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главный фактор
Приоритетными направлениями
развития системы образования Ростовской области на период до 2020 года
являются:
повышение доступности качественного образования;
укрепление, развитие материально– технической базы, учебной базы
учреждений образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
подготовка нового поколения
педагогических кадров;
сохранения и укрепление здоровья детей в процессе обучения;
совершенствование экономических механизмов в сфере образования;
интеграция детей с ограниченными возможностями в общество;
выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;
удовлетворение
потребности
регионального рынка труда в квалифицированных кадрах и формирование
современной системы непрерывного
образования.
В связи с основными проблемами
образования в школе и приоритетными
направлениями развития системы образования Ростовской области на период
до 2020 года были определены следующие направления дальнейшего развития
школы:

Разработка и реализация программы развития творческого мышления учащихся на основе деятельностного подхода в обучении.

Гуманизация и гуманитаризация
учебного и воспитательного процесса через осуществление образования в контексте мировой, казачьей и национальной культуры,
возвращение
образовательного
процесса к человеку как к основному предмету и цели, и организации образования не как совокупности мероприятий, а как жизнедеятельности учителей, детей и
родителей.

Совершенствование
обучения
путем улучшения кадрового, информационно технического и
научно-методического обеспече-

Директор МБОУ СОШ №8
Татаурова Е.Б.
ния, связанного с овладением и
реализацией современными развивающими технологиями.

Поэтапная компьютеризация всех
ступеней образования, обеспечение школы обучающими компьютерными программами.

Внедрение образовательных технологий и траекторий индивидуально-личностного обучения через элективные курсы, предпрофильное обучение, дифференцируемые программы, проектный
метод.

Коррекция условий развития ребенка в семье, повышение социальной и педагогической компетентности родителей.

Валеологизация учебного процесса, внедрение системы охраны
здоровья учащихся, мониторинг
здоровья учащихся.

Интеграция учебного, воспитательного и психологического блоков образовательной системы, их
взаимодействие в культуротворческой деятельности.
Эффективным способом реализации
направлений развития школы станет
программа развития школы «Растим
патриотов России», в состав которой
входят следующие подпрограммы:
“Новые стандарты”, “Я—кадет”, “ Одаренный ребенок”, “Все—разные, все—
равные”, “Радуга интересов”.
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Общая характеристика учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №8» (МБОУ СОШ №8).
Учредителем и собственником имущества МБОУ СОШ № 8 является муниципальное образование «Город Батайск». Функции и полномочия
учредителя осуществляет Управление образования города Батайска в соответствии с Постановлением Главы Администрации города Батайска Ростовской области от 12 апреля 1993 года № 238.
Местонахождение, почтовый и юридический адрес Учредителя:
346880 Российская Федерации, Ростовская область, город Батайск, пл. Ленина, 3.
Лицензия: Серия 61 №001651, регистрационный № 2712, выдана 1
августа 2012 года бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 61А01
№0000233, регистрационный № 2110, выдано 26 февраля 2013 года до 26
февраля 2025г.
Адрес: 346881 Российская Федерация, Ростовская область, город
Батайск, Авиагородок, д. № 34-б.

Краткая история школы
Школа была образована 19 октября 1951 года решением исполнительного
комитета батайского городского Совета депутатов трудящихся как школа рабочей молодёжи (ШРМ) в целях реализации права граждан на образование,
гарантии общедоступности и бесплатности общего образования. Далее

Структура управления образовательного
учреждения

2015-2016
учебный год

ный ремонт; оборудован и отремонтирован
Информационно-аналитическая
спортивный зал, открыта спортивная плосправка о школе
В 2015-2016 учебном году в 14 классахщадка; функционирует библиотека - медиакомплектах обучалось 281 учащийся. В обтека, постоянно пополняющаяся новыми
разовательной организации созданы соврецифровыми ресурсами, музей; все кабинеменные условия обучения: обучение провоты оснащены необходимым мультимедийдится в две смены;
ным оборудованием, меГрафик работы школы:
имеется медицинбелью; информационнопонедельник - суббота с 08.00 до 19.00
ский
кабинет;
методическая база насчиРежим
занятий
:
школьная столотывает 58 компьютеров, 8
1 - 5 классы – пятидневная учебная неделя;
вая, рассчитанная
интерактивных досок, 9
6 - 11 классы – шестидневная учебная неделя;
на 48 посадочных 1,4,5,6,7,9 классы обучаются в I смену – начало комплектов мультимедиймест, на 100%
ного оборудования; в
занятий в 08.30;
обеспечена совре2,3, 8,10(ОЗО) классы обучаются во II сме- школе открыт 1 стациоменным технолонарный и 1 мобильный
ну – начало занятий 13.30;
гическим оборудоПродолжительность 1 академического часа – компьютерный класс; в
40 мин.
ванием; 11 учебкабинетах школы НОО
ных
кабинетов;
созданы
необходимые
учреждение оборуматериально-технические
довано автоматической пожарной сигналиусловия для внедрения федеральных образацией, системой оповещения о пожаре,
зовательных стандартов начального общего
кнопкой экстренного вызова милиции; в
образования.
большинстве кабинетов сделан современ-

Сведения об администрации школы
Должность

Ф.И.О.
(полностью)

Контакты

1.

Директор

Татаурова
Елена
Борисовна

тел. (886354) 9-44-36;
school8bataysk@yandex ru;
http://school8-bataysk.ru/

Вильчинская
Ирина
Михайловна,
Гачковская
Ольга
Хакимуловна

тел. (886354) 9-44-36

2.

Заместители директора по учебновоспитательной работе

Заместители директра
по воспитательной
работе

Полякова
Елизавета
Олеговна,
Переверзева
Анна
Александровна

тел. (886354) 9-44-36

Заместитель директра
по АХЧ

Семенихина
Виктория Николаевна

тел. (886354) 9-44-36

3.

4.

Администрация школы обеспечивает оперативное управление образовательным процессом
и реализует основные управленческие функции.
Грамотное управление образовательным учреждением позволяет:
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№
п/п

Выполнить социальный заказ, расширив виды и формы образовательных услуг;

Обеспечить качество и эффективность образования;

Повысить уровень общей культуры обучающихся и преподавания учебных предметов;

Повысить уровень профессионального мастерства педагогов;

оОбеспечить работу образовательного учреждения в рамках Программы развития, усилить воспитательный потенциал школы

Цели, задачи и приоритетные
направления работы школы

2015-2016

учебный год
Основная тема, над которой работает педагогический коллектив:
«Школа как институт формирования и развития социально адаптированной личности». Она отражает ключевые направления деятельности
школы, созвучна с перспективами Современной модели образования и основными задачами ОУ,
главные из которых:
Цель 1: Сохранение единства образовательного пространства, преемственности ступеней образовательной системы.

Цель 2: Разработка и реализация Эффективной образовательной политики школы
как части социально-экономической политики государства.

Цель 4: Введение ФГОС на
начальной и средней ступени
обучения, приведение всех
компонентов образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС.

Цель 3: Повышение качества образовательной услуги, ее
доступности и востребованности в
условиях конкурентной среды.

Цель 5: Создание в образовательном учреждении условий для развития и обучения детей с разными уровнем возможностей и способностей.

Цель 6:
Обеспечение условий для сохранения
и укрепления здоровья детей.

Цели, задачи и приоритетные направления
работы школы
Цель 7: Использование
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возможностей образовательного процесса для повышения адаптивного потенциала детей с нарушением развития.

Цель 8: Усиление воспитательного потенциала школы на основе духовно-нравственных, патриотических, казачьих ценностей.

Цель 9: Развитие –психологопедагогической и социальной поддержки детей, родителей педагогов.

Цель 10: Активное применение продуктивных образовательных технологий на основе создания интерактивной
среды. Обеспечение условий для профессионального и личностного роста
педагогических кадров на базе инновационных площадок.

Условия осуществления образовательного
учреждения
Доля расходов по основным статьям

2015-2016

2013 год
(руб.)

2014 год (руб.)

2015 год
(руб.)

8747699
64700

9604844
91600

10465784
120000

675000

1107156

886200

Развитие платных услуг
Приобретение оборудования, мебели, спортивного инвентаря

0
564000

106000
69195

295000
200000

Оплата труда
несовершеннолетним

0

14600

8200

Коммунальные и иные платежи

3219900

3901727

3104300

Закупка учебников
Услуги связи, интернет, программное обеспечение
Всеобуч по плаванию
Внебюджетные средства

182340
98266

764604
106862

386926
560894

66662
3900

101349
13400

59600
15866

Оплата труда
Оплата молодым
специалистам
Расходы на питание
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Кадровый потенциал

Важным направлением деятельности школы является постоянное повышение педагогического мастерства руководящих и педагогических работников. Руководство школы
реализует основные задачи: подбор, расстановку и оценку педа-

Удельный вес численности
педагогических работников,
прошедших курсы повышения квалификации в 20152016 учебном году, – 33 %
(10 человек)
гогических кадров, анализ и регулирование
социальнопсихологического климата в
коллективе,
стимулирование

продуктивной
деятельности
учителей, создание условий для
профессионального роста членов коллектива. Планирование
штатного расписания основано на актуальных потребностях
школы и связано с идеями,
принципами и стратегией деятельности школы. Штатное расписание школы утверждается
директором в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями, нормативом финансирования.
В школе работает высококвалифицированный персонал. В
соответствии с численностью
контингента обучающихся и
учебными планами в школе в
2015-2016 учебном году работали 33 учителя.

В повышении
квалификации педагогов
немаловажную
роль играет изучение,
обобщение передового
педагогического опыта работы.
В
2015-2016
учебном году повысили квалификацию
2
педагогических работника.

2015-2016

Курсовая подготовка учителей
№

Ф.И.О.

Предмет

Место прохождения

Тематика

1

Рябова

Учитель русского
языка и литературы

РИПК и ППРО

Гапченко

Учитель

Антон Эдуардович

иностранного языка

Донской строительный колледж

«Технология реализации
ФГОС нового поколения,
проектная деятельность на
уроках и в информационной
образовательной среде XXI
века» (72 ч)
«Методика преподавания английского языка в соответствии с ФГОС»

Екатерина
Геннадьевна

2

(108 ч)
3

Полякова

Учитель

Елизавета Олеговна

математики

Донской строительный колледж

«Методика преподавания математики в соответствии с
ФГОС»
(108 ч)

4

Афанасьева

Учитель

Юлия Эдуардовна

иностранного языка

Донской строительный колледж

«Методика преподавания английского языка в соответствии с ФГОС»
(108 ч)

5

6

7

Гачковская

Учитель

Ольга Хакимуловна

математики

Прохорова

Учитель

Анна Владимировна

биологии

Михайлова

Учитель

Анна Игоревна

Донской строительный колледж

Донской строительный колледж

Донской строительный колледж

«Методика преподавания математики в соответствии с
ФГОС»
(108 ч)
«Методика преподавания
биологии в соответствии с
ФГОС»
(108 ч)
«Реализация ФГОС начального общего образования»
(108 ч)

8

Николаенко

Учитель

Александр Сергеевич

физкультуры

Донской строительный колледж

«Методика преподавания фи-

зической культуры в соответствии с ФГОС»
(108 ч)

9

Бовина

Учитель

Надежда Васильевна

начальных классов

Донской строительный колледж

Педагогическая деятельность
в начальном общем образовании
(288 ч)

10

Деревянко

Преподаватель —

Евгений Николаевич

организатор ОБЖ

Учебнометодический
центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям РО

Программа повышения квалификации должностных лиц
и специалистов гражданской
обороны и территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Трансляция педагогического опыта



Школа
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Город





Взаимопосешение уроков
Внутришкольные методические семинары
Заседание методических объединений и методического совета.
Тематические педагогические советы.
Наставничество молодых педагогов

Участие в городских форумах, семинарах.
Сайт школы
Портфолио педагогов
Участие в вебинарах
Индивидуальные публикации учителей
на образовательных сайтах

Методический совет школы в 2015
-2016 учебном году провёл 6 заседаний, на которых был организован обмен опытом; решались вопросы по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ГИА, подготовке к





школьным и городским мероприятиям. На последнем заседании были подведены итоги работы за год
и намечены задачи на 2016- 2017
год.

В школе действуют четыре методических объединений учителей:
МО гуманитарного цикла ( руководитель Иванова Н.А.)
МО естественно-математического цикла (руководитель Прохорова А.В.)
МО начальных классов (руководитель Немцева Ю.О.)
МО классных руководителей (руководитель Афанасьева Ю.Э)

Активное участие принимали учителя в тематических педсоветах: «Готовность школы к реализации ФГОС НОО и ООО»,
«Социальные проекты как условие
социализации детей и практика
слияния обучения и воспитания»,

«Работа педколлектива на деятельностном этапе реализации областного инновационного проекта
«Технологии смешанного обучения как механизм построения индивидуальной
образовательной
траектории в школе».

Поощрения и награды
Благодарственное письмо
коллективу
МБОУ СОШ №8 за участие в городском
этапе
обласного
конкурса
военнопатриотической песни «Гвоздики отечества».
Благодарственное письмо
коллективу
МБОУ СОШ №8 за делигирование учащихся-победителей городского конкурса
детского рисунка «Волшебная палитра».
Сертификат участника МБОУ СОШ №8
за участие в конкурсе «Новогодняя тантамареска».
Афанасьева Ю.лия Эдуардовна,
учитель иностранного языка.
1 место
во Всероссийском конкурсе«Умната».
Блиц – олимпиада «Учитель – профессионал: какой он с точки зрения новых профессиональных стандартов»
3место
Всероссийский конкурс «Вопросита».
Блиц – олимпиада: «Самый классный
классный»

2015-2016
учебный год

Благодарственное
письмо
коллективу
МБОУ СОШ №8 от Городского Казачьего
Общества
«Батайское»
за возрождения казачества на Дону
и огромную
работу
по
патриотическому
воспитанию
в
духе казачества .

Афанасьева Ю.лия
Эдуардовна,
учитель иностранного языка.
Участие в городском конкурсе педагогического мастерства «Я и мои дети»

Михайлова Анна Игоревна,
учитель истории и обществознания
2 место
Всероссийский конкурс «Умната».
Блиц – олимпиада:
«Гражданско – патриотическое воспитание в школе в рамках
новых ФГОС»

Васина Наталья Владимировна, учитель физкультуры.
Лауреат Всероссийского конкурса«
Медалинград – декабрь 2015».
Номинация: «Творческие работы и методические разработки
педагогов».

Особенности структуры и системы



I ступень
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Обучаются 91 человек, из них:
39 учащихся кадетских классов
40 учащихся общеобразовательных классов
12 детей с ОВЗ



19 человек очно - заочных классов



II ступень

обучаются 180 человек, из них:
178 кадетов-казачат, учащихся
кадетских классов
2 учащихся с ОВЗ




IIIступень

Количество учащихся по
ступеням обучения

1-5 классы—
пятидневная учебная неделя.
Средняя наполняемость
классов—22 человека.
Занятия проводятся в две
смены.
Со второго класса вводиться
преподавание
английского языка.

12 обучающихся школы находятся
под опекой, 16 обучающихся являются воспитанниками ГБУСОН
РО «СП города Батайска»

Формы и виды образовательной
деятельности

2015-2016
учебный год

Все вышеуказанные формы и виды
обучения являются более эффективными и
качественными с применением технологии
смешанного обучения как ключевого
средства решения существующих проблем
в образовательной сфере. Под смешенным
обучением понимается комбинация очного
традиционного обучения с элементами онлайн-обучения и дистанционных методов.
Разработка этих форм образования уже проходит, начиная с 2013, в рамках областной
инновационной площадки «Технологии
смешанного обучения как механизм построения индивидуальной образовательной траектории в школе». Разные формы
смешанного обучения позволяют каждому

Разные формы
смешанного обучения
позволяют каждому ученику развиваться
в том направлении, которое ему интересно, доступно и посильно.
Таким образом, создаётся единая научная,
образовательная и инновационная среда.

В нашей школе созданы условия для получения образования детьми—
инвалидами и обучения детей с ОВЗ.
Разрабатывались адаптированные рабочие программы, индивидуальные образовательные траектории, карты социальнопсихологического сопровождения. Все
вопросы решались в рамках городской
инновационной площадки
«Интегрированная форма обучения в
общеобразовательной школе как инновационная практика».

ученику развиваться в
том направлении, которое ему интересно,
доступно и посильно. Таким образом, создаётся единая научная, образовательная и инновационная среда.

Семейная форма обучения—8
человек,
Самообразование—
2 человека
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Качество образования
Контроль за качеством знаний обучающихся осуществляется согласно ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от
29.12.2012г., «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»,
«Порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования», «Порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся», годового
плана
учебновоспитательной работы и
плана внутришкольного контроля.

Окончили год на
Класс

«5»

«4»

«3»

«2»

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

1-4

13

10,4

41

32,5

72

57,1

0

0

5-9

2

2,3

15

17,1

71

80,6

0

0

10-11
(заочное
обучение)

0

0

1

5,5

17

94,5

0

0

Итого по
школе

15

5,3

57

20,3

160

56,9

0

0

4

3

7,7

14

35,9

22

56,4

0

0

5

1

4,8

7

33,3

13

61,9

0

0

9

0

0

1

5,3

18

94,7

0

0

Государственная итоговая аттестация
2015-2016
В 2015-2016 учебном году были допущены к государственной итоговой аттестации 18 учащихся, выпускников 9А класса как освоившие в полном объеме образовательные программы за курс основной общей школы и имеющие положительные отметки по всем предметам
учебного плана и 5 человек 9 класса семейной формы обучения
В 2015-2016 учебном году в 9 классе МБОУ
СОШ № 8 обучалось 19 учащихся. Допущены к государственной итоговой аттестации в
форме ОГЭ – 18 человек. Государственную
итоговую аттестацию по двум обязательным
предметам и двум предметам по выбору в
форме ОГЭ сдавали 18 учащихся. По итогам
экзаменов успеваемость учащихся по математике составила 94,4 %, качество знаний –
22,2 %, на ГИА-2015 успеваемость - 100 %,
качество знаний – 32 %, наблюдается пониУспеваемость по предмету

В 2015-2016 учебном году в 11 классе
обучалась в форме самообразования 1
учащаяся. Успешно сдала государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ
по основным предметам. Количество
участников ЕГЭ, имеющих неудовлетворительные отметки по двум обязательным предметам (русский язык и математика) в 2016 году нет.

учебный
Выпускник 9 класса с ОВЗ VIII вида в
количестве 1 человека
сдал экзамен по профессионально-трудовому обучению.

год

жение качества на 9,8%. По
русскому языку процент качества составил 22,2 %, успеваемость – 94,4 %.
Качество знаний по русскому языку в 2016
году по сравнению с 2015 годом понизилась
на 13,8 % , успеваемость понизилась на 5,6%.
Успеваемость по предмету в %. Качество по
предмету в %. Подтвердили годовые оценки
по русскому языку 77,7 % учащихся (в прошлом году 64 %) Повысили 16,6 % (в прошлом году 36 %) Понизили 5,5 % (в прошлом году 0 %) Подтвердили годовые оценки по математике – 77,7 % (в прошлом году
77 %) Повысили 16,6 % (в прошлом году 23
%) Понизили 5,5 % (в прошлом году 0 %) .
Качество по предмету в %.

Средний балл по обязательным предметам
школьного курса.
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Достижения учащихся

Кравченко Матвей
3 место
в муниципальном этапе всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика».

Киблицкий Даниил
1 место
в городском экологическом
конкурсе «Елочка—зеленая
иголочка» в номинации «Мега
–елка».
2 место
в городском экологическом
конкурсе «Домик для птиц»
Дипломант
городского конкурса детского
рисунка «Волшебная палитра»

Дипломант
муниципального фотоконкурса
«Батайск глазами молодых».
Участник
городского конкурса художественного чтения детей и молодежи
«Слово родного края»

Корнеев Михаил
3 место
в городском экологическом конкурсе
«Сохраним воду вместе»

Болсун Сабрина
1 место ,
Хребтов Дмитрий
3 место
в городских соревнованиях
по стрелковым видам спорта,
3 место в командном зачете

Достижения учащихся
2015-2016
Перевалов Андрей - 1 место, Могила Анна—1 место
в Всероссийском конкурсе рисунка
«Я рисую»

учебный год

Артюхин Даниил—3 место,
Лопаткин Арсентий—2 место,
Карнаух Иван—3 место
в конкурсе презентаций
в областном фестивале
«Моя будущая профессия—
специалист в области ИТ и телекоммуникаций»

Самарин Максим
3 место
в областном конкурсе
«Космонавтика»
Лопаткин Арсентий и Карнаух
Иван,
призеры
Всероссийского конкурса по фотожурналистике, журналистике, рекламе
и PR

Химмель Константин - 2 место
в Всероссийском конкурсе
«Мир безопасности»

Ревякин Вячеслав и Гунько Михаил
3 место
в Всероссийском конкурсе
«Человек и космос»

Коростыль Наталья
участница муниципального этапа областного
конкурса патриотическоой песни «Гвоздики
Отечества»

Достижения учащихся

Дружина охраны природы
МБОУ СОШ №8
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приняла участие в третьем экологическом слете

Руденко Анна —1 место,
Васильева Анна —2 место
в открытом Первенстве в городе Ростове – на —Дону по
тхеквондо.

Коллектив «Казачата»
3 место
В городском фестивале– конкурсе танцевальных коллективов
«Танцевальная рапсодия»

Левченко Виктор
2 место
В Ежегодной Всероссийской
Олимпиаде и Международном
турнире по современным Боевым искусствам «Тихий Дон» .

Хор МБОУ СОШ №8
Участие в конкурсе хорового пения «Молодые голоса»

Достижения учащихся и молодых
2015-2016

специалистов

учебный год
Перевалов Андрей
и Киблицкий Даниил
участники областного конкурса
«Креативный снеговик»
на новогодней ярмарке «Вертол экспо» в городе Ростове –на –Дону

Коллектив молодых специалистов МБОУ
СОШ №8
участники IV Городского Форума молодых
специалистов «Молодые педагоги— образованию».

Афанасьева
Ю.Э.
Участница регионального
форума молодых учителей
образовательных организаций Ростовской

VII всероссийская предметная олимпиада «SAPIENTI SAT»
28 участников

Янченко Дарья
Чемпионка кубка
Сталинграда—2016
по киокушинкай
каратэ.

Всероссийская олимпиада
по математике
«Кенгуру»
Участников 92 че-

Всероссийская олимпиада по русскому
языку
«Русский медвежонок-языкознание
для всех»

«Олимпис—2015»

по русскому языку
24 участника

«Олимпис 2015» по математике
26 участников (1 место—13 человек)

Основные задачи и направления
воспитательной работы
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Воспитательная работа в
школе осуществлялась через
содержание образования, внеклассную и внешкольную деятельность.
Задача 1. Организация единого
воспитательного пространства,
разумно сочетающего внешние
и внутренние условия воспитания обучающихся, атмосферу
школьной жизни, отношения
между членами микрогрупп.

Задача 2. Развития самоуправления обучающихся, предоставление им реальной возможности участия в управлении
образовательным учреждением, в деятельности творческих и
общественных объединений различной направленности .

Задача 3. Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью самореализации личности.
Задача 5. Создание условий
для участия семей обучающихся в воспитательном
процессе, развитие родительских общественных
объединений, повышение
активности родительского
сообщества, привлечение
родительской общественности в соуправлении школой.
Задача 7. Воспитание патриотических и гражданских
позиций обучающихся на
основе казачьего компонента и историкокраеведческой работы.

Задача 4. Создание формированию сознательного отношения обучающихся к
своей жизни, здоровью, а
также к жизни и здоровью
окружающих людей.

Задача 6. Воспитание обучающихся в духе демократии, чести, достоинства,.уважения прав человека.

Основные направления
патриотической работы

2015-2016
учебный год

Данные направления постоянно расширяются, модернизируются и выполняются в полном объеме. Они являются стержнем в воспитательной системе всех классных руководителей и классных
коллективов.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №8»

Профилактика дорожно-транспортного
травматизма
Реализуя комплексную программу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в течение 2015-2016 учебного года участвовали в мероприятиях:

в рамках Всероссийской акции «Внимание,
дети!», «У светофора каникул нет!». Были
проведены:

Неделя безопасности дорожного движения

Декадник безопасности, классные часы по
ПДД,

Информационно
–профилактические
встречи с инспектором по пропаганде БДД
отдела ГИБДД Нецепляевой Н.И.

викторины по ПДД, конкурсы «Мы за безопасность на дорогах», «Дорога глазами
детей», «Наш друг светофор»», «Дети. Дорога. Безопасность»

родительские собрания «Безопасные дороги
детям!», «Роль семьи в профилактике ДТП».

Отряд ЮИД «Зебра» принял участие в городском смотре-конкурсе отрядов ЮИД, а также
в
традиционных
соревнованиях
«Безопасное колесо – 2016» .










В школе прошёл день безопасности дорожного движения под девизом «День
знаний и Правил дорожного движения». Отряд ЮИД познакомил учащихся начальных
классов с правилами дорожного движения для
пешеходов.
10.09.2015 года
проведена экскурсия
"Безопасный маршрут школьника" с участием инспектора по пропаганде отделения
ГИБДД по г.Батайску, майора полиции Нецепляевой Н.И. и родителей первоклассников.
10.09.2015г.
проведён
флешмоб
«Первоклассник-пешеход» в Авиагородке с
участием инспектора по пропаганде отделения
ГИБДД по г.Батайску майора Полиции Нецепляевой Н.И. с целью профилактики дорожнотранспортного травматизма.
15 ноября 2015 года было проведено широкомасштабное мероприятие "Флешмоб 559" и акция "Возьми меня за руку" в микрорайоне
Авиагородок.
15.09.23016 проведена акция «Безопасностьмой стиль жизни»

Здоровьесберегающие технологии
2015-2016
учебный год
В целях пропаганды ЗОЖ в школе на протяжении всего учебного года проводились
различные спортивные мероприятия, классные часы,
родительские собрания, конкурсы :


физкультурный праздник «Мама, папа, я –
спортивная семья»,



«В здоровом теле – здоровый дух»



Весёлые старты,



спортивные акции «Спорт за здоровый образ
жизни!»,



турниры по мини-футболу, настольному теннису, пионерболу, волейболу и стельбе из
пневматической винтовки.

В течение учебного года проведены декадники «За
здоровый образ жизни».
В рамках декадников учащиеся школы приняли участие в таких мероприятиях, как


выставка детских рисунков, спортивные соревнования «В здоровом теле – здоровый дух»,



соревнования по мини-футболу, волейболу,
пионерболу.



беседы школьного психолога и социального
педагога на тему: «Влияние наркотических
средств и алкоголя на психофизиологическое
развитие подростков»,



конкурс стенгазет «Мы за здоровый образ жизни»,



классные часы, деловые игры на тему: «Моё
здоровье – моё богатство».



социальный видеоролик антинаркотической
направленности «Мы выбираем будущее».
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Школьные и городские мероприятия
Ровно 50 лет назад, 1 сентября
1965 года, распахнула двери для
первоклассников наша школа в
Авиагородке.
С 2012 года в здании открыта школа №8 с кадетскими классами. На
праздничную линейку 1 сентября
пришли не
только нынешние
школьники,
но и бывшие первоклассники
1965 года.
Сложилось
так, что у
двоих
из
26 сентября 2015г. праздновался
День города
Батайска.
Праздник
начался на
главной площади города.
Были
исполнены
гимны России и города
Батайска. С
праздником
батайчан и
гостей города поздравил мэр
Батайска Путилин Валерий Васильевич.
В этот день открыть праздник
было доверено самым маленьким жителям города - шествием
первоклассников.
Обучающиеся
МБОУ СОШ №8 приняли активное
участие во всех мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня города.
25 сентября.2015 года состоялось
открытие фотовыставки "Батайск

них в 1 класс школы
№8 в юбилейный год
идут внуки. По этой
причине им дали право первого звонка.
А после торжественной линейки дети отглазами молодых", посвящённой
празднованию Дня города.

Конкурс детского творчества посвящённый дню города, не прошёл без
участия наших учеников (на фото Перевалов Андрей 5а класс).
19 сентября 2015 года учащиеся школы совместно с учителями облагораживали прилегающую территорию к
школе.
17 октября 2015 года
в школе прошёл субботник по древонасаждению. На территории школы были
посажены
берёзы,
туи, кустарники можжевельника,
кусты
роз,
юкки.

Школьные и городские мероприятия
30 октября 2015 года в МБОУ СОШ№8 в
рамках "Самого большого урока в мире" проведен урок "Школа для всех", с целью формирования толерантного отношения к инвалидам и
лицам с ограниченными
возможностями здоровья.
2 ноября 2015 года
в ряды казачат наша
школа приняли наших
первоклассников, а также обучающихся 6 класса.
В МБОУ СОШ №8
были проведены мероприятия, посвященные
Всемирному дню борьбы
со СПИДом. Организована выставка методической литературы в кабинете биологии Осторожно СПИД", интересно и красочно
оформлен стенд по профилактики ВИЧ инфекции и употребления наркотиков. С обучающимися 1-8 классов проведены профилактические беседы по пропаганде ЗОЖ.
Проведены классные часы с обучающимися
9 классов, розданы ярко
оформленные листовки
"Молодежь
против
СПИДа,
наркотиков".
26.октября 2015 г. подростки приняли участие в городском мероприятии, посвященному Всемирному дню
борьбы со СПИДом.
10 ноября молодые педагоги нашей
школы с достоинством и честью приняли участие в IV Городском Форуме молодых учителей «Молодые педагоги - образованию». Улыбающиеся лица, рукопожатия, радость от встреч
с
давними
друзьями
или
знакомыми.
IVГородской
Форум
молодых
учителей
«Молодые педагоги - образованию» стал настоящим праздником общения, обмена педагогическим опытом для 150 делегатов общеобразовательных учреждений нашего города. День был
насыщен до предела. Мероприятия шли параллельно на разных площадках, и каждый мог выбрать то, что необходимо именно ему для разви-
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тия и самосовершенствования.
учебный год
14 ноября 2015 года прошел "Форум родительской общественности". На форуме родители и учителя обсудили
проблемы подрастающего
поколения, нравственных
чувств и эстетических потребностей. Мероприятие
началось с выступлений
творческих
коллективов
до-

школьных и школьных
учреждений.
20 ноября 2015 года в
МБОУ СОШ№8 прошел
День правовой помощи
для обучающихся и родителей, а также опекунов
и приёмных детей. Прошли мероприятия консультативной правовой помощи с участием специалистов в области права. Из уст опытного юриста
ребята узнали, что именно они могут делать, а
что нет, за какие проступки их ждет наказание не
только рассерженных взрослых, но и от государства, познакомились с основами Гражданского,
Семейного Уголовного и Административного
права в части , касающейся ответственности
несовершеннолетних. Узнали свой правовой статус, права, обязанности и ответственность от
рождения до достижения совершеннолетия,
научились различать такие понятия как проступок, правонарушение и преступление.
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Школьные и городские мероприятия
Замечательный праздник прошел в группе предшкольной подготовки
"Раз
ступенька-два
ступенька",
приуроченный
ко Дню матери
«Мамы
разные нужны, мамы разные важны.»
Такие маленькие ребятишки
говорили такие
взрослые слова
любви, благодарности всем
мамам планеты. Девочки в
платьях ангелочков танцевали
и пели. Мальчишки выразительно читали стихи. Глаза
всех мама и гостей в зале блестели от слез умиления.
11 декабря 2015 года в
ГКДЦ прошел конкурс хорового пения "Молодые голоса" .
Юные голоса нашей
школы выступили под руководством
Чичкова Ю.В.

11 декабря 2015 года прошли
городские соревнования в стрельбе
из пневматической винтовки. Нашу
школу представляла команда из пяти
человек, обучающихся 6-9 классов. По
результатам соревнований мы заняли
следующие
места:
1 место среди девушек - Болсун Сабрина,
обучающаяся
8
класса
3 место среди юношей 6 - 7 классов Хребтов Дмитрий, обучающийся 6
класса; 3 место в командном зачете.

24.12.2015г. в МБОУ СОШ №8
прошёл урок Доброты с целью сфор-

мировать толерантное отношение к
инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья по слуху и
зрению.
25 декабря в школе прошли новогодние представления. Сказочные
персонажи и Дед Мороз со Снегурочкой поздравили ребят с наступающим
Новым годом.
В рамках реализации Программы экологического воспитания учащиеся школы в декабре участие в городском смотре-конкурсе «Добрая
зима» (операция Кормушка и акция
«Елочка-зеленая иголочка»).

Школьные и городские мероприятия
15 января 2016 года состоялись выборы
Уполномоченного по правам ребенка. В вы борной компании приняло участие 237 обучающихся, что составило 92% от общей численности обучающихся школы). По результатам выборов победу одержала
заведующая
библиотекой МБОУ СОШ №8 Старицына
Е.В.
В 21.01.2016 школе был проведен урок Чистой воды для обучающихся 5-6 классов, на котором
присутствовали сотрудники водоканала. Обучающимся была представлена возможность наблюдать как
для нас очищают воду. Будущее
России, ее экология, чистота ее рек и озер зависят от каждого из нас, от детей и взрослых. Сегодняшние дети завтра станут руководителями
промышленных предприятий, автомобилистами, сами
создадут семьи. Мы знаем,
что чистая вода дарит нам
жизнь, здоровье и радость.
И поэтому каждому из нас
необходимо бережно относиться к воде, экономно расходовать этот ценнейший
дар. Нужно охранять от загрязнений водоемы и прилегающие к ним территории.
С 1 февраля стартовал месячник гражданско-патриотического
воспитания ,в рамках которого было проведено множество мероприятий как городского
так и школьного уровня. Ребята с удовольствием принимали участие как в спортивных меро-

приятиях, так и в художественной самодеятельности, познакомили своих одноклассников со
своими исследовательскими проектами.
22.01.2016 года Состоялось внеклассное
мероприятие "История одного подвига".
Учащиеся 9 "А" класса рассказали ребятам 5-7

2015-2016

классов о подвиге 13
Героев Советского Союучебный год
за.
Школьники с интересом
выслушали рассказ о великой истории своей области.
27.01.2016 года в нашей школе состоялся "Курс Молодого
Казака". Открытый урок
Начальной-военной
подготовки.
При-

сутствовали страйкбольные команды
(СК) "Мотострелки" и "Восток". Команды продемонстрировали экипировку военнослужащих российской
армии. Команда "Мотострелки" моделирует российские сухопутные войска. Команда
"Восток" моделирует Центр Специального
Назначения (ЦСН) ФСБ в период 2004-2008 гг.
Копируя точный облик и вооружения отрядов
"Альфа" и "Вымпел". На уроке были представлены образцы вооружения АК-74М; АК-74С;
СВД; СР-3М "Вихрь" пистолеты ПЯ и ПМ.
Детям была дана возможность увидеть и
примерить настоящие бронежилеты (6Б45,
Кора-Кулон, ББ33, Панцирь-3М)защитные
шлема (6Е6, К6-3, 6Б7-1м, ББ47, ШС-68,
Алтын) .
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Февраль-месяц
военнопатриотического воспитания. Он был
насыщен разнообразными мероприятиями. В рамках сотрудничества с Городским Казачьим обществом "Батайское"
право
начать
месяц
военнопатриотического воспитания было
предоставлено Казакам городского
общества. В соответствии с городским планом проведения месячника
военнопатриотического
воспитания и оборонно-массовой

работы все мероприятия были направлены на духовно-нравственное, военно-патриотическое
воспитания
подростков. На урокх обсуждались
вопросы чести и славы донского казачества, а так же приемственности
Великих традиций.
5 февраля 2016 года состоялось возложение цветов к мемориалу воинам-авиаторам, приуро-

ченное ко дню освобождения Батайска от немецко-фашистских захватчиков. Почтить память героев пришли Председатель Батайской город-

ской Думы Симоненко Валерий Алексеевич, заместитель атамана городского казачьего общества "Батайское"
Строганов Сергей Алексеевич, командир дружины города Батайска сотник
Кошельков Константин Юрьевич.
Несмотря на дождь, почтить
память защитников
отечества
пришли и самые
маленькие жители микрорайона
Авиагородок,
воспитанники
ДОУ №14,15.
7 февраля 2016
года прошел общегородской митинг
приуроченный ко
дню Освобождения Батайска от немецко-фашистских
захватчиков.
8 февраля прошел традиционный строевой смотр обучающихся
кадетских классов. Проверялись
внешний вид и наличие кадетской атрибутики, девиз и строевая подготовка.
Оценивались две возрастные категории
1-2 классы, 3-6 классы.
12 февраля в нашей школе состоялся
праздничный
концерт

"Песни военных лет". В концертной
программе были представлены различные номера подготовленные силами учащихся с 1 по 9 класс .
Ребята, классные руководители и
родители были единым коллективом,
что обеспечило успех выступающих.
Военно-патриотическое
воспитание
наших детей - одна из важнейших задач современного образования. Нет
будущего у тех, кто забыл подвиги дедов.

Школьные и городские мероприятия
2015-2016
В преддверии праздника 8 марта учащиеся школы поздравили учителей и мам с первым весенним праздником.
11 марта 2016 года в
нашей школе прошла традиционная масленица Звучали
веселые русские народные мелодии, песни, частушки. По
традиции проводы зимы закончились блинами и веселыми
играми-забавами. От каждого
класса были накрыты столы с
блинами, соком, конфетами.
Все веселились от души, с удовольствием участвовали в русских забавах.
Перетягивали канат, перепрыгивали через
барьер - неся на ракетке мяч, крутили обручи, скакали через веревочку. Ах, какие вкусные блины ели все и угощали гостей. А их
было немало. Родители, бабушки, дедушки,
бывшие ученики. Не забыли сфотографироваться с МАСЛЕНИЦЕЙ. Праздник прошел
весело и оставил хорошее, праздничное
настроение для всех.
12 марта 2016 года в ГКДЦ состоялся
Форму
родительской
обще-

ственности "В творчестве рождается
личность". Нашу школу представля-

ла

семья Даниила Киблицучебный год
кого, ученика 4 "А" класса.
17 марта 2016
года состоялся городской фестивальконкурс танцевальных коллективов
"Танцевальная рапсодия" среди общеобразовательных организаций города Батайска. Выступал и наш коллектив
"Казачата" под руководством Николаенко А.С.
В целях обобщения и
трансляции инновационного
педагогического
опыта в области воспитания и образования, повышения статуса педагогической профессии, создания положительного имиджа
образовательного
учреждения, демонстрации опыта управления
образовательным
учреждением в современных
условиях
31
марта
2016 был проведен городской образовательный фестиваль-выставка «Образование.
Развитие. Успех» по теме «Инновационное
образовательное пространство города Батайска».
15. апреля 2016 года МБОУ СОШ № 8
участвовала в городской выставке поделок "Пасхальный перезвон"
22 апреля 2016 года в школе состоялись
выборы Президента Школьного самоуправления. По результатам голосования
победу одержал
Губанов Александр, учащийся 7а класса.
22 апреля 4 а
класс встретил
ретро поезд музей "Армия
победы" на ЖД
станции г. Батайска. Ребята
прослушали
песни военных
лет, просмотрели выступления танцевальных коллективов, цирковые номера. Агитпоезд напомнил
ребятам о важнейших вехах нашей истории, которые нельзя забывать. К таким судьбоносным событиям, несомненно, относится Победа в Великой
Отечественной Войне.
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9 мая вся Россия отмечала
знаменательную
дату
71годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Для
нашей страны эта дата
наполнена особым смыслом. Это священная память о погибших на полях
сражений, умерших от ран
в мирное время. Это дань
уважения к ныне живущим
ветеранам. Наш долг перед
поколением победителей –
сохранить историческую
память о войне, не оставить в забвении ни одного
погибшего солдата, отдать
дань благодарности за героический
подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта, детям войны.
В целях сохранения исторической преемственности поколений, вос-

5 мая 2016 года в преддверии
празднования
71-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне ученики нашей
школы изготовили и разнесли
поздравительные
открытки
тем самым выразив искреннюю и глубокую признательность ветеранам за то, что они
не жалея себя защитили наше
Отечество. А также с участием Волонтерского отряда "От
Сердца к Сердцу" в Авиагородке
прошла
акция
"Георгиевская Ленточка".
6 мая 2016 года учащиеся
МБОУ СОШ № 8 приняли
участие в возложении цветов, посвященное памяти погибшим воинам-авиатором, у мемориала МИГ21 в Авиагородке.
Учащиеся МБОУ СОШ № 8
приняли участие в городской патриотической акции «Связь поколений», посвященной Дню Великой Победы.
9 мая учащиеся и коллектив
школы приняли участие в торжественном шествии посвящённом Дню Победы.
21 мая обучающиеся МБОУ
СОШ «8 приняли участие в мероприятиях посвященных 100
летию летчика Маресьеву —
герою «Повести о настоящем
человеке».

питания бережного отношения к
историческому прошлому и настоящему России, формирования духовно-нравственных и гражданскопатриотических качеств личности
гражданских служащих в нашей
школе провели мероприятия, посвященные этой знаменательной
дате.
Согласно плану воспитательной работы школы были проведены мероприятия, направленные
на воспитание патриотизма подрастающего поколения, любви к Родине, гордости за историческое
прошлое своего народа.

Школьные и городские мероприятия
2015-2016
24
мая
обучающиеся
МБОУ СОШ «8
Пушенко Дмитрий, Кравченко
Матвей и Кобзарь
Артем
приняли
участие в городских мероприятиях посвященных «Дню славянской письменности.» на базе «Детской школы искусств» в
Авиагородке.

ни на протяжении
целых десяти лет .

учебный год

25 мая 2016 года
для всех обучающихся нашей школы прозвенел Последний звонок. В нашей школе этот светлый праздник прошел в атмосфере искренности, любви и доброты. Для выпускников
9 класса настал ответственный момент: они
покидают школу. Напутственные слова в
адрес выпускников произнесли директор
школы родители и учителя.

3 июня 2016 года на базе городского эколого-биологического центра проходил третий
городской экологический слет. Наша команда
"Дружина охраны природы" приняла активное участие в работе слёта.
7 июня в нашей школе прошла спотривно-развлекательная игра « В
стране Лукоморья», посвященная Всероссийскому Пушкинскому дню.
18 июня 2016 наши
ученики приняли участие в
спортивном празднике в
рамках XXVII Всероссийского олимпийского дня, посвя-

щенного Играм XXXI Олимпиады 2016 года в г. Рио-деЖанейро (Бразилия) и множество различных мероприятий.

Окончание школы занимает главное место в жизни молодого человека. Это – прощание с
детством, с друзьями, с учителями. Это и подведение итогов
тому, что составляло смысл жиз-

Прошла волнительная пора
экзаменов и 20 июня в состоялось вручение аттестатов об основном общем
образовании.
Аттестаты
получили 21 выпускник. В
адрес выпускников прозвучали
добрые
слова
напутствия директора школы Татауровой Елены Борисовны , учителей и родителей выпускников. Все собравшиеся получили
приятную возможность еще раз увидеться в стенах школы.
ЭТОТ
УЧЕБНЫЙ
ГОД БЫЛ НАПОЛНЕН РАЗНЫМИ ИНТЕРЕСНЫМИ СОБЫТИЯМИ,
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ. МЫ
МНОГО
УЗНАЛИ,
МНОГОМУ УСПЕЛИ
НАУЧИТЬСЯ.
МЫ
ПОДРОСЛИ,
ОКРЕПЛИ,
ПОВЗРОСЛЕЛИ
И
УМЕЕМ, ТО, ЧТО
РАНЬШЕ НЕ УМЕЛИ.

Работа психолого-педагогической службы
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Основная цель работы педагога-психолога в 2015-2016 учебном году заключалась во всемерном содействии школе в решении
практических задач формирования
развивающего образа жизни учащихся, раскрытия их индивидуального потенциала и развития твор-

Общая
направленность
работы психолога определялись
следующими практическими задачами:

повышение уровня учебной
мотивации учащихся:

создание
благоприятных
условий обучения и пребывания в школе для всех субъектов образовательного процесса;

оптимизация стиля взаимодействия педагогов с учащимися;

выявление и устранение
факторов, негативно влияющих на развитие ребёнка;

расширение
компетенций
учащихся в учебной и социальной сферах;

развитие рефлексивных и

ческих и деятельностных способностей, создания позитивной мотивации к обучению, а также определения и профилактики причин
нарушения личностного и социального развития, возможной коррекции произошедших деформаций
психики.

Психологическая служба
школы строилась
по следующим направлениям:

Работа психолого-педагогической службы
2015-2016
учебный год

В течение учебного года за консультативной помощью
к психологу, исключая профконсультации, обратилось
32 учащихся. Увеличилось число обращений за консультацией, по сравнению с прошлыми годами, со стороны учителей и родителей, что говорит в пользу принятых мер по
пропаганде психологии. Зарегистрировано 24 обращений
учителей к психологу. Со стороны ро-

Работа логопедической службы
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Задачи логопедической службы

Цель логопедической работы – преодоление и предупреждение нарушений устной и письменной речи у учащихся начальных классов.

Работа уполномоченного по правам
ребенка

2015-2016
учебный

В школе высокий уровень
взаимодействия педагогической и родительской общественности, поэтому серьезных конфликтных ситуаций в этом году не было.

Основная цель работы Уполномоченного
по правам ребенка создание целостной системы нравственной,

социальной, психологической и правовой поддержки каждого ребенка в решении школьных проблем; обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних на получение основного общего образования и законных интересов
других участников обЗадачи:
Совершенствование системы
правового и психологического сопровождения образовательного процесса.
Проведение анкетирования и
мониторинга учашихся с целью выявления проблемных вопросов правового характера.
Составление планирования
классных часов правовой тематики.
Повышение профессионально-

Количество обращений

Работа социальной службы
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В течение года планомерно проводился учет несовершеннолетних, совершивших правонарушения и антиобщественные поступки, учет семей, находящихся в
социально опасном положении, а
также учет детей, склонных к совершению
преступления
«группы риска», состоящих на
внутришкольном учете, КДН и

Дети, состоящие на
профилактическом учете

С целью выполнения требований закона, регламентации деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений в школе,
выполнения целевых программ создан и функционирует Совет по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся .

Направления профилактической
работы

2015-2016
учебный год

Все обучающиеся, состоящие на профилактическом учете включены во внеурочную

Работа школьной библиотеки
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Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением
о библиотеке МБОУ СОШ №8, должностной инструкцией заведующей библиотекой МБОУ СОШ №8,Правилами
пользования школьной библиотекой,
Плана работы школьной библиотеки
МБОУ СОШ №8 на 2015-2016 учебный
год.

Работа с одаренными детьми
2015-2016
Выявление, развитие и адресная поддержка одаренных детей, развитие интеллектуального и
творческого потенциала молодежи — основная
задача работы школы.

учебный год

создание системы выявления одаренных
детей (психолого-педагогическое тестирование, анкетирование

Победитили и участники
школьного этапа
«Ученик года - 2016»:








Перевалов Андрей
Кравченко Матвей
Самарин Максим
Губаноа Александр
Акопян Мадлен
Киблицкий Даниил
Руденко Анна
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Организация летнего отдыха
За время работы летнего лагеря проведено множество спортивнооздоровительных и креативных мероприятий. Наши ребята принимали активное участие в многочисленных
спортивных конкурсах, воспитатели ежедневно
проводили минутки здоровья,
используя различные формы
работы;
детки
выучили много
новых
песен,
познакомились с
обычаями нашей страны, искали
«клады», «превращались» в пиратов и
поварят, трудились и играли на свежем
воздухе, соревновались, установили
свои маленькие рекорды, изучили правила дорожного движения и безопасности, участвовали в конкурсах рисунка и плакатов…
Особо понравились нашим
мальчишкам и девчонкам тематические дни. Всероссийский Пушкинский
день
запомнился
спортивно-конкурсной игрой
«В стране Лукоморья», интеллектуальной
игрой
«Пушкинский турнир». Весь
лагерь принимал участие в эстафетах «Веселые старты»,

прошло первенство лагеря по футболу,
пионерболу, по шашкам и шахматам,
приуроченных
к
Всероссийскому
олимпийскому дню. Восторг и интерес вызвала спортивно – развлекательная игра «Форт Боярд», в которой,
преодолевая препятствия, ребята иска-

ли «клады» и отгадывали загадки.
За время работы лагеря были
проведены ряд конкурсов художественно-эстетической направленности:
конкурс рисунка «Волшебные краски
лета», конкурс рисунков на
асфальте « Наше лето!»,
творческая мастерская по
изготовлению цветов из
подручных
материалов
«Парад цветов», конкурс
рисунка «Мой край родной», «Мы за ЗОЖ».
Большое значение при проведении мероприятий в
лагере уделялось патриотическому воспитанию обучающихся.
Ребята с удовольствием участвовали в
виртуальных экскурсиях по родному
городу и родному краю «История
нашего города», «Край в котором я
живу». 22 июня в день памяти и скорби прошел конкурс военной песни и
стихов.
Лагерь тесно сотрудничал с
ДК им. Ю.А. Гагарина и «Академией
успешных
людей». Ребята с
большим интересом
посещали
городские мероприятия, соревновались с обучающимися других
школ, посещали
городской музей,
библиотеки и памятники культуры, достопримечательности родного
города.
Хотелось бы упомянуть и семейные конкурсы, которые предполагают участие всех членов семьи наших
учащихся: «Наше семейное древо»,
«Битва фамилий», «Мама, папа и я –
здоровая семья!»

Организация летнего отдыха
2015-2016
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков – одно из приоритетных направлений государственной
социальной политики, проводимой по
обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков.

В летний период 2016г. в
школе традиционно функционирует летний пришкольный оздоровительный лагерь
«Мы - Россияне», в котором
оздоровились в двух потоках
(июнь, июль) 92 человека.

6 несовершеннолетних в летней период трудоустроено
через Государственное казенное учреждение Ростовской области "Центр занятости населения города Батайска" (июнь, июль, август).

В план работы оздоровительного лагеря
«Мы - Россияне» были
включены
мероприятия
спортивного,
оздоровительного
характера:
настольный теннис, минифутбол, спортивные эстафеты, турнир на личное
первенство по настольному теннису.
Помимо этого в период
летних каникул в жизни

школы активно принимает
участие волонтерский отряд «От сердца к сердцу»,
который помогает в благоустройстве здания школы
и пришкольной территории. Отряд ЮИД «Зебра»
в рамках акции «У светофора каникул нет!» проводит мероприятия по
ПДД с детьми в летнем
пришкольном
оздоровительном лагере.

учебный год

Также 3-ти обучающимся
одаренным детям из малообеспеченных семей Управлением образования города Батайска были выделены путевки в ООО ДОЦ «Орленок»
Неклиновского района.

Организация здорового питания
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В школе действует программа «Разговор о правильном питании» и
комплексно-целевая программа организации и
развития школьного питания, которая включает в себя
ряд
мероприятий,
направленных на формирование навыков здоро-

вого образа жизни детей и подростков, вопросам культуры питания и его организации.
Организация и рацион
питания согласованы с
органами Роспотребнадзора. Соблюдаются санитарноэпидемиологические требования к изготовлению
и обработке продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов, к организации
рационального питания
обучающихся. Качество

Большую работу по сохранению здоровья учащихся проводит педагогический коллектив.

Созданы все условия по организации рационального питания обучающихся в соответствии
с
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 .

питания
соответствует
нормам. Жалоб нет.
В столовой разработана
нормативно-правовая
документация, обеспечивающая деятельность
столовой и ее работников:
инструкции
по
охране труда, пожарной
безопасности и должностные инструкции для
сотрудников, технологические карты приготовления блюд, журналы бракеража пищевых продук-

тов и продовольственного
сырья, журналы здоровья, учета температурного режима холодильного
оборудования, проведения витаминизации третьих и сладких блюд, ведомость за рационом пи-

Реализация программы социализации
2015-2016
Программа социализации предполагает расширение образовательного пространства через взаимодействие с различными организациями: социо-культурными, дошкольными, психологического, медицинского сопровождения.

Понимая
важность
сотрудничества
с
«Социальным приютом для детей и подростков г. Батайска» и Отделом опеки и попечительства Управления образования,
созданы и используются на сайте
страницы:
«В помощь обучающимся»
для
воспитанников
и
воспитателей
«Социального приюта для детей и
подростков г. Батайска», с целью
учебнометодической помощи по самоподготовке и самообразованию; «Опека – любовь, забота, вопрос,
помощь» для семей с опекаемыми детьми, с целью выявления проблем и оказания психологической, социальнопедагогической
помощи.
Актуальным
остаётся
вопрос
обучения детей с
ОВЗ, поскольку в
школе
остается
около 14 детей с
ОВЗ и детей – инвалидов. Практика
работы по интегрированному образованию детей с
ОВЗ
показала
необходимость
расширения форм
взаимодействия с
МБОУ Центром
психологопедагогической реабилитации и коррекции
«Выбор», а именно, привлечение узких специалистов в качестве консультантов, в практической

учебный год

учебной деятельности
и в совместной научнометодической работе.
В рамках сетевого взаимодействия Школа вошла в межшкольное сетевое взаимодействие
образовательных учреждений города Батайска на
основе «обмена
учителей и учащихся». Были
составлены
списки учащихся по направлениям
выбора
профиля обучения, проведён
анализ кадровых, методических,
материальнотехнических
ресурсов школы
с целью возможности
предоставления
дистанционных образовательных услуг. В течение всего учебного года в школе реализовывались социальные
проекты
«Раз, ступенька,
два ступенька»,
“Наша сила в
казачьем единстве” реализация данных проектов позволяет
не только раскрыть индивидуальные особенности детей,
но и оказать
помощь и поддержку в социализации детей,
адаптации к обществу, решить
проблемы в общении
со
сверстниками, упрочнение семейных ценностей,
традиций.

Планы и перспективы развития
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Удовлетворяя
запросам социума как
школа с многовекторным выбором возможностей планируем расширять
образовательное
пространство, наряду с традиционными
формами
развивая ряд новых,
современных
форм
обучения и воспита-

тром психологопедагогической
реабилитации
и
коррекции
Повышение качества образо«Выбор», а именно,
вательной услуги, ее доступпривлечение узких
ности и востребованности в
специалистов в каусловиях конкурентной среды. честве консультантов, в практической
учебной деятельности и в совместной
научно-методической работе.
Существующая в нашей школе
очно-заочная форма обучения продолжает быть востребованной. Мы
планируем кардинальные изменения
как методов организации обучения,
так и форм взаимодействия участников образовательного процесса, прежде всего делая ставку на дистанционное обучение.

ния. Уже заложены правовые основы
семейного обучения, разработаны
программы и формы контроля, по которым обучались 8 человек. Предполагается создание методической и дидактической базы, персональных образовательных модулей для расширения возможностей семейной формы
обучения.
Актуальным остаётся вопрос
обучения детей с ОВЗ, поскольку в
школе остается около 14 детей с ОВЗ
и детей – инвалидов. Продолжится
работа по интеграции в общеобразовательные классы детей с ОВЗ VII и
VIII вида. Планируется разработка
индивидуальных программ, форм аттестации детей, научно-методической
базы. Все вопросы планируется решать в рамках городской инновационной площадки «Интегрированная
форма обучения в общеобразовательной школе как инновационная
практика».

Практика работы по интегрированному образованию детей с ОВЗ
показала необходимость расширения
форм взаимодействия с МБОУ Цен-

Особенно актуальными для
нашей школы становятся дополнительные образовательные и иные
услуги. Планируем их организацию

как в рамках урочной, так и во внеурочной деятельности.

Расширение образовательного
пространства и форм образовательных услуг, совершенствование технологий обучения, воспитания и здоровьесбережения;
пути повышения качества образовательных услуг

Планы и перспективы развития
2015-2016
В 2016-2017 учебном году планируется
тересно, доступно и поучебный год
дальнейшее развитие дополнительных платных
сильно. Таким образом,
наша прообразовательных и иных
услуг, таких как: «Раз стуграмма разОбеспечение условий для
пенька – два ступенька»,
вития, сливается с инновационной
профессионального и личосуществление присмотра и
деятельностью, создавая единую
ухода за детьми в школе
научную, образовательную и инноностного роста педагогичеполного дня. В новом учебвационную среду.
ских кадров на базе иннованом году стартует програмОткрытое образовательное проционных площадок;
ма дополнительного обрастранство требует как следствие,
зования «Радуга интересовершенствование форм управсов», направленная на соления, которое тоже должно стать
здание условий для творческой самореализации
открытым, т.е. публичным, общедоступным чеучащихся с различными запросами и потребнорез информационную открытость в сети и в периодической печати.
Вся система управления школой будет
направлена на главную цель – качество образования.
Эффективным способом повышения качества образования станет программа развития
школы «Растим патриотов России», в состав

стями, интересами через разнообразие и вариотивность образовательных услуг в системе дополнительного образования.
Все вышеуказанные формы обучения, на
наш взгляд, могут быть более эффективными и
качественными с применением технологии смешанного обучения как ключевого средства
решения существующих проблем в образовательной сфере. Разработка этих форм образования уже проходит, начиная с 2013 года, в рамках
областной
инновационной
площадки
«Технологии смешанного обучения как механизм построения индивидуальной образовательной траектории в школе». Разные формы
смешанного обучения позволят каждому ученику
развиваться в том направлении, которое ему ин-

Усиление воспитательного потенциала школы на основе духовнонравственных, патриотических, казачьих ценностей и через социальные
проекты, реализация программы социализации через создание системы воспитательной работы и конструирова-

которой входят следующие подпрограммы:
“Новые стандарты”, “Я—кадет”, “Одаренный
ребенок”, Все—разные, все—равные“. Данная
программа развития направлена на создание единой открытой научной образовательной и воспитательной среды,, обеспечения равенства в доступности качественного воспитания и образования для жителей Батайска и интеграции в российское и международное образовательной пространство. Главная цель данного проекта заключается в обеспечении доступности и высокого
качества образования , адекватного социальным
потребностям и требованиям инновационной экономики России на основе повышения эффективности образовательной деятельности.
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