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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Основные сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 67» (далее – МБОУ СОШ № 67) по типу - общеобразовательное учреждение; по виду - средняя общеобразовательная школа
Дата создания

Учредитель

Место нахождения

Режим работы

1 сентября 1987 год
КОиН (Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка)
Адрес: 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71
График работы: 8.30-17.30
Электронный адрес: obrazov@ admnkz.ru
Официальный сайт: www.koin-nkz.ru
Телефон приёмной: (3843) 32-15-29 (факс), 356-274
654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тольятти,
52
МБОУ СОШ №67 работает по графику шестидневной рабочей недели (кроме учащихся 1-4 классов, они учатся по графику пятидневной рабочей недели).
Продолжительность академического часа составляет 45 минут во 2–11 классах, 35 минут в 1-х классах (1–2 четверть) и
45 минут в 1-х классах (3–4 четверть).
Продолжительность перемен между уроками составляет 15
минут и две — по 20 минут. Для учащихся 1-х классов вводится динамическая пауза в течение 40 минут после второго
урока.

График работы

C 7:00 до 19:00 часов (понедельник - суббота)

Контактные телефоны

(3843) 76-37-97, 76-39-90

Адрес электронной почты sk67.edu@ gmail.com
Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 16595, серия 42ЛО1 №
0003655 от 16 декабря 2016 г., выдана бессрочно Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.
Свидетельство о государственной аккредитации № 3323, серия 42А02 № 0000520 от 23
декабря 2016 г., выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области. Срок действия свидетельства до 04.02.2023 г.
Экономические и социальные условия территории нахождения
Школа расположена в Центральном районе г. Новокузнецка, где проживают в основном
работники бюджетных, строительных организаций, сферы бытового обслуживания. На территории микрорайона располагаются многоквартирные жилые дома, объекты социального и культурного назначения.
Среди учреждений дополнительного образования поблизости расположены МБОУ
ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской»), Подростковый клуб им. И. С. Назарова.
Педагогическим коллективом школы в учебной, воспитательной и развивающей деятельности используются ресурсы организаций, среди которых филиал МБУ «Муниципальная
информационно-библиотечная система г.Новокузнецка», Новокузнецкий государственный
цирк, МБУК "Новокузнецкий художественный музей", Пост № 1.

Филиалы (отделения)
Отсутствуют.
Характеристика контингента учащихся
В 2016-2017 учебном году - 26 классов\комплектов, средняя наполняемость 25 человек.
В течение учебного года в школе обучалось - 634 человека. Выпускников 11 классов - 59 человек, 9 классов - 26 человек.
Информация о численности учащихся в МБОУ СОШ №67
Уровень образования
Нормативный срок
Общее количество
освоения
учащихся
Начальное общее образование
4 года
232
Основное общее образование
5 лет
290
Среднее общее образование
2 года
51
Структура управления:
Директор

Олейник Ирина Дмитриевна,
тел. 76-37-97
Заместитель директора по учебноСкляр Ирина Эрнстовна,
воспитательной работе
тел. 76-39-84
Заместитель директора по учебно- воспита- Прокудина Лариса Петровна,
тельной работе
тел. 76-39-84
Заместитель директора по воспитательной
работе
Заместитель директора по научно- методической работе
Заместитель директора по безопасности
жизнедеятельности
Заместитель директора по административнохозяйственной части

Осипова Светлана Викторовна,
тел. 76-70-39
Инкина Светлана Геннадьевна,
тел. 76-37-97
Масливченко Валерий Александрович,
тел. 76-37-97
Чечина Надежда Анатольевна,
тел. 76-70-39

Органы управления:
Управляющий совет – в состав входят представители коллектива работников школы,
родителей (законных представителей), учащиеся; председатель – М.Н.Иванова
Педагогический совет – председатель – И.Д. Олейник, директор школы
Методический совет – председатель – С.Г. Инкина, зам. директора по НМР Родительский комитет – председатель – М.Д. Булычева
Библиотека – О.И.Чепкасова, заведующая библиотекой
В состав ОУ входят методические объединения классных руководителей, учителей
естественно-математического цикла, учителей гуманитарного цикла, учителей физкультурноприкладного цикла, учителей начальных классов.
Основные приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году
МБОУ СОШ № 67 - это школа для всех, открытая образовательная организация, демонстрирующая способность обеспечить общую культуру и компетентность выпускника школы за
счет эффективной организации и качества образовательного процесса.
Основываясь на этой позиции, в своей деятельности мы стремимся:
1)
развивать МБОУ СОШ № 67 в направлении повышения качества образовательных услуг и
качества подготовки выпускников школы на основе реализации на ФГОС НОО и ФГОС ООО;
2) формировать имидж школы как образовательной организации, реализующей механизмы
гарантий качества образовательного процесса и инновационной деятельности;

3)
совершенствовать систему управления педагогическими работниками, развивать систему
стимулирования труда работников школы.
Для достижения результатов были определены следующие приоритеты:
1. Реализовывать основные образовательные программы общего образования
2. Создавать условия успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья
учащихся в рамках областной инновационной площадки.
3. Развивать реализацию инклюзивного образования детей с ОВЗ в рамках реализации проекта «Доступная среда»
4. Непрерывно
совершенствовать
учебно-методическое
и
материальнотехническое, информационное обеспечение учебного процесса
5. Развивать персонал школы в части обеспечения соответствия профессиональных
компетенций учителей требованиям ФГОС
6. Реализовывать систему маркетинговых услуг для потребителей
7. Представлять опыт работы школы по обеспечению качества образования на педагогических совещаниях и форумах
8. Постоянно развивать сайт школы в соответствии с предъявляемыми требованиями и ожиданиями заинтересованных сторон;
Данные задачи реализуется на всех уровнях управления, подвергаются анализу и пересмотру в случае необходимости. При этом каждый сотрудник школы несет персональную ответственность в пределах своей компетенции за качество своей работы.
Методическая тема школы: «Повышение профессиональной компетентности педагогов
в условиях реализации ФГОС». Работа над методической темой согласуется с темой проекта
инновационной деятельности по направлению «Научно-методическое сопровождение здоровьесберегающей деятельности в условиях реализации ФГОС».
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения
В 2016-2017 учебном году обучение учащихся осуществлялось в соответствии с учебным
планом, рабочими программами, составленными на основе программ Министерства образования Российской Федерации. Учебный план МБОУ СОШ № 67 определяет общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения России, в том числе и МБОУ
СОШ № 67, перешли на новый Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (ФГОС НОО). Организация учебной деятельности в начальной
школе в 2016-2017 уч.году осуществлялась следующим образом:
• учащиеся 1А, Б, В, Г, 2А, Б, В, 3А, Б, 4А, В обучались по программе
Н.Ф.Виноградовой «Начальная школа 21 века»;
• учащиеся 4Б обучались по образовательной системе Д.И.Фельдштейна «Школа
2100…».
В УМК «Начальная школа 21 века…» реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть природосообразной, т.е. соответствовать потребностям обучающихся
этого возраста, а также позволяет успешно решать основную задачу по формированию основных компонентов учебной деятельности. В методике обучения особое внимание уделяется целенаправленному использованию моделирующей деятельности, системе игр, которые развивают необходимые для учения качества.
В УМК «Школа 2100…» реализуются способы организации учебной деятельности обучающихся, связанные с постановкой учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и самооценкой; способы продуктивного общения, которые являются необходимыми при формировании учебной деятельности, Знания, умения формируются, применяются и со- храняются в тесной связи с активными действиями обучающихся.

Обучение в 1классе проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних
заданий, во 2-4 классах – отметочное оценивание предметов обязательной части по 4 балльной
системе, ОРКСЭ – зачет в середине (декабрь) и конце года.
Учебные занятия 1-4 классов проводились в первую смену. Все классы обучались по
пятидневной неделе.
Основное общее образование – ФГОС ООО в 5-6 классах и типовые государственные
образовательные программы для реализации федерального компонента федерального базисного учебного плана в 7-9 классах.
Из компонента образовательной организации в соответствии с запросами учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся выделено 2 часа на проведение элективных курсов предпрофильной подготовки в 9 классах с целью формирования способности принимать осознанное решение при выборе дальнейшего направления образования,
самоопределения в отношении выбора профиля будущего обучения в 10,11 классах:
«Механика в анатомии человека». Цель: формирование взгляда на человека как интегрированную биологическую систему, функционирование которой подчиняется физическим законам.
«Знакомые и незнакомые функции». Цель: развитие интереса учащихся к учебному
предмету «Математика», расширение представления об изучаемом материале, знакомство с
новыми функциями и способами построения графиков, рассмотрение применения функций в
экономике.
«Я – гражданин России». Цель: формирование правовой культуры и активной гражданской позиции учащихся.
«Проценты в современной жизни». Цель: развитие способностей учащихся применять
знания по данной теме в реальных жизненных ситуациях.
Элективные курсы предпрофильной подготовки «Знакомые и незнакомые функции», «Я –
гражданин России» проводятся в 1 и 2 полугодии; «Механика в анатомии человека», «Проценты в современной жизни» - во втором полугодии.
Среднее общее образование – типовые государственные образовательные программы
для реализации федерального компонента федерального базисного учебного плана.
Так как элективные курсы профильного обучения в 10-11 классах являются неотъемлемым компонентом системы образовательной деятельности на уровне среднего общего образования, обеспечивающей успешное профильное и профессиональное самоопределение учащихся, из компонента образовательной организации выделены часы на проведение элективных
курсов профильного обучения в 10-11 классах.
1. «Родной язык в «реке времени». История языка и история общества». Цель: развитие
коммуникативных умений и навыков, формирование стремления к свободному владению языком и его ресурсами. 10А класс (социально-гуманитарный профиль).
2. «Я – будущий избиратель». Цель: воспитание гражданина демократичного общества
посредством формирования политической культуры и социальной активности. 10А (социальногуманитарный профиль).
3. «Глобальные проблемы человечества». Цель: изучение современных тенденций развития общества. 11А класс (социально-гуманитарный профиль).
4. «Речеведение». Цель: развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации. 11А класс (социально-гуманитарный профиль).
5. «Алгебра +. Элементы высшей математики и элементарная алгебра». Цель: развитие
математических, интеллектуальных способностей учащихся, систематизация и углубление знаний по математике, необходимых для продолжения образования учащихся в вузах, где профилирующим предметом является математика. 11А класс (физико-математический профиль).
6. «Решение сложных задач по физике» Цель: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе решения сложных задач по физике. 11А класс (физико-математический профиль).
7. «Особенности устного и письменного общения». Цель: развитие функциональной гра-

мотности, то есть способности извлекать, понимать, передавать, эффективно использовать полученную разными способами любую информацию и полно, связно, последовательно, логично,
выразительно излагать мысли в соответствии с определенной коммуникативной задачей и нормативными требованиями к речевому высказыванию. 11А класс. (физико-математический профиль).
Данные программы реализованы за счет бюджетного финансирования.
Дополнительные образовательные услуги
С целью формирования реализации социального заказа общества, для успешной подготовки детей дошкольного возраста к обучению в рамках преемственности между дошкольными образовательными учреждениями и школой проходит предшкольная подготовка дошкольников. В рамках платных образовательных услуг, занимались по программе предшкольного образования по УМК Н.Ф. Виноградовой «Предшкольная пора». Программа
определяет те знания и умения, которыми должен овладеть каждый ребенок для успешного
интеллектуального и социального развития, адаптации к школьному обучению и содержит
разделы: «Познаем других людей и себя», «Познаем мир», «Учимся думать, рассуждать, фантазировать», «Учимся родному языку», «Учимся рисовать», «Играем и фантазируем».
В 2016-2017 учебном году было 2 группы, которые с октября 2016 года по май 2017
года проходили обучение.
Виды внеурочной деятельности
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения планируемых результатов обучающихся: предметных, метапредметных, личностных, создание условий для позитивного общения обучающихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности в реальных жизненных ситуациях,
интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
В 2016-2017 учебном году была организована внеурочная деятельность для учащихся 16-х классов в соответствии с ФГОС НОО и ООП НОО, ФГОС ООО и ООП ООО.
Учащиеся МБОУ СОШ №67 участвуют во внеурочной деятельности в соответствии с
требованиями федерального государственного стандарта начального и основного общего образования и СанПин 2.4.2.2821-10 не более 10 часов в неделю.
Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности не менее 45 минут. Длительность занятий – 45 минут, перерыв между занятиями не менее 10 минут. Возможно проведение внеурочной деятельности в каникулярное время, выходные и нерабочие праздничные
дни. Наполняемость групп занятий внеурочной деятельности от 10 человек. В состав группы
могут входить как учащиеся одного класса, учащиеся одной параллели, так и учащиеся разных
параллелей.
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется на основе плана внеурочной
деятельности. Были изучены (при помощи анкетирования) интересы и потребности учащихся, а
также их родителей (законных представителей) в дополнительном образовании.
Внеурочная деятельность в 1-4-х классах осуществлялась по следующим направлениям:
Направление развития
личности
Спортивнооздоровительное

Духовно-нравственное
Социальное

Наименование рабочей
программы
1.Оздоровительная гимнастика.
2.Страна Играния
3.Тропинка к своему –Я
4.Будущие олимпийцы.
5.Правильное питание – залог
здоровья.
6.Я- пешеход и пассажир.
1.Знатоки родного края.
2.Юные экологи.
Я учусь создавать проект.

Кол-во учащихся
58
50
15
16
250
20
68
39
12

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Знайка.
Занимательная грамматика.
Занимательная математика.
Веселая информатика.
Умники и умницы.
Театр.
Декоративно-прикладное творчество.
Волшебная бумага.
Театральная мастерская.
Мастерская маленьких волшебников.

86
15
12
175
12
95
56
12
48
25

Внеурочная деятельность в 5-6-х классах осуществлялась по следующим направлениям:
Направления развития
личности

Наименование
граммы

рабочей

про-

Кол-во учащихся

Спортивнооздоровительное

«Будущие олимпийцы»

68

Духовно-нравственное

«В жизни всегда есть место подвигу»
«Страницы летописи моего города»
«Мастер на все руки»

23

«Страна мастеров»

58

«Основы речевой деятельности»

26

«Занимательная математика»

57

УСП «Русский дом – 2»

22

«Веселые нотки»

45

«Театр мод»

37

Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

40
44

Формой учета достижений планируемых результатов по внеурочной деятельности является участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, концертах, творческих отчетах и т.д.
Организация воспитательной работы с учащимися и родителями (законными
представителями)
Духовно-нравственное воспитание
Работа по духовно-нравственному воспитанию учащихся была направлена прежде всего
на реализацию воспитательных программ: «Дерево жизни» (5-6кл.), «Вечные ценности»(78кл.), «Духовно-нравственное воспитание»(9-11кл.). Каждый классный руководитель в рамках
данной программы провел 9 тематических классных часов. Следует отметить наиболее интересные из проведенных: «Мои самые близкие люди» 5А, «Мое имя что оно означает »5Б, «Мы
очень разные и этим интересны друг другу» 6А, «Я – гражданин России» 6Б, «Мой город» 6В,
«Истинные и ложные идеалы» 7А, «Спеши делать добро» 7Б, «Внешняя и внутренняя воспитанность» 7В, «Великая сила любви» 8А, «Речевой этикет» 8Б, «Государственная символика.
Конвенция о правах ребенка» 9А, «Товарищество, дружба, влюбленность» 9Б, «Современный
выпускник»10А, «Чувства»11 А.
Огромное значение для развития нравственности, повышения интеллектуального и куль-

турного уровня школьников, формирования гармонично развитой личности имеет организация
внешкольных мероприятий: посещение музеев, выставок, театров, организация выездных экскурсий. В этом году было организовано посещение учащимися спектаклей в Драматическом
театре, театре «Кукол», были организованы выездные экскурсии на радио - телевидение. Также
в течение учебного года ученики нашей школы посетили выставки и мастер-классы в Художественном музее, были организованы культпоходы в кинотеатры города.
С целью сохранения и укрепления школьных традиций были проведены следующие мероприятия:
Сентябрь Праздник Первого звонка (1, 11 классы)
Торжественные линейки «Здравствуй, школа!» (2-10 классы)
День экологической грамотности
Единый классный час «День молодого избирателя»
Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль
Март

Апрель
Май

Июнь

Городская экологическая акция «Мы в ответе за тех, кого приручили»
День самоуправления
Праздничный концерт «Учителями славится Россия»
Операция «Желтый лист» (экологический субботник)
Пресс – конференция «Права и обязанности учащихся»
Выставка рисунков, посвященных Дню матери
Праздничный концерт «Главное слово в нашей судьбе»
Акция «Мы выбираем жизнь!»
Конкурс ОУС
Театрализованные новогодние представления
Акция «Чистая школа»
День науки
Выпуск газет, посвященных Дню Защитника Отечества
День защитника Отечества
Почта Валентинок
Акция «Пятерки для моей мамы»
Праздничный концерт, посвященный 8Марта
Конкурс «Мисс Весна- 2017»
Выпуск газет к 8 марта
Гагаринский урок «Космос – это мы»
Фестиваль детского творчества «Улыбка»
Экологический субботник "Чистый двор"
Общешкольное мероприятие «И помнит мир спасенный…»
Акция «Красная гвоздика»
Военно-полевые сборы (10 классы, юноши)
Последний звонок (9, 11 классы)
Вахта Памяти Пост №1 (10 класс)
Торжественная церемония вручения аттестатов (9, 11 классы)

Гражданско-патриотическое воспитание
В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание гражданско-патриотическому
воспитанию, изучению истории Родины и ее традиций. Задачей школы является формирование
у школьников чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее. В рамках
гражданско-патриотического воспитания был организован цикл общешкольных и классных
мероприятий:

Сентябрь
Ноябрь

Декабрь
Февраль

Апрель
Май

Июнь

Единый классный час «День молодого избирателя»
Общешкольное мероприятие «Урок мужества» совместно с театром
«Юность»
Участие в городском конкурсе литературно-музыкальных композиций
«России славные сыны»
Общешкольный урок патриотического воспитания с участием актрисы театра Сарыгиной М.А.
Выпуск газет, посвященных Дню Защитника Отечества
Участие и победа в конкурсе патриотической песни и танца «Сибирь
талантами богата»
Общешкольный «Урок мужества» совместно с Ветеранами из Городского Совета
Участие и победа в областном конкурсе «Пионерское детство моих
родных и близких», посвященное 95-летию Пионерии
Акция «Красная гвоздика»
Общешкольное мероприятие, посвященное 9 мая «И помнит мир спасенный»
Выступление творческой группы 6 классов в Городском Совете Ветеранов на 9 мая.
Участие 10-классников в городском Вальсе Победы
Участие в городской акции «Открытка Ветерану»
Вахта Памяти Пост №1

Спортивно-оздоровительная деятельность
Спортивная сборная школы принимала участие в городских соревнованиях по баскетболу, легкой атлетике, волейболу, пионерболу, шахматам. Учащиеся школы приняли участие в
Президентских играх, где выступили с хорошими результатами. Также в рамках данного
направления воспитательной работы были проведены мероприятия, в которых приняли участие
90% учащихся школы:
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

День здоровья
Тематические классные часы «Здоровье – залог успеха»
Акция «Спорт как альтернатива вредным привычкам»
Первенство школы по баскетболу
Первенство школы по пионерболу
Первенство школы по биатлону
Первенство школы по волейболу
Акция «Скажем наркотикам НЕТ»
Тематическая линейка, посвященная Всемирному дню борьбы со
СПИДом.

Работа ОУС
Достаточно активно в школе функционировала система органов ученического самоуправления. Под руководством школьного президента – Самусенко Михаила, в течение года
работала группа старшеклассников в количестве 28 человек. Совет старшеклассников принимал
участие в организации следующих мероприятий:
1.
День самоуправления
2.
Участие в Неделе Добра (волонтерская помощь ветеранам)
3.
День борьбы со СПИДОМ
4.
Помощь в организации родительских собраний (встреча родителей)
5.
Оформление школы к праздникам
6.
Концерты, посвященные Дню учителя, 9 Мая, 8 Марта

7.
Конкурс визиток ОУС «Новое поколение»
8.
Фестиваль детского творчества «Улыбка»
В рамках работы с одаренными учащимися с целью развития творческих способностей,
реализации профориентационной направленности в школе организован пресс-центр. В течение
года по итогам работы пресс – центра было выпущено 8 выпусков школьной газеты «Ветер перемен».
Трудовое воспитание, профориентация
Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей
этого направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд. Целью трудового воспитания в школе является совершенствование навыка организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда, вооружение учащихся основными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для их дальнейшей социализации. Учащиеся
школы привлекаются для общественно значимых дел. Это дежурство классов по школе и столовой, участие в субботниках по благоустройству и уборке территории школы.
Важным направлением трудового воспитания является профориентационная работа. Было
организовано посещение Дней открытых дверей, мастер- классов, ярмарок учебных мест в вузах и сузах города и области.
Социальная адаптация подростков проявляется и в их желании заработать личные денежные средства, это стремление ребят школой поддерживается. В течение июня в школе работала
трудовая бригада, состоявшая из учащихся 8, 9 и 10 классов. Ребята занимались благоустройством школьной территории, принимали участие в подготовке школы к новому учебному году.
Правовое воспитание, формирование здорового и безопасного образа жизни
В течение года проводилась профилактическая работа по предупреждению правонарушений, формировались навыки здорового и безопасного поведения.
Профилактика
ДДТТ
Профилактика
правонарушений

Профилактика
вредных привычек
Профилактика
суицидальных
проявлений

1-4 классы
5-8 классы
9-11 классы
Реализация федеральной программы «Школа дорожной грамоты»
1.Проведение Советов профилактики(1 раз в четверть, дополнительные заседания по необходимости)
2. Проведение профилактических бесед с инспектором ГИБДД
(ежемесячно)
3. Классные часы из цикла «Дисциплина и порядок»(ежемесячно)
Часы общения
Часы общения
Часы общения
«Жизнь и здоровье - «Жизнь и здоровье - са- «Проблема вредных
самое дорогое, что мое дорогое, что есть у
привычек в совреесть у человека»
человека»
менном мире»
1. Родительское собрание «Детский суицид. Пути выхода из психологического кризиса» (апрель)

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних велась
как администрацией школы, так и социальным педагогом Марюшиной А.Ю., классными руководителями. В план совместной работы по профилактике правонарушений вошли классные часы, беседы с учащимися и родителями, заседания Совета профилактики, традиционными стали
совместные мероприятия с представителями ПДН ОП «Центральный» и прокуратуры Центрального района.
Профилактика семейного неблагополучия в школе поставлена на должный уровень. Семьи, в которых возможны временные проявления неблагополучия, поставлены на внутришкольный учёт, с ними ведётся профилактическая работа согласно плану мероприятий по профилактике семейного неблагополучия.

Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и других зависимостей является приоритетной в воспитательной работе. Школа приняла участие в городской антинаркотической акции, в рамках которой были проведены следующие мероприятия: классные часы, подготовленные классными руководителями и самими учащимися, родительские собрания, спортивные соревнования, конкурсы газет и рисунков «Мы выбираем жизнь».
В течение года активно велась работа по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма. В школе создан и активно работает отряд ЮИД под руководством Марюшиной
А.Ю. В течение года ребята из отряда ЮИД готовили мероприятия для учеников младших
классов. Так перед летними каникулами ЮИДовцами была проведена акция «Лето с правилами
ПДД». ЮИД - это добровольное объединение школьников, которое создано для усовершенствования полученных ими знаний Правил дорожного движения; воспитания у них чувства
ответственности, высокой культуры участника дорожного движения, коллективизма, профессиональной ориентации; широкого привлечения детей к организации пропаганды правил безопасного поведения на улицах и дорогах среди дошкольников, учащихся младших и средних классов. Также отряд ЮИД принял участие в муниципальных конкурсах «Правила дорожного движения в сказках», «Безопасное колесо», конкурс агитбригад «Самый главный пассажир».
Работа с родителями (законными представителями)
В 2016-2017 учебном году были проведены тематические родительские собрания: «Профилактика правонарушений», «Школа против наркотиков», «Профилактика ДДТТ», «Детский
суицид. Пути выхода из психологического кризиса». Была организована активная совместная
работа с родительским комитетом во всех классах. Также для родителей были организованы
дни открытых дверей, консультации психолога и социального педагога, встречи с администрацией школы. В ноябре учащимися школы был организован концерт для родителей, посвященный Дню Матери. В большинстве случаев родители оказывали содействие классным руководителям в подготовке детей.
Положительные результаты:
1. Повышение активности учащихся в участии в различных конкурсах и мероприятиях.
2.Снижение количества правонарушений среди учащихся.
3.Повышение активности Совета старшеклассников в организации школьной жизни.
4. Повышение активности родительской общественности в организации совместных мероприятий не только в начальной школе, но и в средних и старших классах.
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Режим работы, деятельность по охране и укреплению здоровья учащихся
Продолжительность учебной недели:
- по 5-дневной учебной неделе занимаются 1-4 классы,
- по 6-дневной учебной неделе занимаются 5-11 классы.
Школа работает в одну смену. Начало уроков в 08:30 ч., продолжительность уроков - 45
минут (2-11 классы).
Для 1-х классов применяется «ступенчатый» режим постепенного наращивания учебной
нагрузки. В сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 35
минут каждый; январь-май – 4 урока по 40 минут каждый. В середине учебного дня (после второго урока) – динамическая пауза 40 минут. Один день в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры.
Между учебными занятиями и внеурочной деятельностью устанавливается перерыв не
менее 45 минут.
Промежуточная аттестация 2-8, 10 классов проводится с 03.05.2017 по 19.05.2017 года
без прекращения образовательной деятельности.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов проводится в сроки,
устанавливаемые Министерством образования и науки Российской Федерации.
В МБОУ СОШ №67 разработана целостная система здоровьесберегающих условий,

определяющих эффективность реализации образовательного процесса и социальной адаптированности учащегося в полном соответствии с его конкретными особенностями и образовательными возможностями.
Декларация о приверженности содействовать укреплению здоровья учащихся. Педагогический коллектив МОУ СОШ №67 обеспечивает условия для сохранения и укрепления
здоровья всех участников образовательного процесса, развития культуры здоровья и формирования на ее основы здорового образа жизни.
Здоровьесберегающая среда. Как одно из важных условий материально- технического
плана создана безбарьерная (архитектурная) среда для организации обучения и отдыха с учетом
потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в школе.
Материально-техническое, в том числе информационное, оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность создания и использования информации с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в МБОУ СОШ №67 (в том числе комплекты программнометодического комплекса для занятий со слабовидящими и слабослышащими детьми и др.).
Психологический климат. В образовательном учреждении организовано привлечение
специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в проектировании и организации образовательного процесса. При этом большое внимание уделяется созданию атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого, формирование у детей позитивной, социально направленной
учебной мотивации. Применяются адекватные возможностям и потребностям обучающихся современные технологии, методы, приемы, формы организации учебной работы, а также адаптация содержания учебного материала (в рамках разработки индивидуальной учебной рабочей
программы).
Кадровое обеспечение. Одна из основных целей федеральной программы «Доступная
среда» - кадровое обеспечение инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях. Требования к кадровым условиям реализации основной образователь- ной программы общего образования включают следующие положения:
- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и руководящими
работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с ОВЗ;
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения в области образования детей с ОВЗ;
- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики, специальной психологии и
клинической детской психологии.
Взаимодействие школы с социальными партнерами отвечает требованиям ФГОС
ООО, в рамках которого осуществляется приобщение учащихся к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа;
участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества,
библиотечная сеть), военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников
(региональных, государственных, международных).
Говоря об инклюзивном образовании большое внимание уделяется взаимодействию с
родителями (законными представителями) в духе сотрудничества и разделения ответственности: проводятся беседы, консультации по сопровождению учащихся с ОВЗ.
Медицинское обеспечение предусматривает организацию профилактической и физкультурно-оздоровительной работы в школе.
Таким образом, интегративным результатом реализации указанных условий в МБОУ
СОШ №67 является создание среды, адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и эмоционально комфортной учащихся, открытой для его родителей (законных
представителей); гарантирующей сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья обучающихся.

Учебно-материальная база
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Объекты материально-технической базы
Кабинеты начальных классов
Кабинеты иностранного языка
Кабинеты русского языка
Кабинеты математики
Кабинеты истории и обществознания
Кабинеты информатики
Кабинет физики
Кабинет химии
Кабинет биологии
Кабинет географии
Кабинет ОБЖ
Кабинет музыки, ИЗО
Кабинет технологии
Мастерские
Спортзал
Акт.зал

К-во
10
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

В учебных кабинетах обеспечивается доступ педагогических работников и учащихся
выхода в интернет. В 7 учебных кабинетах имеются стационарные мультимедийные комплексы
и интерактивная доска в кабинетах математики и начальной школе. Все помещения доступны
учащимся и предназначены для осуществления проектной и исследовательской деятельности,
творческой деятельности, индивидуальной и групповой работы
Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процессе в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий, а также
наличие служб поддержки применения ИКТ.
Применение ИКТ в рамках реализации ФГОС представлено в форме:
- использования электронных учебно-методических комплексов по предметам, формирующим основы экологической, правовой и гражданской культуры учащихся в урочное и во внеурочное время;
- использования ИКТ-средств поддержки образовательного и воспитательного процессов;
применения методов активного обучения, в особенности игровых методов;
- электронный журнал, как средство связи с родителями;
- сайт школы;
- трансляция анонсов мероприятий, видео и фото отчетов об учебной и воспитательной
работе в школе на интерактивных панелях в холле школы.
Необходимое для использования ИКТ- оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в естественно-научной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления.

Кол-во
комп.
классов\
кол-во
машин

процессор

3/30

Pentium -16 ,
Celeron (R) D – 6,
AMD Sempron
(TM) 2200+ - 2,
Intel (R) Core
(TM) 2Duo CPU –
2, Genuine Intel 4

в том числе
1/15 мобильный
класс

Кол-во машин
в других кабинетах\
используемых
в администр.
целях
23/8

Другая оргтехника

МФУ Canon МF4120-1, ксерокс KYOCERA KM1635,
МФУ Samsung SCX-4200, принтер Samsung CLP-300,
Сканер Canon-1,
Be@rPaw 1200 CU Plus -2, Модем -2, принтер hp LaserJet 1010-1, hp deskjet 5550-1,
Canon S200X-1, EPSON ELP-6200L-1,
hp laserJet 6L-1, ксерокс Canon NP1215 (Japan)-1, Canon FC 230 (Thailand)-1, мультимедиа-4

Ресурсное обеспечение
• оборудовано 13 учебных кабинетов системой видеонаблюдения в режиме On-Line c целью контроля процедуры проведения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ,
ОГЭ);
• осуществлен доступ к электронной системе «Инфошкола» (питание; пропускной режим);
• осуществлен доступ к созданию электронных образовательных ресурсов в системе дистанционного обучения «Прометей» в рамках проекта «РУСАЛ – школам России»;
• педагоги участвуют в реализации всероссийского проекта «Цифровая школа»;
• оборудована сенсорная комната для занятий по коррекции психомоторной сферы учащихся.
• оборудовано место охраны монитором для видеонаблюдения, установлена автоматическая пожарная сигнализации «МИРАЖ».
• в рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» в школе созданы условия для инклюзивного обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья: реконструировано крыльцо школы с обустройством наружного пандуса, приобретены передвижной
пандус, оборудование для сенсорной комнаты., выполнены работы по перепланировке санитарных комнат для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Качество обучения
В 2016-2017 уч.году в МБОУ СОШ № 67 обучалось 634 учащихся, в том
На начало года в начальной школе было 285 учащихся, на конец года– 272 учащийся. В
соответствии с СанПиН в 1-ых классах (93 чел.) безотметочное обучение. Аттестовано на конец
года 179 учащихся.
Отличников на конец года – 12 чел. (6%), в сравнении с 2015-2016 учебным годом количество отличников увеличилось на 8 учащихся.
Хорошистов – 88 чел.- 49% , в сравнении с прошлым годом количество хорошистов
увеличилось на 7 учащихся.
Сравнительный анализ успеваемости по годам
Абс.усп.
Кач.усп.
Отличники
Хорошисты

2014-2015
100%
48%
1%
47%

2015 – 2016
98%
49%
2%
46,5%

2016 – 2017
98%
55%
7%
49%

Качество знаний по результатам 2016-2017 учебного года
ФИО учителя
Новикова Т.В.
Бахарева Н.Л.
Скляр И.Э.
Лысяк И.А.
Стерлигова И.В.
Никитина Т.В.
Чайко С.Л.
Суровая Т.С.

Класс
2А
2Б
2В
3А
3Б
4А
4Б
4В

% кач.
52%
61%
58%
52%
62%
58%
50%
52%

Качественная успеваемость по предметам учащихся начального общего образования.
Русский язык
Литература
Математика
Окружающий мир
Ин.язык
Физическая культура
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология

2014 – 2015г.
52,5%
78%
58%
69%
64%
98%
98%

2015 – 2016г.
52%
77%
61%
69%
67%
98%
96%

2016 – 2017г.
60%
81%
64%
81%
69%
98%
97%

100%
96%

100%
94%

100%
92%

Результаты Всероссийских проверочных работ учащихся начального общего образования
В 2016-2017 учебном году учащиеся 4 –х классов в апреле месяце приняли участие в
апробации Всероссийских проверочных работах (ВПР) по русскому языку, математике, окружающему миру.
Математика.
Принимало участие 62 учащихся.
Выполнили работу на:
«2» - 1,61% учащихся;
«3» - 16,13% учащихся;
«4» - 35,46% учащихся;
«5» - 46,77% учащихся;
Вывод: базовый уровень – 98%, ниже базового уровня – 2%.
Русский язык.
Выполняли работу 61 учащийся.
Выполнили работу на:
«2» - 6,56% учащихся;
«3» - 27,87% учащихся;
«4» - 52,46% учащихся;
«5» - 13,11% учащихся;
Вывод: базовый уровень – 92%, ниже базового уровня – 8%.
Окружающий мир.
Выполняли работу 60 учащихся.
Выполняли работу на:
«2» - 1,67% учащихся;
«3» - 23,33% учащихся;
«4» - 56,67% учащихся;

«5» - 18,33% учащихся;
Вывод: базовый уровень – 98%, ниже базового уровня – 2%.
По результатам учебной деятельности учащиеся начального общего образования были
награждены Губернаторской Грамотой и получили денежное вознаграждение:
2Б Маркина Валентина
2Б Некрасова Полина
2Б Ощепкова Дарья
2Б Царапкина Виктория
2В Гребнева Валерия
3А Марапов Дмитрий
3А Шубин Евгений
3Б Ильясова Анастасия
3Б Метковская Ульяна
4Б Вайс Александра
2016-2017 учебный год закончили 362 учащихся 5-11 классов.
Успешно освоили образовательные программы по учебным предметам основного общего и среднего общего образования 357 учащихся (98,3%) 5-11 классов:
• 300 (98%) учащихся 5-9 классов
• 57 учащихся (100%) 10-11 классов
На «4 и 5» закончили учебный год 113 (31,2%) учащихся 5-11 классов:
• 85 учащихся (27,8%) 5-9 классов
• 21 учащийся (36,8%) 10-11 классов.
На «отлично» закончили 2016-2017 учебный год 7 учащихся (2,66%) 5-11 классов:
• 6 учащихся 5-9 классов (1,96 %)
• 1 учащаяся 10А класса (1,75%)
За высокие показатели учебной деятельности учащиеся были награждены Губернаторской
Грамотой и получили денежное вознаграждение:
Попова Варвара (5А),
Щаднева Ева (5Б),
Шестакова Арина (6Б),
Пушкина Дарья (6Б),
Притужалова Юлия (8А),
Саяпин Михаил (9А),
Наумова Анастасия (10А)
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников.
Целью школьного этапа всероссийской олимпиады являлось:
• мотивация школьников к изучению различных предметов;
• оценка знаний и умений школьников по предметам;
• выявление способных, талантливых учеников в области данного предмета, с целью участия в муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной
работы с одаренными учащимися.
На протяжении 3 последних лет учащиеся нашей школы активно участвуют в школьном
этапе Всероссийской олимпиады школьников фактически по всем учебным предметам, за исключением астрономии и экологии:
• 2014-2015 уч.год – 232 учащихся;
• 2015-2016 уч.год - 203 учащихся;
• 2016- 2017 уч.год – 274 учащихся.

Участники муниципального этапа ВОШ.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Предмет
Технология
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Литература
Литература
Литература
Иностранный язык
Математика
Математика
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура

Участник
Литвинова Е.
Зубкова А.
Халилова Н.
Лебедева М.
Агафонова Е.
Кузнецова Г.
Туманова Д.
Наумова А.
Саяпин М.
Белов Н.
Моисеенко У.
Гусев И.
Лебедев А.
Давыдов И.
Фукалов А.
Белов И.

класс
9А
9Б
10А
11А
10А
10А
11А
10А
9А
9А
9Б
8Б
8А
9А
11А
9А

Учитель
Чудинова О.В.
Иост В.В.
Кузнецова А.О.
Осипова С.В.
Кузнецова А.О.
Кузнецова А.О.
Осипова С.В.
Паршуткина Е.А.
Трушкова Л.А.
Трушкова Л.А.
Артемьева А.Н.
Артемьева А.Н.
Артемьева А.Н.
Голубева Е.В.
Масливченко В.А.
Голубева Е.В.

Призерами муниципального этапа ВОШ стали Наумова А. - по английскому языку, Кузнецова Г. - по литературе.
Результаты ОГЭ-2017
В 2016-2017 учебном году в 9-х классах обучались 59 учащихся.
Количество учащихся, сдававших предметы в формате ОГЭ
от общего числа учащихся, участвующих в ГИА – 2017
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Предмет
Русский язык
Математика
Обществознание
Английский язык
География
Биология
Химия
Физика
Информатика и ИКТ
Литература

Количество
52
52
51
1
12
27
3
2
7
2

Доля
88,14
88,14
98%
1,9
23
47,36
5,7
3,8
13,46
3,384

Количество
3
3

Доля
5,08
5,08

Количество участвующих в ГВЭ
№
1.
2.

Предмет
Русский язык
Математика

Средний балл, средняя отметка на ОГЭ в 2017г.
Кол-во
выпускников,

Всего

Средний
балл.

Средняя
отметка

Кач.усп.
Год

сдававших
экзамены
РУССКИЙ ЯЗЫК
Иост В.В.
9А,Б класс
МАТЕМАТИКА
Трушкова Л.А.
9А класс
МАТЕМАТИКА
Федина О.С..
9Б класс
Математика
Итого

52

30

4

54%

29

15

3,4

35%

23

11

2,9

29%

52

13

3

32%

По сравнению с предыдущим годом средняя отметка по русскому языку увеличилась на
0,8, средний балл увеличился на 2,5.
По сравнению с предыдущим годом средняя отметка по математике уменьшилась на
0,25, а средний балл увеличился на 1.
Абсолютная успеваемость по предметам по выбору в течение 3-х лет.
Предметы
Учитель

2015

2016

2017

Литература
Иост В.В.

-

100%

100%

100%

100%

100%

Иностранный язык
Паршуткина Е.А.

100%

100%

100%

Обществознание
Беспрозванных Л.Н.

100%

88%

Биология
Дудина Л.А.

-

84,37%

География
Мельникова Н.В.

-

81,25%

Химия
Конева Е.В.

-

80%

86,5%
86,2% после
пересдачи
59,2%
88,8% после
пересдачи
83,3%
100% после
пересдачи
100%

Информатика
Непомнящих Н.А.
Васильева О.В.

Физика
Кириллова О.А.
Итого

100%

60%
100%

Средняя

100%
91,1%%

абсолютная
86%

96,3%.после
пересдачи

Средний балл и средняя отметка по предметам по выбору на ОГЭ в 2017.
Предмет,
учитель
Обществознание
Беспрозвнных Л.Н.
Информатика
Непомнящих Н.А.
Информатика
Васильева О. В.
Информатика ИТОГО
Физика
Кириллова О.А.
Иностранный язык
Паршуткина Е.А.
География
Мельникова Н.В.
Химия
Конева Е.В.
Литература
Иост В.В.
Биология
Дудина Л.А.

Всего

Средний балл
из…макс.

Средняя отметка

51

20,5

3,2

4

19 / 22

5

3

16 / 22

4

7
2

18 / 22
20/40

4,57
3,5

1

56 / 70

4

12

17

3,2

3

25/32

4,66

2

14/23

3,5

27

17/46

2,7

Результаты ЕГЭ - 2017
В 11А классе в 2016-2017учебном году обучались 26 учащихся.
Сравнительный анализ тестового среднего балла по предметам, по годам
Предмет
Русский язык
Математика профильная
Математика базовая
(первичный балл)
Обществознание
История
Биология
Физика
Английский язык
Информатика
География
Литература

Средний балл
2015
62,17
27,44/29,8
12
50,3
43,7
45,5
56
75
-

Средний балл
2016
69,55
32,63

2017
63,62
43,4

14,1,
Ср. отм. 4
56,5
46
59
45
52
-

15,6
48,94
35
49,78
70
64,67
54
59

Средний балл по учебным предметам на ЕГЭ по школе №67, городу, области, России

Предмет
Английский язык
Информатика
Русский язык
Литература
География
Физика
Обществознание
Математика
Профиль
Математика
База
История

Средний
балл по
школе
70
64,6
63,62
59
54
49,78
48,94
43,4

Средний
балл по
городу
70,21
60,92
73
62,82
65,62
56,16
57,06
48,27

Средний
балл по
району
73,25
64,45
74,94
69,16
72,38
60,46
58,59
54,1

Средний
балл по
СОШ
63,54
52,83
68,61
60,81
61,03
51,48
53,6
40,97

4,27

4,41

4,49

4,25

35

55

57,75

48,87

Всего выпускников 26 человек.
Продолжают обучение в высших учебных заведениях 20 человек.
ВУЗы

Количество
человек

г.Томск
г. Санкт-Петербург
г. Новосибирск
г. Омск
г. Сочи
Вузы Кемеровской бласти

1
1
5
1
1
11

Достижения учащихся в олимпиадах, НПК, конкурсах
Работа по развитию познавательных способностей строилась на организации олимпиадного, научно-исследовательского, конкурсного движения
В 2016-2017 учебном году с целью мотивации к изучению английского языка под руководством учителей Паршуткиной Е.А., Чащиной Ю.В., Максимой М.В., Сидоренко Т.Ф. подготовлены участники и победители олимпиад и конкурсов:
Рук. Паршуткина Е.А.
Наумова Анатасия 10А – призовое место
Рук. Чащина Ю.В.
Лысенко Михаил (9 Б)- призер
Архипова Светлана(8 А)- лауреат.
Рук. Паршуткина Е.А.
Победитель–Агафонова Екатерина,
Призёр-Никитина Анастасия,
Лауреат – Наумова Анастасия
Рук. Сидоренко Т.Ф.
Призёры1Бондаренко Екатерина

Городская олимпиада по английскому языку
Городской конкурс переводчиков поэзии на иностранном языке

2.Копеина Маргарита
Рук. Чащина Ю.В.
Учащиеся 6 Б класса - 3 место
Рук. Паршуткина Е.А.
Сборная команда 7 классов - 3 место
Рук. Максимова М.В
11 учащихся 1-5 классов
3 призовых места
3 учащихся 5-8 кл.
Рук. Чащина Ю.В.
Рук.Сидоренко Т.Ф.
18/ учащихся 2-4 кл.
Рук. Максимова М.В.
Рук. Паршуткина Е.А.
Рук. Паршуткина Е.А.
Халилова Н. – 10А - участник
1/0 Рук. Максимова М.В.
Нигматзян Арте
25учащихся
3-4 кл. – 8 чел
5-10 кл. - 17
Рук. Паршуткина Е.А.
Рук. Сидоренко Т.Ф

Городской конкурс песни на английском языке
«Рождественская феерия»
Городской конкурс по английскому языку «GloriousEnglish»
Олимпиада по английскому языку «Lingvostar»

Международная олимпиада по Английскому языку. Литература.
«Международная Олимпиада по Английскому
языку. Страноведение: One, Two, Trip!»
Международный Конкурс-игра «British Bulldog»

Под руководством Кузнецовой А.О., учителя русского языка и литературы, подготовлены участники и победители конкурсов:
•
Муниципальный фестиваль детского творчества и детских творческих работ «Живи ярко!» (конкурс литературных сочинения, посвящённый 195-летию Н.А. Некрасова)
•
Городской конкурс печатных материалов «Волшебный мир кинематографа», посвящённого Году кино в рамках работы Детского информационного агентства «Меридиан»
Педагоги МО учителей естественно-математического цикла подготовили участников и
призёров следующих конкурсов и олимпиад:
•
Муниципальный конкурс «Исследователи края», команда 12 человек -7-11 классы.
Сертификат участника. Рук. Мельникова Н.В
•
Городской квест «Легенды о металлах», команда из 3 человек -10 класс. Диплом 3
степени. Рук. Конева Е.В.
•
Городская олимпиада по менеджменту, команда из 5 человек -10 класс. Диплом 1
степени. Рук. Кожемякина Е.В.
Педагоги МО учителей начальных классов подготовили участников призёров следующих конкурсов и олимпиад:
•
III Открытая Московская онлайн-олимпиада по математике «Олимпиада «Плюс»
•
Международный конкурс по русскому языку «Кириллица»
•
II международная онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с Пушкиным»
•
Межпредметная олимпиада «Дино-олимпиада»
•
Международная олимпиада по окружающему миру «Древо знаний» для 1-4 классов
Молодые специалисты Кузнецова А.О., Киселева К.С. успешно организовывали работу с
учащимися по развитию их творческих и познавательных способностей. Результатом такой работы стали достижения учащихся в конкурсах разного уровня:
• Международный конкурс сочинений «Древо талантов». Номинация: «9 мая – День
Победы!» - 1 место

• Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Лира» - 1 место
• Муниципальный фестиваль детского творчества и детских творческих работ «Живи ярко!» (конкурс литературных сочинения, посвящённый 195-летию Н. Городская олимпиада по литературе А. Некрасова) – 1 место
• Городской этап ВОШ по литературе – призовое место
• Муниципальный интернет-конкурс поделок «Дорожный знак по БДД» - 1 место
• Городской конкурс «Здоровье на крыльях пчелы» - 3 место
В течение учебного года учащиеся школы успешно выступили на НПК городского и регионального уровня.
Городская экологобиологическая научнопрактическая конференция
учащихся 1-11 классов

Рук. Дудина Л.А.
Киселева Арина, Пономарева
Екатерина, Богулев Данил, Самусенко Михаил
Грамоты
Рук. Конева Е.В.
Копеина Маргарита
Грамота
Рук. Алксне Е.А.
Поленцова Анастасия
2 В класс
Сертификат
XIII региональная научно - Рук. Новикова Т.В.
исследовательская
конфе- Давыдова Настя
ренция учащихся «Первые 2 А класс
шаги».
Диплом 3 степени

КОиН
администрации
г.Новокузнецка
СЮН г. Новокузнецка

КОиН администрации г.
Новокузнецка Новокузнецкое отделение общероссийской детской общественной
организации «МАН «Интеллект будущего»

Результатом эффективного использования ИКТ-средств в отчетном году является участие учащихся в конкурсах и дистанционных олимпиадах.
1-4 классы
1-6 классы
4 (семьи)
Рук. Непомнящих Н.А.
Артемьева А.Н.
362 учащихся
Рук. Непомнящих Н.А., Васильева О.В
Рук. Непомнящих Н.А.
Баранова Татьяна 6 место из 16
Рук. Непомнящих Н.А., Васильева О.В.
2 место – Пучнин Владимир, Мацигин Михаил
– 8Б
Рук.Непомнящих Н.А.,Васильева О.В.
участие – Пучнин Владимир, Мацигин Михаил
– 8Б
Рук. Непомнящих Н.А,
Саракула Мария – участие

Муниципальный интернет-конкурс
поделок «Дорожный знак на новогодней елке»
Муниципальный интернет-конкурс фотографий «Моя мама - автоледи»
Всероссийская образовательная акция «Час
кода 2016»
Районный этап городского конкурса по информатике «Офисные технологии» для учащихся 10-11 классов
Районный этап городского конкурса «Презентация на «отлично» для 8-9 классов
Городской конкурс «Презентация на «отлично» для 8-9 классов
Районный этап конкурса «Рисуем на ПК» для
учащихся 5 классов

Рук. Непомнящих Н.А, Васильева
Попов Алексей – участие
Трошин Данил – участие
Рук. Непомнящих Н.А, Васильева
Шалаев Максим – участие
Шляров Сергей – участие

Районный этап конкурса по информатике для 6
класса «Векторное творчество»
Районный этап конкурса «Компьютерная анимация»
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В школе работают 48 педагогов, из них:
• 9 Почетных работников общего образования РФ
• 19 педагог с высшей квалификационной категорией
• 17 педагогов с первой квалификационной категорией
Качество образовательного процесса в школе зависит, в первую очередь, от заинтересованности и компетентности педагогического состава. Каждый классный руководитель и каждый учитель-предметник должен понимать всю важность системного подхода к воспитанию
учащихся школы, должен обладать следующими характеристиками:
•
установкой на деятельность в инновационном режиме; умением анализировать
воспитательный процесс, находить пути его оптимизации;
•
умением проектировать и реализовывать образовательные и воспитательные цели; умением осваивать свой опыт через рефлексию и обобщать его, пользоваться обобщенным
опытом коллег;
•
способностью к самовыражению.
В 2016-2017 учебном году план повышения квалификации педагогических работников
выполнен. Согласно плану, успешно закончили курсы Дудина Л.А., Гладковская А.В., Маман
Н.А., Паршуткина Е.А., Иост В.В., Федина О.С., Алксне Е.А., Попова Е.И. Разработан перспективный план повышения квалификации педагогических работников до 2018 года, который позволяет своевременно проходить курсовую подготовку.
В течение 2016-2017учебного года 2 педагогических работника (Новикова Т.В., Щербакова Е.Н.) получили высшую квалификационную категорию, 4 - подтвердили уже имеющуюся
высшую квалификационные категорию.
В течение учебного года совершенствование своего образовательного и методического
уровня учителя школы осуществляли через курсы повышения квалификации на базе МАОУ
ДПО ИПК г. Новокузнецка, Издательского центра «Вентана-граф», Издательского дома «Первое сентября», Новокузнецкого института-филиала ФГБОУ ВО КемГУ, Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт непрерывного образования» и др.
В отчетном году педагоги также приняли активное участие в вебинарах по актуальным
вопросам общего образования, подготовки к ГИА, взаимодействия с родителями.
•
«Актуальные вопросы подготовки к олимпиаде школьников по иностранному
языку» (https://sites.google.com/site/ipkkaftimoo/)
•
«Критерии оценки продуктивных видов речевой деятельности на экзаменах уровней YLE, KET, PET.» (Представительство Департамента экзаменов по английскому языку
Кембриджского университета «Бенедикт»)
•
«Подходы к решению трудных задач по физике для подготовки к физическим
олимпиадам и решению задач в новом формате ЕГЭ» (АНО ДПО ИНО)
•
«Приемы оказания первой помощи пострадавшим» (КОУМЦ по ГО и ЧС)
•
«Методическая система подготовки обучающихся к государственной итоговой
аттестации по информатике и ИКТ в условиях реализации ФГОС» (НИФ ФГБОУ ВО КемГУ)
100% педагогов приняло участие в работе семинаров, круглых столов, мастер-классов в
рамках проведения Августовского педагогического совета, Городских дней науки, специализированной Кузбасской выставки-ярмарки.

С целью развития кадрового потенциала и повышения профессионального уровня педагогов проводились школьные тематические семинары, открытые уроки в рамках работы «Школы молодого учителя». У молодых педагогов (Кузнецова А.О., Киселева К.С, Беспрозванных
Л.Н.) отмечалась достаточно высокая мотивация к педагогической деятельности. Под руководством Прокудиной Л.П., заместителя директора по УВР совершенствовалась методика преподавания, анализировались проблемные моменты. Под руководством Инкиной С.Г., заместителя
директора по НМР реализовывались творческие проекты, разработанные молодыми педагогами.
Педагоги школы опыт здоровьесбергающей деятельности представили на городском
практико-ориентированном семинаре «Социализация учащихся в условиях функционирования
здоровьесберегающей среды» в рамках XVIII городских Дней науки «Управление инновациями:
теория, методология, практика» (февраль, 2017). В ходе работы семинара был не только представлен опыт работы педагогов школы, но и обсуждены возникающие в педагогической работе
проблемы и пути их решения:
В 2016-2017 учебном году педагоги продолжили работу по реализации научнометодического проекта «Создание единой информационной образовательной среды в муниципальной системе образования в 2015-2020 гг.» (Приказ № 24 от 01.09.2016).
Ярким примером формирования информационно-образовательной среды и повышения
ИT–компетентности педагогов является участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах.
№

Название события, форма представления опыта

ФИО участников

Сроки

1.

I Всероссийская очно-заочная научнопрактическая конференция « Проблемы
и перспективы современного физикоматематического, информационного и
технологического образования»

Непомнящих Н.А., выступление с докладом
«Использование информационнокоммуникационных технологий на уроках информатики»

2.

I Всероссийская очно-заочная научнопрактическая конференция « Проблемы
и перспективы современного физикоматематического, информационного и
технологического образования»

Васильева О.В.,
10.02.2017
выступление с докладом Сертификат
«Использование ИКТ на
уроках информатики»

3.

I Всероссийская очно-заочная научнопрактическая конференция « Проблемы
и перспективы современного физикоматематического, информационного и
технологического образования»

Артемьева А.Н.,
выступление с докладом
«Информационнокоммуникационные технологии на уроках физической культуры

10.02.2017
Сертификат

4.

Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
«Психология развития и психологопедагогическое сопровождение личности на разных возрастных этапах в современных социокультурных условиях»

Новикова Т.В., выступление с докладом «Социализация младших школьников посредством реализации учебных сетевых проектов»

01.03.2017
Сертификат

10.02.2017
Сертификат

5.

Региональный проблемноориентированный семинар «Реализация
здоровьесберегающей деятельности
обучающихся в условиях ФГОС»

Инкина С.Г., выступление
с докладом «Учебные сетевые проекты как средство формирования здорового и безопасного образа
жизни обучающихся»

20.10.2016
Сертификат

Помимо участия в НМП «Создание единой информационной образовательной среды в
муниципальной системе образования», педагоги являлись участниками и победителями конкурсов профессионального мастерства.
Название конкурса

Ф.И.О. педагога

Муниципальный этап
областного конкурса
«ИТ-педагог Кузбасса 2017»
Творческая разработка
«Современный урок на основе ИКТ
Всероссийский конкурс для коррекционных педагогов
на лучшую методическую разработку «Урокпрезентация»
Педагогическое сообщество
«Моё образование»
Муниципальный интернет-конкурс
на лучшую разработку интегрированного урока по
БДД среди педагогов ОУ
«Правила БДД - правила жизни»

Стерлигова И.В.,
учитель начальных классов
Победитель

Муниципальный интернет-конкурс
на лучшую разработку интегрированного урока по
БДД среди педагогов ОУ
«Правила БДД - правила жизни»
Муниципальный интернет-конкурс
на лучшую разработку интегрированного урока по
БДД среди педагогов ОУ
«Правила БДД - правила жизни»
Конкурс на самого активного участника Регионального образовательного веб-квеста «Мастер кода»,
проведенного в рамках всероссийской акции
«Час кода – 2016»
МБУ «Муниципальная ИБС г. Новокузнецка,
учебный центр проекта
«Твой курс: ИКТ для молодежи»
Всероссийская
II Дистанционная олимпиада
для преподавателей английского языка.
Методика преподавания и теория предмета
Фестиваль педагогического мастерства
«Дистанционная волна»

Макарова О.В.,
учитель начальных классов
Сертификат
Паршуткина Е.А., Чащина Ю.В.,
учителя английского языка
III место
Дудина Л.А.,
учитель биологии
Сертификат
АртемьеваА.Н.,
учитель физической культуры
Сертификат
Васильева О.В.,
учитель информатики
Диплом

Паршуткина Е.А.,
учитель английского языка
Сертификат

Одной из задач методической деятельности в 2016-2017 учебном году являлась активизация работы по обобщению педагогического опыта.
Подготовлено 20 методических материалов в том числе, организационно-методическая
продукция, учебно-иллюстративный материал, рекомендации по методике процесса обучения,
процесса воспитания, опубликованы статьи в сборниках научных трудов всероссийских научно-практических конференций, на дистанционных образовательных порталах.
Представлено 20 докладов на:
городском уровне – 7,
региональном - 5,
всероссийском – 8.
ФИО учителя
Название мероприятия

Форма обобщения
опыта

Областной конкурс «Педагог- Инкина С.Г., педа- Защита
наставник»
гог-психолог
работы
Всероссийская НПК с международным участием «Психология развития и психологопедагогическое сопровождение личности на разных возрастных этапах в современных
социокультурных условиях»
Всероссийская НПК с международным участием «Психология развития и психологопедагогическое сопровождение личности на разных возрастных этапах в современных
социокультурных условиях»
Всероссийская НПК с международным участием «Психология развития и психологопедагогическое сопровождение личности на разных возрастных этапах в современных
социокультурных условиях»
Городской практико - ориентированный семинар
«Социализация учащихся в
условиях функционирования
здоровьесберегающей среды»

Организаторы

конкурсной ГОУ
ДПО
КРИП-КиПРО

Алксне Е.А., учи- Выступление
тель
физической докладом
культуры

с МОиН РФ
НИФ КемГУ

Дудина Л.А., учи- Выступление
тель биологии
докладом

с МОиН РФ
НИФ КемГУ

Новикова
Т.В., Выступление
учитель начальных докладом
классов

с МОиН РФ
НИФ КемГУ

Олейник И.Д., ди- Выступление
ректор
Инкина докладом
С.Г., зам. директора по НМР

с КОиН администрации
г.Новокузнецка,
МАОУ ДПО
ИПК
XVIII ГОРОДСКИЕ ДНИ
НАУКИ
08–09 февраля
2017 года
с КОиН администрации

Городской практико - ориен- Скляр И.Э., зам. Выступление
тированный семинар
директора по УВР
докладом

«Социализация учащихся в Новикова
Т.В.,
условиях функционирования учитель начальных
здоровьесберегающей среды» классов

Городской практико - ориентированный семинар
«Социализация учащихся в
условиях функционирования
здоровьесберегающей среды»

Попова Е.И.,
Мастер-класс
Никитина Т.В.,
Лысяк И.А.,
учителя начальных
классов

Городской практико - ориентированный семинар
«Социализация учащихся в
условиях функционирования
здоровьесберегающей среды»

Творческий
кол- Литературнолектив учащихся
музыкальная
композиция
Осипова С.В.,
учитель русского
языка и литературы,
Непомнящих Н.А.,
учитель информатики
Городской практико - ориен- Коллектив
млад- Мастер-класс
тированный семинар
ших школьников
«Социализация учащихся в
условиях функционирования Алксне Е.А.,
здоровьесберегающей среды» учитель
физической
культуры
Городской практико - ориентированный семинар
«Социализация учащихся в
условиях функционирования
здоровьесберегающей среды»

Чудинова
О.В., Мастер-класс
учитель технологии
Белозерова Е.В.,
учитель
изобразительного
искусства

Web-семинар «Совершенство- Новикова
Т.В., Выступление
вание эффективности обуче- учитель начальных докладом
ния дошкольников основам классов
правильного питания как составляющей части сохранения
и укрепления здоровья»

г.Новокузнецка,
МАОУ ДПО
ИПК
XVIII ГОРОДСКИЕ ДНИ
НАУКИ
КОиН администрации
г.Новокузнецка,
МАОУ ДПО
ИПК
XVIII ГОРОДСКИЕ ДНИ
НАУКИ
КОиН администрации
г.Новокузнецка,
МАОУ ДПО
ИПК
XVIII ГОРОДСКИЕ ДНИ
НАУКИ
КОиН администрации
г.Новокузнецка,
МАОУ ДПО
ИПК
XVIII ГОРОДСКИЕ ДНИ
НАУКИ
КОиН администрации
г.Новокузнецка,
МАОУ ДПО
ИПК
XVIII ГОРОДСКИЕ ДНИ
НАУКИ
с ДОиН Кемеровской области
ГОО «Кузбасский
РЦППМС»
«Здоровье и
развитие личности»
Отделение Новокузнецкого
городского

Web-семинар «Совершенство- Инкина С.Г., зам. Выступление
вание эффективности обуче- директора по НМР докладом
ния дошкольников основам
правильного питания как составляющей части сохранения
и укрепления здоровья»

Региональный этап Всероссийского конкурса методик
реализации программы «Разговор о правильном питании»

Инкина С.Г., педа- Методика
гог-психолог
Новикова
Т.В.,
учитель начальных
классов

I Всероссийская очно-заочная
научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы современного физикоматематического, информационного и технологического
образования»
I Всероссийская очно-заочная
научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы современного физикоматематического, информационного и технологического
образования»
I Всероссийская очно-заочная
научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы современного физикоматематического, информационного и технологического
образования»

Васильева О.В.,
выступление
Непомнящих Н.А., докладом
учителя информатики

округа ГОО
«Кузбасский
РЦППМС»
с ДОиН Кемеровской области
ГОО «Кузбасский ЦППМС»
«Здоровье и
развитие личности»
Отделение Новокузнецкого
городского
округа ГОО
«Кузбасский
РЦППМС»
ДОиН Кемеровской области ГОО «Кузбасский
РЦППМС»
«Здоровье и
развитие личности»
Отделение Новокузнецкого
городского
округа ГОО
«Кузбасский
РЦППМС»
с НИФ КемГУ

Федина О.С., учи- выступление
тель математики
докладом

с НИФ КемГУ

Осипова С.В., учи- выступление
тель русского язы- докладом
ка и литературы

с НИФ КемГУ

I Всероссийская очно-заочная
научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы современного физикоматематического, информационного и технологического
образования»
I Всероссийская очно-заочная
научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы современного физикоматематического, информационного и технологического
образования»
Региональный
проблемноориентированный
семинар
«Реализация здоровьесберегающей деятельности обучающихся в условиях ФГОС»
Городской координационный
совет по сохранению и формированию здоровья участников образовательного процесса

Артемьева Анжела
Николаевна
учитель
физкультуры

выступление
докладом

с НИФ КемГУ

Леушина
А.А., выступление
учитель физики
докладом

с НИФ КемГУ

Инкина
С.Г.,
зам.директора
Новикова
Т.В.,
учитель начальных
классов
Инкина
С.Г.,
зам.директора

выступление
докладом

с ГОУ
ДПО
КРИПКиПРО

выступление
докладом

с КОиН
администрации
г.Новокузнецка

Методические разработки, направленные на формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни были представлены на конкурсах, связанных с вопросами здоровьесбережения:
• Областной конкурс здоровьесберегающих программ, проектов и методических разработок «Школа здоровья», номинация «Проекты» - лауреат
• Муниципальный интернет-конкурс на лучшую разработку интегрированного урока
по БДД среди педагогов образовательных учреждений «Правила БДД - правила жизни
– 3 место
• Региональный конкурс методик реализации программы «Разговор о правильном питании» - 1 место.
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
Информация о финансировании из средств местного бюджета по МБОУ СОШ № 67
за 01.09.16 -01.09.17 год.
наименование
Кассовые
КБК
КОСГУ
примечание
КОСГУ
расходы
07021610210760244 22100
услуги связи
11 204,10
ПАО "Ростелеком"
итого :
11 204,10
оплата
ООО "Сибирская
07021610210760244 22301
отопления,горячего
1 264 636,91 теплосбытовая
водоснабжения
компания"
итого : 1 264 636,91
ОАО
оплата
07021610210760244 22302
457 603,71
"Кузбассэнергосбыт"
электроэнергии
ЮМО

07021610210760244

07021610210760244

22303

22501

итого :
оплата
водоснабжения,
канализация
итого :

содержание в
чистоте имущества

итого :

07021610210760244

22503

текущий ремонт
имущества
итого :

07021600011070244

07021610210760244

37 933,78

1 517 930,49

118 379,01

22601

22604

539 627,38

Оплата прочих
услуг

29001

уплата налогов,сборов, штрафов, пеней

59469,08 руб.- ПрофАльянс ООО
58909,93руб.-Монолит
(рабочий по обслуж.здания)

118 379,01

итого :
расходы на вневедомственную(в т.ч.
пожарную) охрану

ТелеСервисООО(уборка
территории)
ПрофАльянс ООО
(уборщик)
ПрофилактикаРОСТ
ООО((дезин,дерат)
Трейс-Сервис ООО
(уборщик)
Дезинфекция ООО (дерат.дезинс.)

1 517 930,49

339 127,38

итого :
07021610210760851

37 933,78

Другие услуги по
содержанию имущества

итого :

07021610210760244

ООО "Водоканал"

200 500,00

22504

07021610210760244

457 603,71

40 379,62

333000 руб.- ТехнолБезопООО (испол.лист.)
200500 руб.- ТехнолБезопООО (испол.лист.)
6127,38руб.- ФГУП
"Охрана" Росгвардии
(Тех.обсл. КТС,оплата
за охрану по исп листу)
17603,62руб.-ФГКУ
"УВО ВНГ России по
Кемеровской области"(Услуги охраны)
22776руб.ЦКО-СБ ООО

40 379,62

235 922,50

121082 руб.- ПрофАльянс ООО (гардеробщик)
104767,5 руб.- ТрейсСервис ООО
(гардеробщик)
10073руб.- руб. -ЦКОСБ ООО

235 922,50
737 306,00

571143руб.-земельный
налог
166163
руб.-налог на имущество

итого :
07021610210760831

29002

прочие расходы
итого :
итог:

737 306,00
22 592,30

госпошлина по
исполнительным
листам

22 592,30
4 983 515,80

Информация о финансировании из средств местного бюджета по МБОУ СОШ № 67
за 01.09.16 -01.09.17 год.
КБК

КОСГУ

наименование
КОСГУ

Кассовые
расходы

07021610271830111

21100

заработная плата

14 323 859,55

итого :

14 323 859,55

07021610271830119

21300

начисления на
оплату труда
итого :

07021610271830112

07021610271830244

21203

22100

4 294 033,75
4 294 033,75

другие дополнительные выплаты и компенсации

4 639,84

итого :

4 639,84

услуги связи

примечание

31 305,34

ПАО "Ростелеком"

07021610871930244
итого :

07021610873050244

22200

Транспортные
услуги

итого :

07021610271830244

10031620472040360

22604

26203

оплата прочих
услуг

итого :
Расходы на
оплату пособий
и ден.компен-ии

31 305,34

26 000,00

Муниципальное трамвайно-троллейбусное
предприятие Новокузнецкого городского
округа (проезд.отличников)

26 000,00

84 091,70

15960 руб.- КИТ Сервис
ООО (Оплата доступа к
ПО Doxcell)
28006,70 руб.- ПАТРИОТ(учебные сборы)
9875руб.-БизнесТехника
20250 руб.- Киржачская
типографи (приобр.аттестатов)
10000 руб.-Мирит ООО
("Электронна Школа")

84 091,70
9 300,00

МБУ "Единый центр организации пассажирских
перевозок" (проездные

билеты)
итого :

9 300,00
10 030,00

07091620372000360
10031620270050360

10031620372010360

07021610271830244

07021610271830244

26207

29002

31002

34006

Другие пособия
и компенсации

123 350,00

итого :

133 380,00

прочие расходы

34 000,00

итого :

34 000,00

Приобритение
библиотечного
фонда

итого :
Приобритение
других материальных материальных запасов
итого :
итог:

279 917,30

10030руб-.(акция 1 сентября)
123350
рубКП(организац.пит.детей
из многодет.семей)
премия отличникам
,губ.стипендия
55781 руб.-ИП Шишов
ЮМ (учебники)
57380 руб-ИЦ ВентанаГраф ООО
143944,30руб.Просвещение АО
15750 руб-ДРОФА ООО
7062 руб.-БИНОМ ООО

279 917,30
Каскад ООО(канц.тов.)
7 550,00
7 550,00
19 228 077,48

Отчет по добровольным пожертвованиям за 2017 год

№
п/п

1

2

Период

1 квартал
итого 1
квартал
2 квартал
итого 2
квартал
Справочно:

Сумма
привлеченных
Сумма
пожертвований, израсходованных
рублей
средств, рублей

620,00
620,00
2 800,00

Наименование
экономической
статьи

Остаток на лицевом счете, рублей

расход по наименованию товаров,
1 159,77 работ, услуг

1 547,51

1 159,77
0,00

1 547,51
4 347,51

2 800,00
0,00
остаток на 01.01.17 на лицевом счете составляет

4 347,51
2 087,28

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ №67
на 2017-2018 учебный год
Ключевыми мероприятиями МБОУ СОШ №67, направленными на совершенствование
качества образования путем обновления содержания и педагогических технологий в рамках
реализации ФГОС, следует считать:
• Обновление содержания
Цель: Осуществление условий для модернизации школьного образования и введения в
учебно-воспитательный процесс новых образовательных технологий
• Реализация программы «Доступная среда»
Цель: Создание условий для обеспечения психологического комфорта, повышения уровня
социально-педагогической
адаптации
и
организации
индивидуальнодифференцированного подхода учащихся, в том числе учащихся с ОВЗ.
• Развитие школьной службы примирения
Цель: создание в жизни школы такого микроклимата, в условиях которого, у обучающихся не появлялись мысли покинуть его пределы для выяснения спорных отношений, в
случае возникновения проблем со своими сверстниками или взрослыми.
• Реализация НМП «Создание ЕИОС»
Цель: Повышение ИКТ-компетентности, формирование познавательной активности и
коммуникативных навыков учащихся
• Совершенствование системы проектно-исследовательской деятельности, направленной на воспитание и развитие креативного мышления учащихся.
• Создание оптимальных условий для творческого роста и достижения профессиональной успешности учителей.

