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Девиз школы:
"Все второстепенно в сравнении
с заботой о детях".
Главная задача современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание
порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире. Необходимо создание дополнительных условий для воспитания детей как
нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России, принимающих судьбу
Отечества как свою личную, сознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны,
воспитанных в духовных и культурных традициях российского народа.

Уважаемые родители, обучающиеся, партнеры школы, Вашему вниманию
представляем Публичный доклад по итогам 2017-2018 учебного года по образовательной,
воспитательной, финансово - хозяйственной деятельности школы.
Публичный доклад о результатах деятельности МБОУ СОШ №8 призван обеспечить
информационную открытость нашего учреждения, информировать родителей (законных
представителей обучающихся), самих обучающихся, учредителя, общественность об основных
результатах и проблемах функционирования и развития школы, её образовательной деятельности.
«Внедрение эффективных педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе
как фактор повышения качества школьного образования и адаптации обучающихся к
современным условиям жизни.
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Стипендиаты Губернатора МО
3 человека
Стипендиат Главы г.о. Мытищи
2 человека
Победители и призеры этапов
4 победителя и 4 призера на
Всероссийской олимпиады школьников в окружном этапе, 1 победитель, 1 призер
2016-2017 учебном году
на региональном этапе, 1 призер на
заключительном этапе
Аттестаты о среднем общем образовании
13 человек
с отличием и медали «За особые успехи в
учении» получили
Аттестаты
об
основном
общем
6 человек
образовании с отличием получили
2 год работает отряд юных армейцев
на базе 9-10 классов.
Призёров:
в творчестве
39 человек
в спорте
32 человека
Летний лагерь «Радуга»
Успешно функционирует 3 год на
базе школы
Отряд карбышевцев и музей Д.М.
Награждены дипломами и грамотами
Карбышева
за проведение мероприятий на
различных уровнях
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Полное название: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №8" городского округа Мытищи
Адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Мира, д.22
Сайт школы http://skola-8.ru/
Электронная почта school_8@edu-mytyshi.ru
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная
школа №8" расположена в центре города. Учредитель - администрация Мытищинского
муниципального района. Учреждение имеет право на ведение образовательной деятельности в
соответствии с имеющейся бессрочной лицензией и может реализовывать программы
начального, основного общего и среднего общего образования.
Школа функционирует в соответствии с Уставом № 1168, утвержденным 04.06.2015г.
Лицензия на образовательную деятельность –№ 74911 от 02.12.2015г., срок действия бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации - №3575 от 18.11.2015г., срок действия до
18.11 2027г.
С 2003года в школе функционирует Совет профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
С 2007 года в школе действует Управляющий Совет.
Инфраструктура общеобразовательного учреждения представлена двумя зданиями и
пришкольной территорией со спортивной площадкой (общая площадь
1,29 га).
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 8" функционирует 67 лет (год открытия 1951).
С 1989 года открыта школа экстернат.
В 2004 году основан музей героя Советского Союза Д.М. Карбышева.
В 2004 году открыта памятная доска выпускнику школы Сверчкову Юрию, погибшему при
исполнении интернационального долга.
В 2014 году школа определена как базовая для получения образования в семейной форме и
в форме самообразования.

Характеристика контингента обучающихся
Количественная характеристика обучающихся на начало и конец
2017 – 2018 учебного года
Классы

Кол-во учащихся на
начало учебного года

Всего прибыло Выбыло
всего

Кол-во учащихся на
конец учебного года

1-4 классы

354

8

4

358

5-9 классы

354

19

16

357

10-11 классы

110

1

6

105

ИТОГО

818

28

26

820

Численность учащихся на 2017-2018 уч.год
900
800

700
600
500

400

Численность уча щихся

300
200

100
0
1-4 классы 5-9 классы

10-11
классы

ИТОГО

6

Социальный паспорт

Сравнительный социальный паспорт за три года
(кол-во обучающихся, семей, состоящих на учётах
разного вида)
6
5

4
3

2015-2016

2

2016-2017

1

2017-2018

0
количество количество количество количество количество
обучающихся,
семей,
обучающихся, обучающихся,
семей,
состоящих на состоящих на состоящих на состоящих на состоящих на
ВШУ
ВШУ
учете в ОДН учете в КДН и учете в КДН и
ЗП
ЗП

Под контролем общешкольного и классных комитетов находятся дети «группы риска», дети сироты, дети-инвалиды, неблагополучные и неполные семьи. Количество детей, находящихся под
опекой, – 10 человек; количество детей инвалидов –11 человек; многодетных -42 семьи. С этой
категорией учащихся проводилась
большая серьезная работа администрацией школы,
социальным педагогом Свиридовой М.М., психологом школы Никитенко С.А., Советом
профилактики совместно с инспекторами 3 ОП и 2 ОП, Управляющим советом школы. Классные
руководители стараются активно привлекать их к общественной жизни, к занятиям в кружках и
секциях. (86%).
Средняя наполняемость классов 30,4 ученика.
По месту жительства: 95% учащихся – жители нашего микрорайона, 5% - жители других
микрорайонов.

Результаты единого государственного экзамена
Выпускники 11-х классов проходили итоговую аттестацию в форме ЕГЭ.
Процент обученности по математике 98%, по русскому языку составляет 100%. По
результатам итоговой аттестации 2017-2018 учебного года среднюю школу закончили и получили
аттестаты о среднем общем образовании 48 обучающихся.
Предмет
Средний
Средний
Средний
балл по школе
балл по школе
балл по школе
2015-2016
2016-2017
2017-2018
1

Русский язык

67

66

69

2

Математика (профильный
уровень)
Математика (базовый
уровень)

38

46

38

13,3 (3,76)

15,2 (4,22)

15(4,18)
7

3

Обществознание

49

52

52

4

История

44

45

44

5

Информатика

20

52

72

6

Физика

52

52

49

7

Химия

49

44

56

8

Биология

41

47

39

9

География

0

37

51

10

Английский язык

59

65

61

11

Литература

73

70

73

80

Результаты единого государственного экзамена за три
года

70
60

50
40
30
20

Средний балл по
школе 2015-2016

10

Средний балл по
школе 2016-2017

0

Средний балл по
школе 2017-2018

Информация по итогам ГИА-11 в 2018 году:
Показатель
Наличие
обучающихся,
получивших на ЕГЭ
100 баллов
Количество
выпускников
набравших 220 баллов
и выше по трем
предметам ЕГЭ

Количество
выпускников
2
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ФИО выпускника

Предмет (ы)

Сергеева Татьяна
Евгеньевна
Никифорова Полина
Игоревна
Овчар Александра
Васильевна

история
русский язык

Токарева Татьяна
Сергеевна

русский язык,
английский
язык,
литература
русский язык,
химия,
математика
8

(24,48 % от общего
кол-ва
выпускников- 49
человек)

Смирнова Анна
Олеговна

русский язык,
английский
язык,
литература
русский язык,
математика,
обществознание

Волкова Лина
Александровна
Буханова Наталья
Сергеевна

русский язык,
обществознание,
литература
русский язык,
физика,
информатика и
ИКТ
русский язык,
английский
язык,
обществознание
русский язык,
обществознание
, литература
русский язык,
обществознание,
литература
русский язык,
английский
язык,
литература
русский язык,
математика,
информатика
русский язык,
литература,
обществознание

Андреев Дмитрий
Максимович
Козырева Кристина
Георгиевна
Краснодубец Юлия
Юрьевна
Кичигина Ангелина
Михайловна
Кодолова Виктория
Александровна
Галустов Григорий
Юрьевич
Пафомова Лилия
Владимировна

Результаты итоговой аттестации за курс основной школы
В 2017-2018 учебном году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов
проводилась в форме ОГЭ по русскому языку, математике и двум предметам по выбору. Уровень
успеваемости по итогам выполнения экзаменационных работ по обязательным предметам
составляет 100% , что соответствует уровню прошлого года.
Итоги ОГЭ 2017-2018 учебного года
предмет
Русский язык
Математика
Обществознание
История

Количество
учащихся
60
60
46
4

Средний
балл
34,8/4,45
16,4/3,68
25,57/3,61
16,75/3

Оценки за экзамен
5
%
4
%
35
58
17
28
8
13
25
42
3
7
22
48
-

0

-

0

3
8
27
21

%
13
45
46

4

100

%
качества
86
55
55
0
9

Литература
Информатика
География
Английский язык
Физика
Химия
Биология

1
7
17
5
6
24
10

23/4
17,14/4,57
19,88/3,58
59,2/4,6
25,83/3,8
26,7/4,3
25/3,5

5
2
3
1
11
-

0
71
12
60
17
46
0

1
1
6
2
3
10
5

100
14
35
40
50
42
50

1
9
2
3
5

0
15
53
0
33
12
50

100
85
47
100
67
88
50

% качества обученности
120
100
80
60
40
20
0

% качества

Средний балл по предметам за два года
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00

2,50
2,00

Средний балл 2016-2017гг.

1,50

Средний балл 2017-2018гг.

1,00
0,50
0,00

Мониторинг результатов итоговой аттестации за курс основной школы
Предмет
Русский язык
Математика

% качества
обученности
2015-2016
81,8
72,7

% качества
обученности
2016-2017
66
59

% качества
обученности
2017-2018
86
55
10

Результаты внутришкольной оценки качества образования
Уровень обученности по школе – 99,8 %, качество обученности 56,12%, что на 3,88 % ниже,
чем в 2017-2018 учебном году.
Уровень обученности на I ступени обучения составляет 100%, что соответствует уровню
обученности 2016-2017 учебного года, качество обученности 75,5%, что на 0,2 % выше, чем в
2016-2017 учебном году.
Уровень обученности на II ступени обучения составляет 99,7%, качество обученности
43,9%, что на 4,8% ниже уровня 2016-2017 учебного года.
Уровень обученности на III ступени обучения составляет 99%, качество обученности 43,8 %,
что на 13,5 % ниже уровня 2016-2017 учебного года.
По итогам года: 305 человек закончили школу на «4» и «5», награждены: похвальными
листами Министерства образования Московской области «За особые успехи в учении» - 105
человека; похвальными грамотами Министерства образования Московской области «За
особые успехи в изучении отдельных предметов» - 35 человек, медалями Министерства
образования Московской области «За особые успехи в учении» - 13 обучающихся, за курс
основного общего образования выдано 6 аттестатов с отличием.

100%

1-б

35

1

34

34

100%

2-а

30

1

31

31

100%

10

15

83,3%

2-б

31

1

32

32

100%

7

20

81,8%

2-в

32

32

32

100%

8

17

78,1%

3-а

34

1

35

35

100%

12

14

74,3%

3-б

29

1

30

30

100%

7

15

73,3%

3-в

35

35

35

100%

10

15

71,4%

4-а

32

32

32

100%

9

15

75%

4-б

31

32

32

100%

6

14

62,5%

1

На «4» и «5»

34

На «5»

34

Неуспевающие

%
Качества (на «4» и «5»)

% успеваемости

1

На конец года

35

Прибыли

Выбыли

1-а

Классы

На начало года

Количество успевающих

Мониторинг качества обучения
по результатам 2017-2018 учебного года.

11

4-в

30

2

3

31

31

100%

10

15

80,7%

1-4
классы
5-а

354

4

8

358

358

100%

79

140

75,5%

25

2

2

25

25

100%

1

7

32%

5-б

25

4

2

23

23

100%

3

10

52%

5-в

25

1

2

26

26

100%

5

9

56%

6-а

29

2

31

31

100%

5

13

58,1%

6-б

28

1

29

29

100%

5

11

55,2%

7-а

32

1

31

31

100%

2

16

58,1%

7-б

30

2

1

29

29

100%

1

11

41,4%

7-в

31

2

2

31

31

100%

1

6

22,6%

8-а

36

1

1

36

36

100%

3

19

61,1%

8-б

35

1

2

36

35

97,2%

0

10

27,8%

9-а

29

2

31

31

100%

5

9

45,2%

9-б

29

2

2

29

29

100%

1

4

17,2%

5-9
классы
10-а

354

16

19

357

356

99,7%

32

125

43,9%

30

29

96,7%

0

14

46,7%

10-б

28

3

26

26

100%

0

2

7,7%

11-а

25

1

24

24

100%

3

8

45,9%

11-б

27

2

25

25

100%

3

16

76%

10-11
классы
Всего:

110

5

0

105

104

99%

6

40

43,8%

818

15

16

820

818
(752)

99,8%

117

305

56,12%

30
1

1

1

2

Дополнительные образовательные услуги
Дополнительные образовательные услуги в школе – курсы по подготовке к сдаче
промежуточной и итоговой аттестации для лиц, не имеющих основного среднего и среднего
образования.
В 2017-2018 уч. году закончили 10-й класс 31 человека, получили основное среднее
образование – 6 человек и среднее общее образование -63 человека.
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.
В школе обучаются 11 учащихся на дому (1кл. – 2чел., 3кл. - 4 чел., 7кл.-1 чел., 8кл.–1 чел.,
9кл.- 1чел., 11 кл.-2 чел.).
На дистанционное обучение было принято 8 детей-инвалидов.
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Для реализации проекта индивидуального обучения на дому с применением дистанционных
образовательных
технологий:
- учителя школы прошли курсы повышения квалификации:
1. «Содержание и организация образовательной деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья в рамках мероприятия "Развитие дистанционного образования детейинвалидов."
2. «Методическая поддержка педагогических работников по использованию поставленных
комплектов программно-технических средств и возможностей сети Интернет для организации
дистанционного образования детей-инвалидов».
3. «Организация работы с детьми-инвалидами с использованием дистанционных
образовательных технологий и ЦОР».
- регулярно проводятся консультации психолога для детей с ограниченными возможностями,
участвующих в проекте;
- осуществляется обслуживание оборудования для дистанционного обучения в школе и
рабочего места ученика на дому;
- разработана модель системы дистанционного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- на базе школы для родителей проведены родительские собрания и консультации для
создания психолого-педагогических условий получения образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с их возрастными индивидуально-типологическими
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья.
Все учащиеся успешно окончили учебный год, 2 человека получили аттестат о среднем
общем образовании, 1 человек – аттестат об основном общем образоании.

Работа с одаренными детьми в школе продолжает оставаться одним из
приоритетных направлений!
Одним из основных направлений работы с одарёнными и высокомотивированными
школьниками является Всероссийская олимпиада школьников.
По итогам результатов школьного этапа олимпиад было определено 46 у победителей и призеров!
По результатам школьных олимпиад 75 человек стали
участниками окружного этапа
всероссийской олимпиады школьников.
На базе нашей школы были организованы и проведены окружные олимпиады по химии и
английскому языку.
Победителями и призерами окружных предметных олимпиад стали:
По технологии: 1место - Никульшина Е. (10а), рук. Середа Е.Б.
По химии: 1 место - Токарева Татьяна (10а), Лаврова А. (8а), призеры - Ремизова А. (8а),
Миляев Е. (9а), рук. Калялина Н.Н.
По физической культуре: 1 место Волвенкина Вика (8б), призёры: Кириллов Даниил (8а), Прохоров
Руслан (11б), рук. Морозова Е.В., Лотфуллин М.Р.

Региональная олимпиада по технологии: 1 место Никульшина Е. (11б)- рук. Середа Е.Б.
Региональная олимпиада по информатике: призер Янковский М. (11э).
Заключительный этап Всероссийской олимпиады по технологии: участник Никульшина Е.
(10б) - рук. Середа Е.Б.
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике: призёр
Янковский М. (11э).
Всероссийская олимпиада «Ломоносов» по химии: призер Петухов А. (11э)

За высокие достижения в учёбе Никульшина Е. , Янковский Марк - отмечены на
районном празднике «Виват, знания, творчество, спорт!», являются именными стипендиатами
Главы г.о. Мытищи
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Название конкурса

Победители и призеры

7 Открытый всероссийский конкурс молодых
исполнителей фортепианной музыки «Мерзляковка
приглашает друзей – 2017» , Всероссийский конкурс
«Концерт для фортепиано с оркестром»
Всероссийский экологический конкурс социальных
роликов «Россия – среда обитания»

4 призовых места - Ропот Анна (8э)

Всероссийская Робототехническая Олимпиада
Окружной конкурсе ДПТ и ИЗО «Мама»,
посвящённого Дню матери, организованного ДЮЦ
«Солнечный круг»

призёр Мочалин Арсений (8а)(бронзовая медаль)
1 победитель - Хомякова Елизавета (6э), 1 призер Никульшина Екатерина (11б) (2 место)

3 Московский открытый конкурс исполнителей
на народных инструментах и народного пения
«Золотой колос» (балалайка)
Конкурс солистов и дуэтов в рамках фестиваля
«Солнечный круг» Окружной этап областного конкурса музеев
«Мой музей». Исследовательская работа по
теме «История одного музейного экспоната»

1 призёр Мочалин Арсений (7а)

Конкурс МШП «Ученик года-2018» - 1 место
Фестиваль искусств школьников «Солнечный круг»
конкурс «Художественное слово»

1победитель Никульшина Екатерина (11б)
1победитель Кичигина Ангелина (11б),
специальный приз «За эмоциональное исполнение
авторского произведения» Буханова Наталья (11б)
4 человека стали победителями и призерами

Экологическом фестивале «Весна в Мытищах»

1 призер Беликова Виктория (11б) (2 место)

1 призер Дунаева Ульяна (11а) (3 место)
1 призер Кичигина Ангелина (11б) (2 место)

За высокие достижения в творчестве отмечены на окружном празднике «Виват, знания,
творчество, спорт – Ропот Анна, Дунаева Ульяна.
Активизируется участие школьников в научно-практических конференциях разного
уровня.
Научно-практическая конференция
Конкурс исследовательских проектов
студентов и школьников в рамках 3
Международного Фестиваля науки МГОУ

Победители и призеры
3 победителя Ермаков Матвей
(7а), Прохоров Руслан (11б),
Довженко Татьяна (11б)

Руководитель
Вишневская К.В.
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«Моя география»
Региональная научно-практической
конференции школьников «Шаг в науку»

3 региональная НПК школьников
«Ломоносовские чтения» в номинации
«Химия и биология»
5 зональная НПК «Актуальные вопросы
технологического образования в ОУ МО»

6 зональная НПК «Актуальные вопросы
технологического образования в ОУ МО»

Секция «Физика»
2 победителя – Березин
Артемий (8а), Локтионов Марк
(8а).
Секция «Обществознание»
2 призера - Абрамов Иван (9б),
Спирова Дарья (11э).
Секция «Всеобщая история»
1 призер – Бойко Виктория
(6б).
Секция «География»
1 призер – Ермаков Матвей
(7а).
Секция «Экология»
1 победителя – Прохоров
Руслан (11б), Довженко
Татьяна (11б)
1 призёр Ремизова Анастасия
(7а)

Морыженкова
Е.А.
Морозова И.А.,
Чекмасов И.А.
Вишневская К.В.

Калялина Н.Н.

Мастер-класс «Изготовление
Середа Е.Б.
украшений из проволоки:
серьги «Кленовые листья»
провела Никульшина Екатерина
(11б)
4 призёра – Никульшина
Середа Е.Б.
Екатерина (11б), Якимова
Ксения (8а), Фомичёва Анна
(11б), Созрова Екатерина (8а)

Успехи в спортивных соревнованиях.
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Команды школы (221ч.) обучающихся приняли участие во всех видах соревнований в рамках
районной спартакиады. Отдельные учащиеся школы (32ч.) в этом году добились высоких
результатов в занятиях индивидуальными видами спорта (различного уровня) (75 призовых
мест).
Название соревнования
Победители и призеры
Чемпионат мира по синхронному фигурному
Шелудченко Кристина (11э) (4 призовых места)
катанию среди юниоров, первенство России
Международный турнир по плаванию памяти
Чернышова Анна (8э)(13 призовых мест)
Цезаря Пиорковского, Россия, область
Первенство России по универсальному бою
Качура Никита (9б) (5 призовых мест)
(лайт)среди юношей 14-15 лет в весовой
категории 70 + кг, региональные
Турнир России по спортивной борьбе грепплинг Шарко Злата (8а) (6 призовых мест)
– ги, региональные
Чемпионат федерации К-1 России,
Данилов Вячеслав (11б) (4 призовых места)
региональные
Межрегиональный турнир по художественной
Кондратенко Анастасия (5в)(8 призовых мест)
гимнастике «От дебюта к мастерству»,
посвящённого празднованию российского
государственного праздника «День народного
единства» среди гимнасток 2006 г.р., областные
соревнования
Турнир по самбо среди юношей и девушек
Миносьян Александр (6б) (10 призовых мест)
2004-2005, 2006-2007г.р., посвящённый
«Всероссийскому дню самбо», область, округ
Первенство Московской области по плаванию
Арутюнян Алина (7а) (2призовых места)
по спорту лиц с поражением ОДА, 6 юношеская
летняя Спартакиада инвалидов МО по
плаванию
Межрегиональный турнир по дзюдо среди
Марковский Дмитрий (6б) (6 призовых мест)
юношей и девушек, региональные, окружные
Первенство Московской области по лёгкой
Кириллов Даниил (8а) (2 призовых места)
атлетике
Военно-спортивная игра «Юнармейская
зарница»

в подтягивании 1 место Сигачёв Даниил (9а)

За высокие спортивные достижения отмечены на районном празднике «Виват, знания,
творчество, спорт!» лучшие в спорте: Чернышова Анна, Качура Никита, Данилов Вячеслав.
Стипендиаты Губернатора МО в номинации «Спорт»: Миносьян Александр, Фетисов
Кирилл, Кондратенко Анастасия.
Итого:
Участников творческих конкурсов — 252 ч., в спорте-221ч.
Призёров: в творчестве -39 ч., в спорте — 32ч.

Призовых мест : в творчестве - 42, в спорте — 75
Сравнительная таблица участников в творческих и спортивных мероприятий за три года
Года
Кол-во

2015-2016
105

2016-2017
150

2017-2018
252
16

участников в
творчестве
Кол-во
участников в
спорте

183

184

221

Число участников за три года
300
250
200
2015-2016

150

2016-2017

100

2017-2018

50
0
Кол-во участников в
творчестве

Кол-во участников в спорте

Сравнительная таблица призёров и победителей в творчестве и спорте за три года
Количество победителей и призеров в
творчестве
Количество победителей и призеров в спорте

2015-2016
49
16

2016-2017
59

2017-2018
39

23

32

Число победителей и призеров за
три года
70
60
50
40

2015-2016

30

2016-2017

20

2017-2018

10
0

Количество победителей и
призеров в творчестве

Количество победителей и
призеров в спорте
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Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим осуществлять
качественный образовательный процесс. Кадровая политика школы направлена на гуманизацию и
демократизацию образовательного процесса, повышение уровня профессионализма учителей.
Укомплектованность кадрами МБОУ СОШ №8 за последние 3года:
Год

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Процент
укомплектованности

100%

100%

100%

Качественная характеристика педагогических кадров
Кадровый состав
Общее количество работников ОУ
Общее количество учителей (всего физических лиц,
без внешних совместителей и учителей в декретном
отпуске)
внешних совместителей
учителей, находящихся в декретном отпуске в
текущем учебном году
без категории
соответствие
1 категории
высшей категории
с высшим образованием (включая педагогическое)
с высшим педагогическим образованием
работающих пенсионеров
из них по выслуге
молодых специалистов (стаж до 3 лет)
учителей начальных классов
Общее количество часов по тарификации
Количество учителей, имеющих нагрузку более 27
часов (кроме учителей начальных классов)
Количество учителей, получивших удостоверение о
повышении квалификации, диплом о переподготовке
(всего за последний учебный год: 2017-2018 уч. год)
Средний возраст учителей
Психолог
Социальный педагог
Педагог- организатор по спортивной работе
Педагог- организатор

Кол-во на
01.06.2016
56

Кол-во на
01.06.2017
55

Кол-во на
01.07.2018
55

41
1

39
2

42
1

2
8
9
9
15
36
34
12
3
0
10
1020

2
2
8
14
15
36
34
12
3
2
11
1073,2

1
6
7
12
15
38
38
15
2
3
11
1203

12

6

13

8
46
1
1
1
1

27
44
1
1
1
1

9
45
1
1
1
1

Учителя, отмеченные наградами, почётными званиями
Заслуженный учитель РФ – 1 человек
Отличники народного образования - 2 человека
Почетный работник общего образования РФ – 1 человек
Заслуженный работник физической культуры, туризма и спорта МО – 1человек
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Отличник физической культуры и спорта МО – 1 человек
Ветераны труда -19 человек.
Победитель ПНПО – 4 учителя
Почётная Грамота Министерства образования и науки РФ – 10 человек
Знак Губернатора Московской области «Благодарю» - 4 человека
Лауреат конкурса "Самый классный классный" – 1 человек
Лауреаты конкурса "Педагог года "- 2 человека (2009 год; 2016 год)
Медаль «850-летие Москвы» - 1 человек
Почётная Грамота Министерства образования Московской области - 14человек
Почётная Грамота Президиума Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов – 1 человек.
С целью обмена опытом учителя постоянно принимают участие в семинарах города и района, проводят
открытые уроки и мероприятия, участвуют в Педагогических панорамах, научно-практических
конференциях, педагогических ассамблеях МО, конкурсах и проектах.

Распределение педагогов по категориям

без категории
соответствие
1 категории

высшей категории

Повышение квалификации педагогов.
В этом учебном году курсы повышения квалификации, организованные при ГБОУ ВПО
МО "Академия социального управления" (АСОУ) прошли 3 педагогов. Изучение новых
компьютерных технологий –6 учителей. Прошли обучение и получили сертификат эксперта ЕГЭ
2 педагога: учитель английского языка; учитель химии. В течение всего аттестационного периода
в качестве эксперта принимали участие в проверке экзаменационных работ выпускников
Московской области.
В течение учебного года учителя-предметники посещали районные предметные секции,
открытые уроки в рамках районной методической панорамы.
Аттестация кадров, ее результаты.
Аттестовались в этом учебном году:
На высшую квалификационную категорию – 7;
На первую квалификационную категорию – 1;
Аттестуемые учителя собирали портфолио, оформляли свои педагогические достижения
документально в приложении к экспертному заключению, провели открытые уроки, делились своим
опытом на педагогических советах школы, на окружных предметных секциях, на окружной научнопрактической конференции. Эксперты, внимательно изучив педагогический опыт учителей согласно
процедуре аттестации, вынесли экспертное заключение, соответствующее уровню квалификационной
категории. Все аттестуемые успешно подтвердили заявленные квалификационные категории, со стороны
экспертов даны положительные отзывы о качестве подготовки документации и открытых уроков.
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Приоритетные виды деятельности, через которые осуществлялась воспитательная
работа:
- организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию
(27.04.2018-30.05.2018)
Экскурсия в Беларусь: Минск-Брест-Хатынь

Достойная встреча 73-летней годовщины Великой
Победы – эта тема красной нитью прошла через всю
воспитательную работу учебного года.
Встречи с
ветеранами войны и труда, представителями общественных
организаций стали важной частью патриотической работы
в школе, направленной на изучение истории и
нравственное воспитание школьников. На высоком уровне
01.09.2018г. прошла торжественная линейка, посвящённая
Дню знаний, Всероссийский урок «Урок гражданина
России».
Уроки Мужества с участием ветеранов, концерты
перед ветеранами в школе, встречи с бывшими детьми узниками концлагерей, ветеранами педагогического труда,
членами Совета ветеранов города (Гамаюновой В.М.,
Нестеровой Т.И.) проводились регулярно в течение года,
экскурсии по местам боевой славы. Учащиеся школы приняли участие в мероприятиях:
 митинг «76 лет начала блокады Ленинграда» с участием карбышевцев школы в МДК «Яуза»;
 встреча с ветераном организации «Ветеран» Дунда И. С. «76-ая годовщина битвы под Москвой»;
 встреча с блокадниками Ленинграда в МДК «Яуза» юных карбышевцев и ЮНАРМИИ;
 3 Всероссийская НПК в Нахабино, посвящённая Д.М. Карбышеву;
 урок Мужества с участием ветеранов войны Хвостенко В.Н в 6 классе;
 празднование Дня Победы: квест, праздничный концерт, встреча с казачим полковником, членом
Союза писателей Ярушко К.А.;
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День Победы: митинг, акция « Бессмертный полк»;
участие в показе документальных фильмов «Ленинград непокорённый» с последующим
обсуждением.

- отряд юных армейцев
Второй год в школе работает отряд юных армейцев на базе 10а класса. Посвящение в
ЮНАРМЕЙЦЕВ проходило в рамках Московского Областного патриотического форума
«ЮНАРМИЯ» в г. Кубинка при участии Губернатора МО в марте 2017 года. Руководитель отряда
Шестаков Д.В. Юнармейцы школы приняли участие во 2 этапе военно-спортивной игры
«Юнармейская зарница»; в Московской областной Вахте памяти в Рузском районе; в празднике,
посвящённом вручению ММЗ Красного знамени Советом депутатов при участии ветеранов завода
и общественной организации «Ветеран» округа; во встрече с блокадниками Ленинграда в МДК
«Яуза»
Непосредственно 9 мая многие участвовали в акции «Бессмертный полк», пронеся портреты
своих прадедов, прошедших войну 1941-1945 гг.
В первых рядах шёл отряд
ЮНАРМЕЙЦЕВ.

- школьный музей, карбышевское движение
Большая работа по воспитанию патриотизма на протяжении всего учебного года
проводилась школьным музеем и карбышевцами (рук. Середа Е.Б.) согласно плану реализации
программы «Патриотическое воспитание школьников». Были организованы Дни открытых дверей
в школьном музее, посвящённые Дню знаний, Дню Победы не только для обучающихся своей
школы, но и для близлежащих школ. Экскурсоводы на высоком уровне проводили экскурсии по
школьному музею для учащихся школ, воспитанников ДОУ № 6, 21, 45, ОУ №28, центра «Мечта».
В течение года прошли мероприятия:
- урок Мужества памяти Д.М. Карбышева (74 года со дня гибели) с участием семьи Карбышева,
ветеранов войны, карбышевцев прошлых лет;
- участие в окружном этапе областного
конкурса музеев «Мой музей» с
исследовательской работой по теме «История
одного музейного экспоната» (2 место);
- выступление карбышевцев в МДК
«Международный день узников фашистских
концлагерей»;
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- поездка карбышевцев на Поклонную гору на на митинг «День узника»;
- участие в митинге, посвящённом участникам локальных войн «Белые журавли»;
- день памяти бывшего руководителя школьного музея Акинфиной А.Г. (27.05). На данном
мероприятии была организована встреча с карбышевцами прошлых лет, приём учащихся 5-х
классов в отряд с участием ветеранов войны и трудового фронта Гамаюновой В.М., Лашиной
В.И., Слезкиной Л.Л., Беличевой В.П. Отчеты размещены на фотогазетах в школе.
По итогам года самые активные карбышевцы на общешкольной линейке отмечены
дипломами и грамотами. Благодаря самоотверженной работе руководителей Середы Е.Б. и Сыч
М.И., назначенной главным редактором Межрегиональной газеты «Юный карбышевец» (Сыч
М.И. является также членом Совета общественного движения «Юный карбышевец»,
председателем Молодёжного районного парламента) карбышевское движение в школе набирает
силу, и ребята с удовольствием участвуют в мероприятиях.
Патриотическое воспитание
учащихся в этом случае проходит очень естественно и не навязчиво, создавая возвышенный
эмоциональный настрой у участников.
- ученическое самоуправление
В текущем году активизировалась работа Школьного Парламента. В октябре
представители ШП приняли участие в работе 11 отчётно–выборной конференции
Мытищинского Школьного Парламента (МШП), на которой в состав нового МШП вошли три
представителя от школы Прохоров Руслан, Абрамов Иван, Гудзенко Денис. 07.09. в школе была
проведена деловая игра «Школьный референдум», в результате которого состоялись выборы
председателя ШП - Прохорова Руслана.
В течение года большинство членов ШП, лидеры, активисты классов принимали активное
участие в жизни школы, организовывали акции, защищали честь школы в окружных
мероприятиях. Членами ШП были организованы многие школьные праздники к красным датам
календаря. Традиционно в октябре прошёл День самоуправления, приуроченный ко Дню учителя,
когда старшеклассники получают возможность попробовать свои силы в роли учителя любимого
предмета. Такой опыт порой становится основой сознательного выбора профессии. Кроме того, он
способствует сближению учителей и учащихся, формированию взаимоотношений и
самопереживаний.
Члены ШП активно участвовали и в окружных мероприятиях, организованных МШП (чаще
всего на базе нашей школы): в благотворительном турнире по волейболу, в игре «Всезнайка», в
«Супер-Мега-Стар»- конкурсе вокалистов, в игре «Подросток и закон», в конкурсе школьном и
окружном «Две звезды» (с участием Киселёвой Е.В. и Беликовой Виктории), в конкурсе «Что?
Где? Когда?», в спортивной игре «Мы вместе!», в игре-викторине «Соображариум», в
интеллектуальном марафоне «Чудеса России», в конкурсе «Ученик года 2018» (1 место), в игре
«Юный журналист». С ШП жизнь в школе стала интересней и насыщенней. Наиболее активными
были Прохоров Р., Гудзенко Д., Качалкова А., Кичигина А., Беликова В., Довженко Т.

Понятно, что нужно и дальше стремиться развивать систему ученического самоуправления,
способствовать росту инициативы, самостоятельности обучающихся. Система ученического
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самоуправления должна позволять учащимся ощущать себя организаторами своей жизни в школе.
Нужно обращать внимание и на классное самоуправление, чтобы оно не работало формально.
Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем не менее, в
новом учебном году работа по патриотическому воспитанию должна быть продолжена.
-организация

и
проведение мероприятий по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, формированию законопослушного поведения юного пешехода
В течение года в школе работал кружок «Юные инспектора дорожного движения»,
руководителем которого являлась Соколова Е.Л.. На занятиях кружка и вне реализовывалась
программа «Безопасность дорожного движения». В план профилактической работы включён
комплекс мероприятий по предупреждению детского травматизма, несчастных случаев на
дорогах, в том числе и на объектах железнодорожного транспорта. В школе создан и работает
отряд ЮИД (6а, 10б) руководитель Соколова Е.Л. при поддержке Сыч М.И. В течение года отряд
ЮИД выступал с программой «Дорога ошибок не прощает» перед учащимися школы,
педагогами, родителями, перед детьми ДОУ № 6, № 45, где их выступления приняли с восторгом.
ЮИД участвовал в проведении Единых дней профилактики ДДТТ в Московской области «Детям
Подмосковья – безопасность на дорогах», «Единого дня здоровья для школьников Подмосковья»,
«Месячников безопасности», марафона творческих программ по безопасности ДД, в соревновании
- слёте отрядов ЮИД. В ноябре было организовано выступление отряда ЮИД «День памяти
жертв ДТП». Участвовали в информационно-пропагандистских акциях «Засветись – стань
заметней на дороге»
В течение года проводились Дни безопасности ПДД, недели безопасности ДД, месячники
«Внимание - дети!». В школе прошел марафон творческих программ по пропаганде безопасного
поведения детей на дорогах (6а). Госинспектором по пропаганде дорожной безопасности
Овчинниковой Н.О. для 1-4 классов проведены профилактические беседы о соблюдении ПДД.
Государственным инспектором
по пропаганде БДД Кулигиной И.А. 23.05. проведены
профилактические беседы с обучающимися 1-4 классов «Впереди летние каникулы».

Ежегодно команда школы принимает участие в соревнованиях «Школа безопасности» (9а
класс, руководитель - Шестаков Д.В.), которые включают мероприятия и по пропаганде ЗОЖ.
Классными руководителями постоянно проводились с обучающимися профилактические
беседы по предупреждению ДДТТ с записью в журнал профилактических бесед. ШП следил за
постоянным обновлением информационного стенда «Правила дорожного движения». В школе
прошли классные часы «Я участник дорожного движения», «Дорожная академия» с участием
инспектора ГИБДД Овчинниковой Н.О.
Совместно с сотрудниками ГИБДД 19.10. проведено общешкольное родительское собрание
на тему безопасного поведения на дорогах «Семья и школа – партнёры в воспитании ребёнка». В
этом собрании приняли участие начальник Управления по ДН Бельмачёва Т.В. и госинспектор по
пропаганде безопасности ДД Кулигиной И.А.
На классных родительских собраниях
рассматривались вопросы о проведении профилактики дорожного движения для всех категорий
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участников движения. Проводилась с родителями просветительская работа по вопросам
пропаганды безопасности поведения на дорогах, обязательному использованию ремней
безопасности, детских удерживающих устройств (с показом видеофильма). На педагогическом
совете рассматривались вопросы о состоянии работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.
- организация и проведение мероприятий по правовому воспитанию, формированию
законопослушного поведения обучающихся
В ходе реализации программы «Гражданин 21 века» по воспитанию правовой культуры и
формированию законопослушного поведения школьников
работе по предупреждению
правонарушений среди учащихся уделяется особое внимание. При всём многообразии
проводимых воспитательных мероприятий в школе есть постоянная проблема так называемых
«трудных» детей, с которыми в системе ведется работа по социальной адаптации. Классные
руководители стараются быстро реагировать на возникающие проблемы с такими детьми, тесно
сотрудничая с социальным педагогом, психологом, постоянно таких детей держат в поле зрения.
В начале учебного года корректировались списки учащихся, состоящих на внутришкольном учёте,
на учете в ОДН и КДН, проводилась работа по выявлению неблагополучных семей. Под
контролем общешкольного и классных комитетов находятся дети «группы риска», дети - сироты,
дети-инвалиды, неблагополучные и неполные семьи.
Для повышения качества образования в течение года на базе школы проходили тьюторские
семинары «Организация дистанционного образования детей с ОВЗ», где шёл разговор о
технологиях работы с детьми – инвалидами.
Вся работа в этом направлении ведётся согласно совместным планам, согласованным с 3 ГОМ
и с КДН и ЗП, инспектором ГИБДД Поляковым П.В. Проводилась в течение года работа и в
рамках межведомственного профилактического мероприятия «Подросток».
Четвертый год в школе работает отряд юных друзей полиции (рук. Морозова И.А.),
деятельность которого заключается в проведении мероприятий на правовые темы, встречи с
ветеранами войны и МВД, участие в Днях профилактики и т.п. В ноябре отряд ЮДП принял
участие в окружной правовой игре «Подросток и закон».
Учащиеся школы приняли участие в Дне открытых дверей в УВД (94 годовщина создания
службы участковых). Встреча – лекция представителей городской прокуратуры «Государственная
символика РФ, ответственность за её порчу» с учащимися – старшеклассниками состоялась 7
января. На базе нашей школы 17 декабря был организован круглый стол МШП, посвящённый
100-летию КДН и ЗП при участии представителей
служб профилактики округа.
Большой
интерес
вызвала
подполковником полиции Гавриловым
антитеррористической безопасности
кинологов в рамках акции «Моя
полицейский»

встреча
с
Ю.Б. с целью
с участием
профессия –

С целью формирования законопослушного
поведения обучающихся родители принимали участие в окружных собраниях по темам: «Права
и обязанности родителей», «Почему родители порой не понимают своих детей?», «Безопасность
школьников в сети ИНТЕРНЕТ».
- организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни,
профилактике употребления ПАВ
Это направление включает работу спортивных секций, проведение подвижных игр, веселых
стартов для начальных классов, участие школьников и педагогов в школьных и районных
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соревнованиях, кроссах, эстафетах города, проведение бесед по охране здоровья (по соблюдению
правил ДД, пожарной безопасности, профилактике поведенческих расстройств у подростков,
антитерроризма, толерантных отношений и т.д.).
Физкультурно – оздоровительное направление деятельности школы осуществляется в ходе
реализации программы «Формирование здорового образа жизни», целью которой является
создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся,
формирования у них отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в
достижении успеха.
Успешно прошли в течение года «Неделя здоровья» (апрель) и Дни здоровья, в рамках
которых были организованы встречи с работниками ИДН, ОППН, КДН и ЗП, врачей наркологов, работников КВД. Сотрудниками института гигиены и здоровья детей и подростков
29.09 проведён цикл бесед: «Гигиена полости рта», «Здоровое питание», «Гигиена девушек».
Лекция «Инсульт – это опасно» врача –терапевта
Управления здравоохранения Лоикова С. Х
состоялась для учащихся 27 сентября.

Также были проведены классные родительские собрания: «Семья и школа – партнёры в
воспитании ребёнка» при участии начальника Управления по ДН Бельмачёвой Т.В. и
госинспектора по пропаганде безопасности ДД Кулигиной И.А., «Адаптация детей в современном
образовательном пространстве», «Роль семьи в организации отдыха, оздоровления и занятости
обучающихся в дни летних каникул». 08.02. состоялось общешкольное родительское собрание
«Здоровье ребёнка – здоровье общества» при участии врача терапевта Лоикова Сергея
Холмуродовича.
В течение октября проводилась работа по сбору от родителей 8-10 классов заявлений на
добровольное диагностирование их детей на предмет неупотребления наркотических веществ.
При содействии школьного психолога были проведены для старшеклассников добровольное
социально-психологическое тестирование на предмет определения рисков формирования
зависимости от наркотических средств и психоактивных веществ и психологическое исследование
– тестирование «Оцени себя» (306 человек). Общешкольное родительское собрание «Об
организации и участии в проведении медицинского тестирования обучающихся 13-15 лет на
употребление наркотических средств» вызвало интерес у родителей, обсуждался вопрос
актуальности данной темы. В медицинском тестировании в течение года приняло участие 127
человек.
Для гармоничного развития личности учащихся с учетом их возраста, интеллекта и
интересов, а также выявления и раскрытия способностей каждого ученика в школе работает ряд
предметных кружков и секций под руководством опытных педагогов:
Наименование кружка
1.Настольный теннис
2.Техника оригами

Ф.И.О.
руководителя
Лотфуллин
Мидхат
Рашитович
Кливошина Нина

Количество
часов
2

Классы
5

Количество
обучающихся
16

7

6-7

30
25

3.Юный инспектор
дорожного движения
4.Юный карбышевец
5. Конструирование и
моделирование одежды
6Литературная шкатулка
7. Школа безопасности

Ивановна
Соколова Елена
Леонидовна
Середа Елена
Борисовна
Середа Елена
Борисовна
Гвинджия Елена
Владимировна
Киселёва Елена
Вячеславовна

4

4

32

6

6-11

26

3

8-11

15

2

5-6

21

3

9

20

Охват обучающихся кружками и секциями в школе и учреждениях ДО за три года
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в школьных кружках
в ДО и школе

Около 84% учащихся посещают кружки, секции учреждений дополнительного образования
города (школы, ГДК, ДЮЦ, музыкальную и художественную школы, СЮТ, ЛД «Арена Мытищи»,
спортивные, танцевальные клубы, клубы по интересам, курсы и др.) Из детей, состоящих на
внутришкольном учёте, 71% заняты внеурочной деятельностью. 1-7 классы обучаются по ФГОС.
Основное новшество нового стандарта - это появление внеурочной деятельности в учебном плане
школы. На неё отводится по 5-10 часов в неделю в каждом классе во второй половине дня. Общая
занятость обучающихся внеурочной деятельностью высокая. Условия, созданные в школе для
внеурочной деятельности, способствуют развитию творческих способностей школьников, их
личному развитию и социализации.
- организация и проведение мероприятий по нравственно-эстетическому воспитанию
Художественно – эстетическая деятельность – одна из основных видов деятельности среди
обучающихся в организации воспитательной работы в школе. Это направление включает
проведение школьных праздников, участие в городских и районных праздниках, работу
творческих кружков и спортивных секций, поездки в театры Москвы, посещение театров г.
Мытищи, экскурсии по местам боевой славы, посещение хоккейных матчей в Ледовом дворце
«Арена Мытищи» и т.д.
Расширяется тематика учебно-познавательных экскурсий, которые также способствуют
развитию познавательного интереса у обучающихся, вот некоторые из них:
 Экскурсия в Жостово с мастер-классом – 89 ч.
 Экскурсия в Сергиев – Посад, организованная УО для поощрения обучающихся -45 ч.
 Экскурсия в музей «Метрополитен» — 20ч.
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Экскурсия «Город профессий» — 25ч.
Экскурсия в музей «Экспериментариум» г. Москва – 45 ч.
ВДНХ Посещение Московского международного салона образования ММСО 2018 -35ч.
Экскурсия в город Сочи — 21 ч.
Экскурсия в город Казань - 15ч.
Экскурсия в Минск- Хатынь- Брест — 18 ч.
Экскурсия в музей космонавтики — 45ч.
Экскурсия в музей МВД Мытищи карбышевцев и юнармейцев — 16ч.
Посещение выставок в картинной галерее города, музеев г. Мытищи.
В этом году, как и в предыдущие, старшеклассники принимали активное участие в
проведении многих окружных праздниках (помогали при церемонии вручения цветов и памятных
подарков, читали приветственные слова, были зрителями). Отмечается активизация работы по
организации общешкольных мероприятий, их проведение стало более массовым, интересным и
качественным. Наблюдается рост мастерства, творческой активности школьников.
Следует отметить некоторые интересные открытые мероприятия в классах и школе.
1-11кл. День Знаний. Всероссийский урок «Моя будущая профессия».
1-11кл. День памяти жертв терроризма. Урок, посвящённый 13-ой годовщине трагических
событий в г. Беслане. День солидарности в борьбе с терроризмом, проводимом на территории
городского округа.
1-11кл. Дни самоуправления в школе. Празднование Дня учителя.
8-11кл. Новогодний спектакль старшеклассников (Сыч М.И., ШП).
1-11кл. Школьная акция ШП «Устав школы - для нас закон».
7-11кл. Творческая встреча с актёром, бардом Ю. Тузовым. Творчество Окуджавы, Высоцкого,
Визбора, Ножкина «Эхо войны».
1-11кл. Уроки Мужества, встречи с ветеранами войны, труда, посвящённые 73-летию Великой
Победы.

7-8кл. Конкурс стихов и песен на родном языке «Вместе дружная семья» ко Дню городского
округа Мытищи.
10-11кл. Профориентационная встреча - семинар представителей МГОУ с учащимися 11-х классов
ОУ городского округа Мытищи.
4-11 кл. Творческий концерт-отчёт обучающихся перед родителями.
8-9 кл. Гагаринский урок «Космос – это мы».
Школа постоянно поддерживает связь с театрами города «Огниво» и «ФЭСТ»,
московскими театрами и студиями, в том числе, с участием выпускников - актеров Бондаркова Д.,
Казнова Т.
Особое значение имеет участие в районных и городских конкурсах, фестивалях. Ребята,
которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения, получают
возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно
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сказывается на их дальнейшем творческом росте, позволяет поверить в себя, повысить личную
самооценку, закаляет волевые качества.
Одним из важных направлений является профориентационная работа. Большую работу в этом
направлении проводят классные руководители с привлечением родительской общественности.
Были неоднократно организованы встречи с учащимися и их родителями с представителями
колледжей, медицинского училища, особый интерес вызвала у девятиклассников встреча с
сотрудниками МУ единой диспетчерской службы. В рамках знакомства с производством было
организовано посещение Центра по ресурсам сбережения МО ОАО «Мосэнергосбыт». Встреча с
представителями института космоса прошла в канун Дня космонавтики. Была организована
поездка на ВДНХ с посещением Московского международного салона образования ММСО 2018.
В течение года были проведены миниклассные часы представителями ВУЗов для
старшеклассников. Были организованы экскурсии в Мытищинское УВД с целью знакомства
учащихся с особенностями работы в УВД. Профориентационная встреча - семинар представителей
МГОУ с учащимися 11-х классов ОУ городского округа Мытищи. В апреле традиционно приняли
участие в Ярмарке вакансий.
Большая работа была проведена по участию старшеклассников в субботниках по уборке
памятников, территорий своих школ, посадке деревьев и кустарников (Великой Победе
посвящается).
Мы были участниками таких акций, как: «Наш лес. Посади своё дерево», «Сдай
макулатуру – спаси дерево», «Посади дерево». Прошли субботники «Чистый двор — чистая
совесть».

В школе была организована также работа по самообслуживанию:
-дежурство волонтёрских отрядов по школе, в классных кабинетах;
- уборка классных и других школьных помещений;
- уборка и благоустройство школьной территории.
- организация работы с родителями
Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно
достичь высоких результатов. Поэтому работа с родителями занимает в воспитательной системе
школы определенное место. Она не ограничивается проведением родительских собраний. Школа
видит свою цель работы с родителями в том, чтобы вооружив их психолого-педагогическими
знаниями, привлекать их к организации жизни и деятельности школы. Это: педагогические
консультации, консультации психолога, родительские собрания, индивидуальные беседы об
особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребёнка, работа по профилактике
суицидов, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению
здоровья, то есть педагогическое просвещение родителей. Вся совместная работа способствовала
улучшению микроклимата в школе, развитию культуры общения взрослых и детей, решению
многих школьных повседневных проблем. Надо отметить, что многие родители интересуются
делами школы, предлагают свою помощь в организации учебно-воспитательного процесса, с
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удовольствием становятся участниками школьных мероприятий. При активном их участии
проходят такие праздники, как Новый год, Выпускные вечера, праздник «Последнего звонка»,
экскурсии, посещение театров.
В течение года активно работал Совет профилактики школы и Управляющий совет
школы. На особом учёте находились дети из малообеспеченных семей, им в первую очередь
оказывалась помощь в виде бесплатных учебников, завтраков и обедов, выплачивалась денежная
материальная помощь.

ОУ с дневным пребыванием детей (лагерь «Радуга») действовал при школе №8 с 1 июня по
30 июня 2018 года. Продолжительность смены 21 день.
Количество детей – 60 человек (3 разновозрастных отряда по 20 человек). Каждый отряд выбрал
название, девиз, отрядную песню и оформил свой отрядный уголок. В лагере работали кружки:
«Юный художник», «Юные экологи», «Умелые руки».
За время работы лагеря проведены следующие мероприятия: участие в городском
празднике, посвящённому «Дню защиты детей», конкурс рисунков на асфальте «Мир детства»,
эстафета Дружбы «Приятно познакомиться!», дорожный КВН «Нарушениям – нет! Да
здравствует зеленый свет!», «Сказка в гости к нам пришла» театральное представление,
спортивная игра «Весёлые старты», «Конкурс актерского мастерства», заочное путешествие
«Россия - родина моя», практическое занятие «Символы России», «Я приглашаю вас в музей»
экскурсия в городской краеведческий музей, « Болеем за Россию!» соревнования по футболу
среди отрядов, «Фестиваль чудес», досуговое мероприятие "Цирк! Цирк! Цирк!", познавательная
игра «Семь чудес света», праздник-игра «Путешествие во Вселенную», планетарий, мультпоход
в кинотеатр, тренировочная эвакуация «Действия при пожаре, диспут «Что такое дружба?»,
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анкетирование «Умеешь ли ты дружить?», исследовательская игра «Путешествие в мир родной
природы», экомода (показ костюмов из вторсырья), кулинарный мастер-класс, флешмоб
«Очистим город от мусора», митинг «Люди мира, на минуту встаньте!», возложение цветов к
памятнику, посещение музея им. Д. М. Карбышева, праздник-конкурс «Музыкальная волна2018», «Спортивный калейдоскоп», конкурс рисунков «В здоровом теле - здоровый дух»,
марафон «Минута славы», игры с мячом на свежем воздухе, концерт «До новых встреч!»

По обеспечению безопасности в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»
проводится работа по следующим направлениям: антитеррористическая защищенность и
противодействие терроризму, предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и
техногенного характера, противопожарная безопасность и электробезопасность, предупреждение
травматизма, безопасность дорожного движения, работа с сотрудниками и родителями.
Комплексная безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности,
содержащиеся в Федеральном законе № 184 «О техническом регулировании» и в первую очередь:
пожарную безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность, безопасность,
связанную с техническим состоянием среды обитания, охраны труда.
Ответственные и участники процесса обеспечения комплексной безопасности в МБОУ
СОШ №8.

По плану – 1 раз в месяц проводились тренировки по учебной эвакуации учащихся и
сотрудников школы в случае возникновения пожара и ЧС.
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Согласно плану ГО и ЧС проводилось обучение учащихся, сотрудников образовательного
учреждения по антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, гражданской
обороне и защите от ЧС (ГО и ЧС).
В течение года учащиеся школы систематически принимали участие в различных
мероприятиях по пожарной безопасности, основам безопасности жизнедеятельности.
Внешняя территория школы огорожена металлическим забором. Транспортные ворота
постоянно закрыты. В ночное время территория школы освещается.
На всех этажах имеются планы эвакуации, указаны направления выхода при возникновении
чрезвычайных ситуаций. Оборудована «тревожная» кнопка сигнализации (имеются
дополнительные переносные кнопки КТС в количестве 2 штук), установлена автоматическая
пожарная сигнализация, система видеонаблюдения (круглосуточно работают 13 видеокамер),
которые находятся в исправном состоянии и проверяются специализированными организациями
один раз в месяц. Все инженерные коммуникации находятся в исправном состоянии.
В школе разработаны инструкции и памятки о порядке действий в случае угрозы совершения
террористического акта и противопожарной безопасности, организуется дежурство руководящего
и обслуживающего персонала в праздничные дни. Ежедневно заместителем директора по
безопасности осуществляется проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и
предметов на объекте или в непосредственной близости от него, проводится проверка подвалов,
подсобных помещений, осуществляется контроль за их закрытием и опечатыванием с внесением
результатов осмотра в журнал ежедневного контроля за состоянием безопасности учреждения.
Обеспечен контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами,
ручной клади, своевременно вывозятся твердые бытовые отходы. В школе оформлен
информационный стенд по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. В
школе имеются 17 порошковых и 6 углекислотных огнетушителей. Все средства пожаротушения
находятся в рабочем состоянии.
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В школе действует контрольно-пропускной режим, сотрудники ЧОП «Арсенал» ведут
журналы: регистрации лиц входящих в учреждение, журнал проверки кнопки КТС, журнал въезда
автотранспорта, журнал сдачи дежурств, журнал проверки должностными лицами.
Осуществляется
постоянное
поддержание
оперативного
взаимодействия
с
правоохранительными органами, органами ГПС и МЧС. Периодически проводятся
профилактические беседы правоохранительными органами, сотрудниками ГПС и МЧС с
обучающимися.
Классные руководители, на классных часах с обучающимися, на родительских собраниях с
родителями проводят профилактические беседы по антитеррористической защищенности и
пожарной безопасности. На уроках ОБЖ изучается материал по данным темам. Ежегодно
учащиеся принимают участие в различных конкурсах по пожарной безопасности.
Администрация школы осуществляет постоянный контроль по обеспечению безопасности в
трудовом коллективе, во время пребывания детей в школе. В целях недопущения нарушений
трудового законодательства в области охраны труда, соблюдения норм СанПина проводятся
занятия и инструктажи в трудовом коллективе и среди школьников по вопросам соблюдения
гигиены, охраны труда с записью в соответствующие журналы по охране труда.

Школа размещена в типовом здании на 500 мест, основной корпус построен в 1951 году, в 1963
году пристроено второе здание.
Площадь участка 12886 м2.
Школа работает по кабинетной системе. В основном
здании размещаются кабинеты директора, завучей,
канцелярия, учительская, кабинеты начальных классов,
кабинеты физики, математики, информатики, биологии,
географии, истории, русского языка, иностранных
языков, химии, спортивный зал, библиотека, буфет,
медкабинет, музей им. Д.Карбышева. В пристройке –
кабинеты ИЗО, технологии, ГПД, на втором этаже
расположен актовый зал.
С 2004 года функционирует музей Д.Карбышева
Информационно-техническое оснащение школы представлено 100 компьютерами, все
компьютеры подключены к сети Интернет, 18-ю интерактивными досками, 9-ю интерактивными
приставками. Осуществляется контроль за использованием ресурсов сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектован электронными
учебными изданиями по входящим в реализуемые
основные образовательные программы учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям). Общий
фонд библиотеки –24127 экз.: из них 6539 книг
художественной литературы, 17588 экз. учебника. За
прошедший год было приобретено учебников 4829
шт. на сумму 1571950,21 р. 100% учащихся
обеспечены учебниками из фонда школьной
библиотеки.

32

Организация питания, медицинского обслуживания.
Организация питания производится ООО
«Комбинатом питания» г. Пушкино. Питание
учащихся
осуществляется с соблюдением норм и правил
СанПиН сотрудниками ООО «Комбинат питания»
на основании муниципального контракта (договора)
№ 08-750-77 от 30.12.2016г. Дети из многодетных
и малообеспеченных семей питаются бесплатно
при предоставлении необходимых документов.
Всего обеспечено горячим питанием 744 человек ,
т.е. 90,7% от общего количества обучающихся.

№ Наименование
2

Количество обучающихся льготных категорий, обеспеченных питанием (всего
физических лиц)

Колво
227

из них:
дети из многодетных семей

84

дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

41

дети одиноких матерей

10

дети, родители которых являются инвалидами

3

дети, потерявшие кормильца (умер один из родителей)

21

другие категории

68

№ Наименование
1

Количество обучающихся в ОУ, обеспеченных горячим питанием (всего
физических лиц)

Колво
744

начальная ступень

329

только завтрак

168

только обед

101

завтрак и обед

60

основная ступень

309

только завтрак

75

только обед

150

завтрак и обед

84

старшая ступень

106

только завтрак

17
33

2

3

только обед

81

завтрак и обед

0

Количество обучающихся в ОУ, обеспеченных ТОЛЬКО буфетной продукцией
(всего)

70

начальная ступень

28

основная ступень

42

старшая ступень

0

Количество обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием (всего физических
лиц)

203

начальная ступень

125

основная ступень

64

старшая ступень

14

4

Наличие в ОУ групп продленного дня

Да

5

Количество групп продленного дня

3

6

Количество обучающихся в группах продленного дня

85

7

Количество обучающихся в группах продленного дня обеспеченных питанием

85

8

Количество обучающихся ОУ, охваченных горячим питанием и питающихся
полностью на платной основе

541

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется
сотрудниками государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Московской области «Мытищинская
городская детская поликлиника №2» в соответствии с
лицензией на осуществление медицинской деятельности от
25.10.2016г № ЛО-50-01-008544, соглашение о сотрудничестве
в организации медицинского обслуживания обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
городского округа Мытищи от 30.12.2016г.
При школе действует медицинский кабинет.
Задача сохранения и укрепления здоровья учащихся – одно из
приоритетных
направлений
деятельности
школы.
Обеспечение санитарно-гигиенических условий образовательного процесса - необходимое
условие для организации учебно-воспитательного процесса.
Основными компонентами решения данной задачи мы считаем:
 оптимизацию уровня образовательной нагрузки для каждого ученика;
 оптимизацию системы лечебно - оздоровительных мероприятий;
 оптимизацию системы внеклассных и внеурочных мероприятий;
 оптимизацию психологической помощи ученику;
 благоприятный микроклимат;
 учет возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей учащихся при
создании образовательных программ и установлении режима работы школы;
 обеспечение кабинетов мебелью согласно санитарно-гигиеническим нормам.
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1
2

3

4

организация динамических пауз в начальной школе и физкультминуток в течение
уроков, сеть спортивных секций;
 применение здоровьесберегающих образовательных технологий;
 проведение дней здоровья, недели здоровья, спортивных мероприятий;
 обеспечение учащихся качественным горячим питанием, индивидуальным питьевым
режимом.
 проведение сравнительного анализа состояния здоровья учащихся разных возрастных
категорий.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Показатели (абсолютные)
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Количество случаев травматизма в
0
0
2
школе
Количество учащихся, состоящих
0
0
0
на учете в учреждениях по
причине алкогольной и
наркотической зависимости
Количество учащихся,
10
9
11
переведенных на домашнее
обучение по состоянию здоровья
Количество учащихся по группам
763
795
820
здоровья
В том числе:
Начальная ступень
333
368
357
1 группа
69
72
75
2 группа
254
283
261
3 группа
8
10
20
4 группа
2
3
1
Основная ступень
351
345
357
1 группа
77
77
56
2 группа
252
248
282
3 группа
16
16
17
4 группа
6
6
2
Старшая ступень
79
82
106
1 группа
27
27
19
2 группа
48
51
78
3 группа
4
4
7
4 группа
0
0
2

Социальная активность и внешние связи учреждения. Социальное партнерство.
Проводится совместная работа с:
- центром психолого-педагогической реабилитации;
- городским комитетом по охране материнства и детства;
- МУП "Детской поликлиникой № 2";
- МУП "Поликлиникой № 2";
- Мытищинским наркологическим диспансером;
- кожно-венерологическим диспансером;
- комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации городского
округа Мытищи;
- институтом гигиены и охраны здоровья детей и подростков при РАМН.
Школа поддерживает тесную связь с:
- Мытищинскими городскими театрами "Огниво", "ФЭСТ";
- Детским юношеским центром "Солнечный круг";
- Детским юношеским центром «Турист»
- районным Дворцом культуры и досуга «Яуза»;
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- Музеем экологии г. Мытищи;
- Мытищинским историко-художественным музеем;
- Центральной районной библиотекой имени Д. Кедрина;
- Центральной районной детской библиотекой;
- Ледовым дворцом «Арена Мытищи»;
- Школой искусств №1 г. Мытищи;
- ДОУ №45,№6, №7
Большая работа проводится по преемственности школы и детских садов. Школа
поддерживает связь с детскими садами №45, №6, №21. В этом направлении были проведены
следующие мероприятия:
- родительские собрания в детских садах "Ребенок на пороге школы" в форме дискуссии с
элементами практикума с учасием учителей начальных классов;
- экскурсии воспитанников детских садов по школе с посещением школьной библиотеки,
музея Д. Карбышева, в кабинеты.
-диагностика готовности выпускников детского сада к школе при участии школьного
психолога.

Сотрудничество со средствами массовой информации.
В течение года работа школы освещалась на страницах местных СМИ, что подтверждается
заметками газеты «Родники» которые пополняют летопись наиболее значимых событий,
происходящих в школе: «Осенний блюз возвестил о начале занятий»;
«Первокласснику» - стих ученицы 11б класса Бухановой Натальи;
«Профессия сильных» (акция «Моя профессия – полицейский»);
«Три шага до знака отличия ГТО»;
«Четыре медали»;
«От дебюта к мастерству»;
«В Новый год – без второй смены»;
«Золото Анастасии Кондратенко»;
«Кубок памяти Бакурова»;
«ГТО: одна страна – одна команда»;
«Как живёшь, подросток?»;
«Бесспорные лидеры»;
«Призёр чемпионата мира»;
«Три звезды, и все – восходящие»;
«Исследование – уже наука»;
«Наши Мытищи, взгляд из зазеркалья».
Наряду с редакциями газет школа поддерживает тесную связь и с местным телевидением.
Были отражены следующие мероприятия:
- 11 отчётно-выборная конференция МШП на базе нашей школы;
- День открытых дверей в УВД (94 годовщина создания службы участковых);
- лекция представителей городской прокуратуры «Государственная символика РФ,
ответственность за её порчу»;
- общешкольное родительское собрание «Адаптация детей в современном образовательном
пространстве»;
- участие ЮНАРМЕЙЦЕВ в празднике, посвящённом вручению ММЗ Красного знамени Советом
депутатов при участии ветеранов завода и общественной организации «Ветеран» округа;
- встреча с блокадниками Ленинграда в МРДК «Яуза» юных карбышевцев и ЮНАРМИИ;
- участие в показе документальных фильмов «Ленинград непокорённый» с последующим
обсуждением
- МГШП игра «Соображариум»;
- МГШП интеллектуальный марафон «Чудеса России»;
- МГШП «Подросток и закон».

Финансово-экономическая деятельность.
Финансирование школы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств.
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Полученные средства были использованы на техническое оснащение школы. План финансовохозяйственной деятельности опубликован на сайте gmuinfo@bus.gov.ru и официальном сайте школы

Приоритетные направления образовательного процесса:
1. Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников на основе
использования современных образовательных технологий, создание условий для творческого
самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов, повышения их
профессиональных компетенций.
2. Создание для обучающихся оптимальной образовательной среды, способствующей реализации
личностно-значимого потенциала обучающихся.
3. Построение системы внеурочной деятельности способствующей созданию условий для
развития и воспитания одаренных детей, повышения мотивации обучающихся в сферах
познавательной, проектной и исследовательской деятельности.
4. Подготовка конкурентоспособных выпускников, обладающих высокими гражданскими и
нравственными качествами.
5. Формирование здоровьесберегающего пространства школы, приоритет здорового образа жизни
для каждого ребенка.

Задачи на 2018-2019 учебный год
1. Создать условия для повышения качества образовательной подготовки за счет:
совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности;
формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными
учебными действиями;
выстраивания системы индивидуальной работы с обучающимися.
2. Совершенствовать работу по созданию комфортных условий успешного обучения
каждого ученика:
повысить уровень обученности, добиваться 100% успеваемости по всем предметам;
добиваться сохранения качества знаний на уровне 58-60%;
продолжить работу по подготовке учащихся к предметным олимпиадам, творческим
конкурсам и конференциям;
продолжить работу над содержанием профильного образования;
обеспечить реализацию плана работы по подготовке к ГИА для достижения высоких
показателей.
3. Повышать профессиональную компетентность педагогов через:
развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей;
совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой
деятельности школьных методических объединений;
развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов деятельности
педагогов;
формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта среди
педагогического сообщества округа и региона.
4. Совершенствовать воспитательную систему школы на основе работы по:
активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по
формированию личностных качеств учащихся;
сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному
участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, экскурсионных программах, проектной
деятельности;
повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества
проводимых тематических классных часов;
расширению форм взаимодействия с родителями;
профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек.
5. Продолжить работу интеграции основного и дополнительного образования с целью обеспечения
благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных
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областях интеллектуальной и творческой деятельности. Сохранить позиции школы в микрорайоне
как важнейшего социокультурного центра.
6. Совершенствовать работу направленную на сохранение и укрепление здоровья учащихся и
привитие им навыков здорового образа жизни.

И в заключение…
В Публичном докладе мы попытались осветить наиболее значимые и яркие страницы жизни
нашей школы. Мы поделились с Вами результатами работы нашего дружного и большого
коллектива педагогов, детей и родителей за прошедший учебный год.
Мы не останавливаемся на достигнутом! Бережно сохраняя традиции, мы смотрим в будущее,
добросовестно учим и воспитываем подрастающее поколение, гордимся нашими выпускниками!
Совместный труд, совместное творчество детей и взрослых, в тесном союзе с семьями сегодня
дает положительный результат в образовании и воспитании наших детей!

И воспитание, и образование нераздельны.
Нельзя воспитывать, не передавая знания,
всякое же знание действует
воспитательно.
Л.Н. Толстой
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