образовательной деятельности: создание 

ситуаций успеха для реализации ребенком равных реальных возможностей 

для самоутверждения в наиболее значимых для него сферах 

жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его 

способности.  

        Приоритетной проблемой является также доступность образования, 

которая заключается в создании особых психолого-педагогических 

условий в школе, позволяющих каждому ученику освоить 

образовательную программу и быть успешным.  

   Важной проблемой, которую призвана решать школа, является и 

демократизация школьного уклада. Особенно важным является 

использование потенциала родителей и местного сообщества в качестве 

ресурса развития школы. И здесь речь должна идти о социально-

культурном подходе в образовательном процессе. Мы должны 

использовать образовательные ресурсы учреждений нашего микрорайона. 

Должны учитывать окружающий наш социум, социальный статус 

родителей учащихся. Строить образовательный процесс, учитывая 

положительный потенциал социокультурного окружения и стремиться 

изменять к лучшему его отрицательное воздействие.  

   Кадровое обеспечение образовательного процесса нашей школы 

достаточно профессионально и компетентно для решения намеченных 

целей и задач.   

     На конец 2020-21 учебного года в МБОУ «СОШ №1» - 

41педагогический работник. Высшее образование имеют 88% педагогов. 

Высшую и первую квалификационную  категории имеют 78% педагогов.  

  Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального 

мастерства учителей.   

   Наши педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

Молодые педагоги повышают свой профессиональный уровень, обучаясь 

заочно в высших- учебных заведениях. На должном уровне в школе 

поставлена методическая работа, оказание своевременной методической 

помощи каждому члену педагогического коллектива. 



  Итог деятельности педагогического коллектива это уровень обученности 

и воспитанности учащихся. 

    Результаты успеваемости учащихся в 2020-2021 учебном году 

представлены в следующей таблице. 

 

    

ОТЧЁТ  ОБ УСПЕВАЕМОСТИ И ДВИЖЕНИИ УЧАЩИХСЯ  МБОУ «СОШ №1»  ЗА  2020 /2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

КЛАССЫ 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 Всего 

Кол-во 

классов

4 4 3 3 14 4 4 3 3 3 17 1 1 2 33

На начало 

года учащихся

80 94 57 68 299 81 85 62 74 67 369 18 17 35 703

Прибыло 2 2 0 2 6 2 1 2 0 0 5 0 0 0 11

Выбыло 0 3 3 0 6 2 1 0 1 1 5 1 0 1 12

На конец года 

учащихся

82 93 54 70 299 81 85 64 73 66 369 17 17 34 702

Успевают на 

«5»

8 10 1 19 9 0 3 0 2 14 0 3 3 36

Успевают 

на «4» и «5»

38 17 25 80 32 29 12 19 17 110 9 8 17 207

Не успевает 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2

переведены 

«условно»

0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2

 
 

Абсолютгая успеваемость – 99,7%.  В прошлом учебном году - 98,6% 

Качественная успеваемость – 34,6%  В прошлом учебном году – 35,3% 

Абсолютная успеваемость повысилась, качественная уменьшилась. 

   На каждом уровне обучения в соответствии с ФГОС (федеральными 

образовательными стандартами) коллектив педагогов реализует основные 

образовательные программы (ООП). 

Так  на уровне начальной школы  освоение ООП было организовано 

достаточно успешно.  Методическая тема, над которой работало школьное  

профессиональное объединение учителей начальных классов: 

«Образовательные технологии деятельностного типа как важное условие 

в реализации требований к результатам освоения младшими школьниками 

ООП НОО».  

   В  прошедшем учебном  году акцент был сделан на реализацию 

технологии «Продуктивное чтение», так как всё обучение, ВПР и 

комплексные работы в  начальной  напрямую связаны с умением работать 

с учебной информацией. Учителя начальной школы показывали свои 

педагогические находки своим коллегам. Свои уроки педагогическому 

сообществу по литературному чтению представили Жашкова Т.Е., 

Морозова Л.Г. , Шапкина Л.И.  

    Педагоги продолжают активно изучать, повышать своё мастерство и 

использовать ИКТ.  Мастакова А.А. поделилась опытом работы на МО по 

созданию сайта и интерактивных презентаций. 

     Активно изучали и включали в свои уроки  технологию критического 

мышления. В школе прошёл фестиваль педагогических идей, где наши 

педагоги провели мастер-классы, используя данные технологии.  



    Результаты обученности в течение учебного года проверялись на 

региональном уровне – РККР. 

 

 

Результаты РККР в 4-х классах в 2021 году 

 

ОО 

Кол-во 

участников  

РККР в 4-х 

классах  

Средний 

балл  

выполнен

ия РККР   

(макс 

балл 37)  

Средний % 

выполнения  

РККР  

Кол-во 

участников, 

имеющих  

недостаточный 

уровень  

подготовки для  

продолжения 

обучения в 

основной школе  

Доля 

участников, 

имеющих  

недостаточный 

уровень  

подготовки для  

продолжения 

обучения в 

основной школе  

МБОУ 

«СОШ

№1» 

 68   21,66   58,55 29    42,65% 

4а 

 

22  55,51 8 чел. 36,37% 

4б 23  75,21 0 чел.  0% 

4в 23  38,54 21 чел. 91,31% 

 

 

   

Сформированность метапредметных результатов по итогам РККР-2021, %  

 

 ОО 

Выполнение заданий, проверяющих сформированность 

метапредметных результатов, %  

Читательская 

грамотность, 

% 

Познавательн

ые УУД, % 

Коммуникатив

ные УУД, % 

Регулятивн

ые УУД, % 

  МБОУ 

«СОШ№1» 

63,84 60,24 55,88 39,52 

 

 

Выполнение заданий Региональной комплексной  контрольной работы,  

основанных на предметном содержании,  

обучающимися 4 классов по итогам РККР- 2021 т(в % от числа 

участников)   



 ОО 

Выполнение заданий, проверяющих  сформированность 

предметных результатов, %  

Литературное 

чтение, % 

Русский 

язык, % 

Математика,  

% 

Окружающий 

мир, % 

  МБОУ 

«СОШ№1» 

74,56 53,21 50,94 55,00 

 

 Доля участников РККР в 4-х классах, имеющих недостаточный уровень 

подготовки для продолжения обучения в основной школе в динамике за 

два года (2020 - 2021)  

 ОО  2020  2021  

МБОУ 

«СОШ№1» 

13чел/18% 29 ел. /42,65% 

  

  

   Одна из задач, которая стояла перед нашими педагогами начальной 

школы – активизация работы с одарёнными детьми. С этой целью в школе 

прошла   интереснейшая  предметная неделя по окружающему миру и 

краеведческий турнир. Были включены  задания интеллектуального 

характера: олимпиады, защита презентаций и исследовательских работ. 

Викторины, которые дети выполняли совместно с родителями (отводились 

1 сутки), всколыхнули и заинтересовали родительскую общественность. 

Родители сделали вывод, что необходимо больше читать не только 

художественную и программную литературу, но и познавательную, 

энциклопедического характера. Очень понравились задания творческого 

характера: выполнение тематических стенгазет, рисунков, конкурсы 

стихов, поделок. Это позволило сделать учебный процесс ярким, 

увлекательным и познавательным не только для детей, но и их родителей, 

которые принимали самое активное участие в совместном оформлении 

газет, рисунков, выполнении поделок, заучивании стихотворений, 

подготовке и защите презентаций. 

   Развитие сетевых сообществ учителей – одно из важнейших направлений 

работы современной методической службы. Дистанционное  обучение 

позволило  учителям осуществлять  обмен опытом работы с коллегами 

других регионов - размещать материалы на  персональных сайтах, сайте 

КРИПКиПРО, сайте ИМЦ, участвовать в работе онлайн конференций, 

вебинаров, в конкурсах профессионального мастерства. Конкурсы    

содействуют интеллектуально – творческому раскрытию мастерства 

педагогов, повышению престижа профессии  учителя, раскрытию 

высокопрофессиональных, компетентных, талантливых специалистов, 

распространению передового педагогического опыта и инновационных 

образовательных технологий. 

 



Уровень участия Ф.И.О. 

участника 

Наименование 

конкурса 
Результат 

Федеральный      

Региональный    

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

Кондрашова Елена 

Владимировна 

«Мой лучший урок» 
участник 

Оленева Ольга 

Геннадьевна 

«Мой лучший урок» 
участник 

Беспалова Наталья 

Александровна 
«Мой лучший урок» 2 место 

Усова Галина Алексеевна 

«Моя 

педагогическая 

находка» 

1 место 

 

      В рамках преемственности между начальным и средним звеном 

работали консультационные группы  в области: 

➢ «Русский язык и литература».    

➢ «Математика».   

➢ «Окружающий мир».   

    Такая форма работы даёт значительный результат при адаптации 

учащихся, перешедших на уровень обучения в основной школе.  

   Успешность освоения ООП(основной общеобразовательной 

программы) на уровне основной и средней школы следующая: 
 

УСПЕШНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ООП НА УРОВНЕ ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Абс. усп.
Динамика

Кач. усп.
Динамика

биология 99,5
+

71,5
+

физика 99,6
=

56,5
-

химия 100
+

57,8
-

экология 100
=

90,9
-

география 99,5
-

72
-

история 99,3
+

68.5
+

обществознание 99
=

68
+

математика
98 = 37 -

информатика
99 =

69
-

Русский язык 99 + 56 +

литература
99

=
72

+

иностранный язык 99,6 - 68 +

 
 



 

Контрольные работы за курс основной школы (9класс) на конец 2020-

2021 учебного года: 

 

ИТОГИ   КР ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Количество 

участников

Абсолютная 

успеваемость

Качественная 

успеваемость

Физика 4 100% 100%

Химия 6 100% 33%

Информатика 16 100% 44%

Биология 20 100% 35%

География 5 60% 20%

Обществознание 12 92% 83%

Результаты КР по предметам по выбору2021

 
 

 

Результаты ВПР в 8-х классах: 

 

ВПР 2020-21

успешность учащихся 8 классов в сравнении с 

2019 годом повысилась: 

по истории  на 26%, по математике на 11,6%; 

по русскому языку в 8 классах – осталась 

стабильной (81%).

 
 
 

  Государственная итоговая аттестация за курс основной школы  (ОГЭ) 

показала неутешительные результаты. В основной период прохождения 

ОГЭ   человек не сдали математику 12 человек.   Русский язык не сдали 9 

выпускников 9 класса. Таких низких результатов у нас никогда не было. 

 Эти учащиеся сдавали ОГЭ в сентябре  в дополнительный период. 

 11 человек   пересдали ОГЭ и по русскому языку  и по математике, 

получили аттестаты об основном общем образовании. Но один учащийся   

в дополнительный период не сдал ни по русскому языку, ни по 

математике.  В результате по заявлению родителей оставлен на повторное 

обучение в 9 классе. 
 



ГИА ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Количест

во 

участник

ов

Абсолютная 

успеваемост

ь

Качественна

я 

успеваемост

ь

Подтвердил

и годовую 

отметку

Повысилил

и годовую 

отметку

Понизилил

и годовую 

отметку

Средня

я 

отметка

Русский 

язык

62 85% 41% 41 чел 9чел 12 чел 3.3

Математи

ка 

62 81% 16% 28чел 1чел 33чел 2.9

Количество 

участников

Абсолютная 

успеваемость

Качественная 

успеваемость

Средняя 

отметка

Русский 

язык

4 100% 25% 3.3

 
 
 

   Выпускники 11 класса показали по сравнению с прошлыми годами 

динамику улучшения прохождения ГИА по всем предметам, кроме 

биологии. 

 

ИТОГИ ГИА-11

Предмет 2019 2020 2021 Динамика

Русский язык 62 66 67 +1

Литература --- 51 59 +8

Математика 60 57 60 +3

История 54 --- 70 +16

Обществознание 56 44 69 +25

Физика 47 45 49 +4

Химия 40 41 48 +7

Биология 33 59 48 -11

Информатика 44 34 ---

Английский 55 --- 66 +11

 



 

   Рейтинг  школы  №1 по ГИА-11 в городе следующий: 
 

РЕЙТИНГ ШКОЛЫ ПО ГИА-11 В ГОРОДЕ

Всего  8 школ 

Участников в 

городе 

Участников в 

школе

Рейтинг 

Русский язык 320 9 5-6

Литература 16 2 6

Химия 81 4 6-7

Математика 163 4 3

Биология 106 4 5

История 37 1 3

Обществознание 124 2 2

Информатика 41 0 ---

Английский язык 22 1 3

Физика 58 2 5

 
 

    

      Результаты  обученности на уровне основной и средней ступеней 

обучения   за  2020-2021 учебный год представлены в таблице: 

 

ИТОГИ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 2020-21 УЧ. Г.

 Учащиеся 5 и 8  классов приняли участие в двух мероприятиях городской 

программы «Успешный ребенок»;

 Положительная динамика результатов ВПР по всем предметам и 

параллелям (от 2% до 19%);

 Повышение абсолютной успеваемости за год по школе (на 1%); 

 В 8 классах успеваемость 100%;

 5 призеров муниципального и 2 призера регионального этапа ВсОШ.

 3 высокобальника на ЕГЭ (2-русский язык, 1-математика).

 Повышение качественной успеваемости за год (на 5%);

 Повышение баллов ЕГЭ по шести предметам (русский язык, литература, 

математика, история, обществознание, химия);

 Победители и призеры городских конференций (7 учащихся) и олимпиад 

школьников (5 учащихся.

 
   



       

  Выводы:  

  Динамика успеваемости – стабильная. Успешность сдачи ЕГЭ 

удовлетворительная.  Высокобальников -3 (2 - русский язык.  1 - 

математика). 

  Остаются наиболее сложными для усвоения предметы: математика, 

русский язык, иностранный язык.  

  На школьном и городском уровнях успешно проведены  информационно-

методические и практико-ориентированные семинары. 

  Успешность выступления учащихся в предметных олимпиад на  

муниципальном уровне низкая.   

 

   Направления в образовательной деятельности  МБОУ «СОШ№1», 

требующие улучшения и развития: 

-  Мотивация к обучению; 

-  Предметные знания, умения, навыки, компетенции; 

-  Формирование личной позиции; 

-  Развитие творческих способностей; 

-  Применение современных педагогических технологий; 

-  Развитие системы портфолио; 

-  Развитие системы внеурочной деятельности; 

- Учебный план и программы, соответствующие кругу компетентностей, 

учитывающие запросы участников образовательных отношений; 

-  Безопасность; 

-  Обеспеченность необходимыми ресурсами и условиями для каждого 

ребенка. 

 

   Пути повышения эффективности работы МБОУ «СОШ №1» 

- Постоянно действующий методический семинар; 

- Привлечение образовательных и социальных партнеров; 

- Систематический внутренний мониторинг качества образования; 

- Повышение педагогического мастерства (школа роста); 

- Выявление, распространение и обобщение положительного 

педагогического опыта; 

-  Развитие образовательного пространства. 

 

    Важнейшей составляющей образовательного процесса является система 

воспитательной работы. 

   Цель воспитательной работы МБОУ «СОШ №1» – создание  условий для 

саморазвития и самореализации личности учащегося, его успешной 

социализации в современном обществе.                                                                                                                     

   Для осуществления этой цели перед педагогами школы стояли 

следующие задачи  воспитательной работы: 

- способствовать формированию гуманистического мировоззрения, 

высокой нравственной, духовной и физической культуры, достоинства 

человека и гражданина;  



- создать условия для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся через совместную деятельность школы и УДО; 

- совершенствовать систему отслеживания достижений  учащихся; 

- подготовить  учащихся к сознательному  выбору  профессии; 

-способствовать развитию органов  школьного детского и взрослого 

самоуправления;   

- развивать систему профилактики безнадзорности и правонарушений, 

работы с учащимися и семьями, находящимися в социально опасной 

ситуации.  

    Были  выбраны направления воспитывающей деятельности: 

- личность и общечеловеческие ценности; 

- личность и семья; 

- личность и образование; 

- личность и здоровье; 

- личность и творчество; 

- личность и общение. 

    При  планировании  воспитательных мероприятий       придерживались 

объявленных  Президентом  РФ и Губернатором Кемеровской области  тем 

года: 

   2020 год – Год памяти и славы, в целях сохранения исторической памяти 

и в ознаменовании 75-летия Победы в ВОВ 1941-1945,  

    2021 год – Год науки и технологии. 

  Вся воспитательная деятельность в течение года осуществлялась по 

тематическим периодам, что на наш взгляд является самым оптимальным 

вариантом организации воспитательного процесса в школе и способствует 

достижению цели и решению задач воспитательной деятельности, 

определенных не только школой, но и государством. Сентябрь – традиции  

и безопасность, октябрь – месячник знаний, ноябрь – декада здоровья, 

декабрь – правовые знания,  январь – месячник  краеведения, февраль – 

патриотического воспитания (оборонно-массовая  и спортивная работа), 

март – семейное воспитание, апрель – месячник экологии,  май – декада  

памяти. 

   Большую роль в развитии и воспитании учащихся играет внеурочная 

деятельность.   В течение года проводились следующие  занятия 

внеурочной деятельности: «Баскетбол», «Увлекательный китайский», 

«Тропинками  математики», «Финансовая грамотность», «Увлекательная  

физика», «Мир театра», «Мир  вокального  искусства».   

      Огромную  работу  по  формированию  здоровой  воспитательной 

среды проводили  педагоги  во  главе  с ответственной за 

здоровьесбережение  Морозовой Л.Г. Основной задачей школы  в данном  

направлении является вовлечение как можно большего числа учащихся в 

работу спортивных секций и кружков, учет двигательной активности 

учащихся и просветительская работа среди учащихся и родительского 

коллектива о  необходимости увеличения двигательной нагрузки 

учащихся, соблюдении режима дня и приобщения к здоровому образу 

жизни. Важная составляющая: профилактическая  работа – 



предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и 

состоянии здоровья воспитанников, а при наличии каких-либо недугов – 

профилактика обострений и прогрессирования болезненного процесса. 

  В соответствии с планом работы по здоровьесбережению в 2020 – 2021 

учебном году проведены следующие общешкольные  мероприятия: Дни 

здоровья; мониторинг здоровья учащихся; профилактические медицинские 

осмотры учащихся и педагогов; классные часы по темам: «Береги здоровье 

смолоду» – 1-4 классы;«Мы и наши привычки: правила рационального 

питания» – 1-11 классы; «Мы выбираем ЗОЖ» - 5-11 классы; «Безопасное 

поведение на дорогах»(1-11 классы); «Кто, если не мы?»;викторина «Быть 

здоровым  - здорово!»; конкурс плакатов; спортивные мероприятия: 

школьные турниры по волейболу, баскетболу, тренировочная эвакуация на 

случай чрезвычайных ситуаций и участие в муниципальной спартакиаде 

по баскетболу и президентских соревнованиях. 

   Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма  велась в 

течение года очень активно. В школе создан и активно работал отряд ЮИД 

«Светофор» под руководством Шалагиновой Ю.В. В течение года 

«юидовцы» проводили   акцию «Пешеходный  переход»,  подготовили и 

провели викторину для учеников 1-4-х  классов «Знаешь ли ты дорожные 

знаки?» В октябре для 1-4 классов внеклассное мероприятие «Посвящение 

в пешеходы». 

  Большая  работа  по патриотическому воспитанию учащихся  в  2020-2021 

учебном  году проведена  руководителем   Народного школьного 

краеведческого музея имени Шкраба К. Л.  Усовой Г.А. и  Советом музея.  

Работа  велась в соответствии с Программой развития музея на 2016-2021 

годы. Основной целью Программы является создание необходимых 

условий для развития Народного школьного краеведческого музея, 

упорядочение его деятельности, содействующей духовно-нравственному и 

гражданско-патриотическому воспитанию школьников.  

   На базе музея в течение года была проведена огромная поисковая, 

просветительская и экскурсионная работа: 

экскурсии: Обзорная экскурсия «Народный школьный краеведческий 

музей имени К. Л. Шкраба» (в течение года);«История одной школы», 

посвящена школе № 1 г. Юрги (сентябрь, октябрь, январь);«Природа моего 

края» (октябрь, апрель);«Его имя носит наша школа», посвящена памяти 

Героя Советского Союза А. П. Максименко (декабрь, февраль, май); 

 «Юрга – город мой родной» (январь);«И это всё о нём», посвящена памяти 

А. В. Соболева, выпускника школы №1, погибшего в Афганистане (май); 

7. «Юрга литературная». (в течение года) 

музейные часы: (по согласованию с классными руководителями):«Из 

истории вещей»; «С любовью о родном городе»;«Учителями славится 

Россия, ученики приносят славу ей…»; «Офицеры – выпускники из нашей 

школы»; «Юргинский полигон»; «Животные нашей области»; «Герой 

Советского Союза З. М. Туснолобова»;«Шагнувшие в бессмертие» (О 

Героях Советского Союза из Кузбасса Герасименко, Красилове, 



Черемнове); «Красная книга Кузбасса»;«Дикие кошки Кузбасса»; Символы 

России, Кемеровской области, Юрги» 

встречи: (в течение года) С выпускниками и учителями разных лет; С 

ветеранами труда – работниками машзавода, учителями; с сестрой Героя 

Советского Союза А. П. Максименко – Г. П. Максименко.с ветераном 

Афганской войны Зверьком К.Ф. 

выездные экскурсии в городской музей Детского изобразительного 

искусства народов Сибири и Дальнего Востока; в городской краеведческий 

музей. 

В первых числах декабря 2020 года в СОШ №1 прошёл 

традиционный краеведческий турнир, посвящённый памяти Заслуженного 

учителя РСФСР, участника Великой Отечественной войны, Почётного 

гражданина города Юрги, создателя первого в истории нашего города 

краеведческого музея Кузьмы Леонтьевича Шкраба, человека, который 

всю свою жизнь изучал вместе со своими учениками свой родной край. 

Приняли  активное  участие в акциях : «Бессмертный полк»,  «Свеча 

памяти», «Поздравь ветерана», «Окна Победы». Проведены  уроки 

Мужества по темам:  «Герой Советского Союза А. Маресьев», «Герой 

Советского Союза Д. Карбышев», «Маршал Победы Г. К. Жуков», «Герой 

Советского Союза З. Туснолобова-Марченко», «Герой Советского Союза 

З. Космодемьянская и Герой России В. Волошина», «Защитники Брестской 

крепости», «22 Сибирская Гвардейская стрелковая дивизия» и другие. 

    В 2020-2021 профориентационной  работой были охвачены учащиеся 1-

11 классов, но больше внимания было уделено учащимся 9-11 классов. В 

течение года проводились встречи с бывшими выпускниками школы -  

студентами ВУЗов и техникумов. С учащимися 10-11 классов были 

организованы встречи с представителями ВУЗов Кузбасса в школе №6, а 

также в нашей школе. Такие встречи учащимся очень понравились, так как 

здесь можно было выяснить все, что их интересовало. Проведены беседы с 

учащимися 11 класса и их родителями о целевом обучении. С учащимися 9 

классов были проведены экскурсии в ЮТК, ЮТМиИТ и ЮТАиС, кроме 

того в школе были встречи с представителями этих учебных заведений. Во 

втором полугодии учащиеся 9-11 классов просмотрели тематические уроки 

в группах «ПроеКТОрия». Разработки уроков очень хорошие. Дети могли 

увидеть профессии, которых в нашем городе нет. Очень доступно и 

интересно изложен материал. 

Проблемы, которые предстоит решать педагогическому 

коллективу в новом учебном году:  

- организация и управление деятельностью органов школьного детского 

самоуправления; вступление в РДШ, создание  отряда  Юнармейцев;    

- профилактика безнадзорности и правонарушений, работа с учащимися и 

семьями, находящимися в социально опасной ситуации; 

-  создание  условий  для участия родителей в воспитании и социализации  

учащихся. 
  

 


