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I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование 
образовательной организации

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 
г.Юрги»

Руководитель Моисеева Наталья  Александровна

Адрес организации 652062, Кемеровская обл. г.Юрга, ул.Фестивальная, д.7
Телефон, факс +7 (384) 514-55-50
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Учредитель Администрация города Юрги
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Лицензия 42Л01 №0003700
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

42А02 № 0000515

Целями проведения самообследования является обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации.

II. Оценка образовательной деятельности

Образовательная  программа  школы  способствует   развитию  и  социализации
учащихся на основе усвоения ими федерального компонента государственного стандарта
общего образования  (государственных образовательных стандартов общего образования
2004  года),  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования,  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования через:

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии
с их склонностями и способностями, интересами, состоянием здоровья;



создание   основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  освоения
профессиональных образовательных программ.

Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1 – 4-х
классах  определяются  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования,   в  5  –  7-х  классах  –  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,  в 8 – 11-х
классах  –  федерального   базисного  учебного  плана,  федерального  компонента
государственного стандарта общего образования,  утвержденного приказом МО РФ "Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования"  от  05.03.2004  №  1089",
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН.

Для  удовлетворения  познавательных  интересов  учащихся  и  развития  содержания
базовых  учебных  предметов  в  учебный  план  введены  учебные  практики,  проекты,
элективные учебные предметы.  Организована  внеурочная деятельность по нескольким
направлениям.

Для обеспечения безопасности учащихся в различных жизненных ситуациях с 5 по
11 класс ведется преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

На уровне начального  общего  образования  используются  программы: «Начальная
школа XXI век», «Школа России», в 4 классах – система развивающего обучения Л.В.
Занкова, «Школа 2100». 

Предметы музыка, информатика (в 4-х классах), физическая культура и иностранный
язык преподают специалисты-предметники. 

Внеурочная деятельность, организуемая в 1 – 7 классах ориентирована на создание
условий  для  неформального  общения  детей,  имеет  выраженную  воспитательную  и
социально-педагогическую  направленность.  Она  организуется  с  целью  удовлетворения
потребностей  школьников  в  содержательном  досуге,  их  участия  в  самоуправлении  и
общественно-полезной  деятельности,  детских  общественных  объединениях  и
организациях.

Цель: интеграция усилий всех субъектов, действующих во внеурочном пространстве
школы, по созданию условий для самореализации, самоопределения, развития творческих
способностей детей.

Задачи внеурочной деятельности: 
 реализация единства образовательного процесса;
 развитие  познавательной,  социальной,  творческой  активности  ребенка,  его

нравственных качеств;
 формирование у школьников целостного и эмоционально-образного восприятия

мира;
 формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей

деятельности  –  умение  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в   процессе
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;

 обращение  к  тем  проблемам,  темам,  образовательным  областям,  которые
являются  личностно  значимыми  для  детей  того  или  иного  возраста  и  которые
недостаточно представлены в основном образовании;

 создание  благоприятных  условий  для  усвоения  учащимися  духовных  и
культурных ценностей,  воспитания  уважения    к  истории и культуре  своего  и  других
народов;

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения  учащихся;
 укрепление физического и духовного здоровья учащихся.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является

неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в  МБОУ  «СОШ  №  8  г.Юрги»  и
предоставляет  учащимся  возможность  выбора  занятий,  направленных  на  развитие
школьника по направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 



 духовно - нравственное; 
 общеинтеллектуальное;
  общекультурное; 
 социальное

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с
учётом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  и  на-
правляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, концерты, круглые столы, конференции,
диспуты,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,
общественно полезные практики и т. д.

В 10-11 классах инвариантная часть соответствует БУП - 2004.
Базовые общеобразовательные учебные предметы (учебные предметы федерального

компонента):  русский  язык,  литература,  математика,  информатика,  иностранный  язык,
история,  обществознание,   физическая культура,  физика,  астрономия,  химия, биология,
география,  основы  безопасности  жизнедеятельности,  право,  мировая  художественная
культура, технология.

Элективные учебные предметы в наибольшей степени связаны с выбором каждым
школьником  содержания  образования  в  зависимости  от  его  интересов,  способностей,
последующих  жизненных   планов  и  вводятся  за  счет  компонента  образовательного
учреждения .

Введены элективные курсы: 
 в  11-м  классе  «Методы  решения  физических  задач».  Курс  предназначен  для

повторения учебного материала, акцентирования внимания на связи физики и математики,
подготовки к практической части ЕГЭ;

 в  11 классе "Древнерусская цивилизация" для  формирования мировоззренческой
позиции учащихся и с целью удовлетворения социального заказа и подготовки к ЕГЭ;

 в  10-м  классе  «Фундаментальные  эксперименты  в  физической  науке»  для
расширения  кругозора  учащихся   в  области  физики  и  проведения  исследовательской
работы;

 в 10-11-х классах «Человек-общество-мир» с целью подготовки к ЕГЭ;
 в 10 - 11-м классах «Замечательные неравенства, их обоснование и применение» с

целью отработки навыков решения неравенств и подготовки к ЕГЭ;
 в  10-м  классе  «Направление  химических  реакций»  для  углубления  знаний

учащихся по предмету и с целью подготовки к ЕГЭ.
Введены практикумы:
 в 10-11 –х классах по 1 часу по русскому языку и математике с целью подготовки

к ЕГЭ; 
 в  10-11  классах  "Готовимся  к  ЕГЭ"  по  информатике  и  ИКТ  и  "Готовимся  к

экзаменационному сочинению";
 в 10-м классе по биологии для углубления знаний по предмету; 
 в  10-м  классе  1  час  «Комплексный  анализ  художественного  текста»  для

проведения исследовательской работы; 
 в 11-х классах  по биологии, химии с целью подготовки к ЕГЭ. 

Учебный план  для  1-IV  классов  ориентирован  на  4-летний  нормативный  срок
освоения  образовательных  программ  начального  общего  образования.
Продолжительность учебного года: 1 класс 33 учебные недели, II-IV  классы – 34 учебные
недели. Продолжительность урока для 1 классов   1 полугодии 35 минут, во 2 полугодии
45 минут,  для II-IV  классов – 45 минут.

Учебный план для V-IХ классов  ориентирован  на  5-летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования , X- XI классов  на 2-
летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  среднего  общего
образования. Продолжительность урока  - 45 минут. 

     Максимальная недельная учебная нагрузка учащихся не превышает нагрузку,
предусмотренную  Базисным  учебным  планом  2004  в7-11  классах,  в  1-6  х  классах
предусмотренную ФГОС НОО и ООО, с требованиями «Санитарно-эпидемиологических



правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10».
               Реализации учебного плана будет способствовать выбранный режим работы
образовательного учреждения. В школе 61 класс:

начальное общее образование - 31 класс; 
основное общее образование  - 28 классов; 
среднее общее образование - 2 класса. 
В  рамках   6-дневной  учебной  недели  функционируют  2-11  классы,  5-дневной

первые классы. Школа функционирует в 2 смены.

Содержание и качество подготовки учащихся
Сравнительные характеристики результатов ЕГЭ за последние три года.

Выбор предмета в качестве экзамена

Предмет 2014-15 уч. год 2015-16 уч. год 2016-17 уч. год
Русский язык 26 26 48
Математика 24(профиль)

11(базовый)
17(профиль)
26(базовый)

20(профиль)
48(базовый)

Физика 4 10
Химия 5(19) 6 12
Биология 9 15
Информатика 3 5
История 3 8
Обществознание 5(19) 11 16
Литература 4 (15%) 4 2
Английский язык - 1 0
География - - 3

Средний балл

Предмет 14-15 15-16 16-17
Русский язык 74 68 70
Литература 48 59 49
Математика 16 (4) 17(5) 48(4)
Математика
(профильный)

49 47 48

Физика 49
Химия 70 41
Биология 59 53
Информатика 38 56
История 72 65
Обществознание 68 66 63
Английский язык - 68 -
География - - 49

Прослеживается увеличение участников ЕГЭ, набравших  определенное количество
баллов в разных категориях: 90 и более, 80 и более; 70-79; 60-69; 50-59.
Предмет 90-100

баллов
80-89 баллов 70-79 баллов 60-69 баллов 50-59

баллов
Русский язык 3 6 15 16 5
Литература 1
Математика 3 3 2
Физика 2 3
Химия 1 1 1
Биология 2 1 4
Информатика 2 2
История 1 3 2 1



Обществознани
е 

2 2 6 3

География 2

  Это  говорит  о  том,  что  качество  знаний  учащихся  растет.  Повышается
заинтересованность  учителей  в  положительном  и  качественном  прохождении
выпускниками ГИА;  растет заинтересованность педагогов в выработке мотивационной
сферы  для  личностного  роста  в  сфере  учения  и  общего  развития  (личностно  –
ориентированная организация работы).

Анализ  результатов  государственной   (итоговой)  аттестации  за  курс  основного
общего образования.

На  конец  2017-2018  учебного  года  в  9-х  классах  обучалось  101  учащийся.  К
итоговой аттестации были допущены 100. Все  сдавали два обязательных экзамена – по
русскому языку и математике в форме ОГЭ и экзамены по выбору.

При проведении ГИА учащихся 9-х классов школа руководствовалась Положением о
проведении  итоговой  аттестации,  разработанным  Министерством  образования  РФ.  В
школе для учителей и учащихся были оформлены стенды в соответствии с инструкцией и
нормативными документами. 

Впервые  все  учащиеся  сдавали  экзамены  по  выбору.  Наиболее  популярными
предметом  по  выбору  у  девятиклассников  оказались  обществознание,   биология,
география и информатика. Выбор предметов для сдачи экзаменов за 3 года:

предмет 2014-15 2015-16 2016-17
Русский язык 99 105 100
Математика 99 105 100
Физика - 12 10
Химия 4 14 17
Биология 1 40 33
Информатика 3 49 45
Обществознание 7 58 46
История 1 1 0
Литература - 7 0
География - 28 44
Английский язык - 1 1

Результаты ГИА  по обязательным предметам
Предмет Сдавали «5» «4» «3» «2» Средний

балл
Средняя
отметка

%
вып.

%
кач.

                         Математика 
Ханкиладиева
С.Н.

98 2 59 36 1 14 3 99 62

ГВЭ 2 2 3 100 0

итого 100 2 59 38 1 14 3 99 62

Русский язык
Кулакова Т.П. 50 11 24 15 0 30 3,9 100 70
Ранцева Н.И. 50 11 19 20 0 27 3,8 100 60
итого 100 22 43 35 0 28 3,8 100 55

                             
                                             

Результаты ГИА по предметам по выбору.
Предмет Количество

учащихся
«5» «4» «3» «2» Средний

балл
Средняя
отметка

%
вып
.

%
кач.

Обществознание 46 0 14 31 1 21 3 98 30



Химия 17 1 4 12 0 14 3 100 29

Физика 10 0 3 7 0 15 3 100 30

География 44 9 11 23 1 19 3,4 98 45

Биология 33 1 10 22 0 17 3,3 100 33

Иностранный
язык

1 1 56 4 100 100

Информатика  и
ИКТ

45 2 23 20 0 12 3,5 100 56

Итого 196 13 66 115 2 3.3 99 40
Результаты  итоговой  аттестации  позволяют  сделать  вывод,  что  государственный

стандарт  основного общего образования  учащимися 9-х классов усвоен.

Участие детей в олимпиадах, творческих конкурсах, НПК.

Победители и призеры
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

2017 год

Грищенко В.  стал призером по обществознанию и истории на региональном этапе.
В муниципальной олимпиаде среди учащихся 4 классов - победитель по русскому языку и
призёр по литературному чтению.

В НПК школы приняли участие 26 учащихся школы, всего работало 5 секций.  В
городской НПК участие приняли 5 человек и стали победителями и призерами 4 человека.
В межвузовской конференции принимал участие 1 ученик. 

Возросло  количество  участников  в  дистанционных  конкурсах  Всероссийского  и
международного уровня .

Участие учащихся в заочных конкурсах, олимпиадах
1-4 класс
Международные

Название Предмет Всего Победители призеры
Международный математический 
конкурс 
«Ребус»

математика 15 4 10

Международный конкурс для 
младших школьников «Лисенок»

математика 9 3 4

Всероссийские
Название Предмет всего Победители призеры
Всероссийский конкурс «Русский 
медвежонок –языкознание для всех»

Русский 
язык

45 9 11

Всероссийский дистанционный конкурс
по литературе «Осень открывает двери»

литература 27 0 8

Всероссийский дистанционный конкурс
школьных сочинений  и эссе по 
литературе

литература 6 0 2

муниципальные 
Название Предмет всего Победители призеры

Конкурс чтецов «Строки, опаленные
войной»

13 0 0 2

Предмет Победитель Призер
Экология 1
Технология 1 1
История 1



5-9 класс
Международные

Название Предмет Всего Победители призеры
Международный весенний конкурс –
марафон по математике 
«Матемис»

Математика 16 0 3

Международный конкурс «Мириады 
открытий»

Биология 1 1 -
Химия 1 2

история 1 0 0
Русский

язык
1 0 0

4 3 0
Международный дистанционный конкурс 
«инфоурок»

английский 12 1

Международный детский конкурс по 
экологии «Здоровье планеты? В моих 
руках»

технология 3 0 0

35 4 3
Всероссийские
Название Предмет всего Победители призеры
Всероссийский конкурс Биологическая 
викторина «Царство Грибы» от проекта
Мегаталант

биология 7 2

Всероссийский открытый конкурс 
рисунков «Мультяшки» технология 11 6 5

итого 18 8 5

муниципальные 
Название Предмет всего Победители призеры
Городской конкурс фоторабот «Красота
природы Кузбасса»

биология 5 1

Городской конкурс социальной 
рекламы «Вода-источник жизни!»

биология 2 1

Филологический марафон Русский
язык

4 0 4

Городской конкурс-выставка 
декоративно-прикладного творчества 
«Адрес детства-России»

технология 4 1 3

Городская выставка декоративно-
прикладного творчества в рамках 
городских педагогических чтениях

технология 3 2 1

Городской конкурс детского рисунка 
«Юрга-город машиностроителей»

изо 4 0 0

Городской конкурс художественного 
творчества учащихся образовательных 
учреждений «Снежная карусель»

изо 6 4 2

итого 35 12 13
10-11 класс
Международные

Название Предмет Всего Победители призеры
Международный конкурс «Мириады 
открытий»

Русский
язык

1 0 0

Литература 2 0 0



муниципальные 
Название Предмет всего Победители призеры

Конкурс чтецов «Пушкинская осень» Литература 7 0 7
«Живая классика» Литература 2 2

Всего 71% школьников принимает участие в большинстве олимпиад и конкурсов.  

Востребованность выпускников
Сведения о выпускниках 9-ых классов 

дневных общеобразовательных организаций 2017 года

Год
выпуска

Всего
Дальнейшее обучение Трудоустройст

во
Не учится,
не работает

10 класс СПО
2017 99 37 62 0 0

Сведения о выпускниках 11-ых классов 
дневных общеобразовательных организаций 2017 года

Год
выпуска

Всего
Дальнейшее

обучение

Трудоустройство/
длительные

курсы

Служба
в Российской

Армии

Не учится,
не работает

СПО ВУЗ
2017 48 21 25 2 0 0

Функционирование ВСОКО
Положение о ВСОКО, утвержденное приказом  директора школы от 31.08.2016 №

351 регламентирует  качество образования. Отслеживалось качество условий, ресурсное
обеспечение;  качество  образовательной  деятельности;  качество  образовательных
результатов.

Успеваемость по школе составила  99 %. 
Состояние  УВП

2015-16 уч. год 2016-17 уч.год
I полугодие
2017 – 2018

уч.года
Успеваемость 99% 99% 99 %

Качество знаний 46% 46% 42%

Результаты качества знаний (%) по уровням в сравнении за 3 года. 

Качество знаний 2015-2016
уч.г.

2016-2017
уч.г.

I полугодие
2017 - 2018

уч.г.

Динамика

Уровень НОО 54 54 54 0
Уровень ООО 38 39 31 - 8

Уровень СОО 43 53 48 - 5
Итого по школе 46 46 42 - 4

Количество отличников и хорошистов по уровням за два года
Качество
знаний 

Отличников/
губернат.

стипендиатов
2016-2017

уч.г.

Хорошистов 
2016-2017

уч.год

Отличников/
губер.

стипендиатов
I полугодие
2017-2018

Хорошистов 

I полугодие
2017-2018

уч.год

Динамика



уч.год
1 уровень 19/15 260 20/18 280 + +
2 уровень 30/27 218 26/22 180 - -
3 уровень 4/2 35 3/3 22 - -
Итого по

школе
48/41 513 49/43 482 + -

По  результатам  анкетирования  родителей  о  качестве  предоставляемых  услуг
удовлетворенность составила 82%.

Система управления образовательным учреждением
Управление  школой  строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления.

Административные  обязанности  распределены  согласно  Уставу,  штатному  расписанию,
четко  распределены  функциональные  обязанности  согласно  квалификационным
характеристикам.

 

№ Ф.И.О.  Должность

1. Моисеева Наталья Александровна Директор

2. Ханкиладиева Светлана Николаевна Заместитель директора по ВР

3. Оленева Наталья Федоровна Заместитель директора  по УВР 

4 Котова Ольга Михайловна Заместитель директора  по УВР 

5 Зубченко Оксана Васильевна Заместитель директора  по УВР 

6 Ласточкина Ирина Васильевна Заместитель директора  по УВР 

7 Кузнецов Сергей Иванович Заместитель директора по БОП

8 Вагнер Александр Николаевич Заместитель директора по АХР

Общее  управление  школой  осуществляет  директор  в  соответствии  с  действующим
законодательством. 
Органы управления  образовательным учреждением:

 Общее собрание  трудового коллектива школы
 Педагогический совет 
 Управляющий совет

Все  перечисленные  структуры  совместными  усилиями  решают  основные  задачи
образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ «СОШ №8 г.Юрги».

Организация  управления  образовательного  учреждения  соответствует  уставным
требованиям.  Собственные  нормативные  и  организационно-распорядительные
документации соответствуют действующему законодательству и Уставу.

Кадровое обеспечение
Уровень профессионального образования педагогов

Уровень
образования

2014-2015 уч.год
(количество)

2015-2016
уч.год

(количество)

2017 год
(количество)

Высшее 69 59 64

в т. ч . высшее 
педагогическое

67 57 61

Среднее 15 18 22



в т.ч. среднее 
педагогическое

14 17 21

План аттестации педагогов осуществляется в полном объеме.
Аттестация педагогических работников

Уровень квалификации педагогов по общим показателям соответствует требованиям МЗ.
Реализация плана курсовой подготовки.
 Возможность  выбора   модулей  курсовой  подготовки  в  зависимости  от

профессиональных  запросов  и  потребностей  педагога.  Учителя  курсовую  подготовку
проходят как в КРИПК и ПРО,  так и других институтах повышения квалификации

5 педагогов участвовали в профессиональных и творческих конкурсах.
В рамках Кузбасского образовательного форума 1 педагог школы получил диплом. 
В течение учебного года учителями школы дано 8 открытых уроков и мероприятий для
учителей  города  и  области.  В  рамках  областных  и  городских  семинаров  со  своими
наработками выступило 6 учителей.
Учителями  школы  посещаются  все  семинары  городского  и  областного  уровня,
проводимые по плану КРИПК и ПРО. 
Образовательное  учреждение  участвовало  во  Всероссийской  интернет  -  выставке
образовательных организаций и стало победителем.

               Участие в профессиональных конкурсах 

Ф.И.О. учителя Конкурс, номинация Уровень Результат
Ласточкина
Галина
Алексеевна

Конкурс  на
денежное поощрение
учителей

Муниципальный Победитель

Веселова
Светлана
Ивановна

Конкурс  на
денежное поощрение
учителей

Региональный Победитель

Покосова  Юлия
Олеговна

"Учитель  года  -
2017".

Муниципальный Победитель

Кузнецов Наталья
Ивановна

"Первый учитель" Региональный Победитель

Казакова  Наталья
Владимировна

«За  нравственный
подвиг учителя»

Муниципальный Лауреат 

Оценка учебно-методического обеспечения
В школе работают следующие методические объединения:
- учителей начальных классов;
- учителей русского языка и литературы;
- учителей математики и информатики;
- учителей истории, обществознания, МХК и музыки;
- учителей иностранного языка;
- учителей естественнонаучного цикла;
- учителей технологии и изо;

Учебный год
Количество
педагогов

Имеют
категорию

Квалификационная
категория

ВКК I КК II КК

2014– 2015 81 69 33 33 3

2015- 2016 77 62 33 31 -

2016-2017 78 61 36 26 -

2017 84 62 32 30 -



-  учителей физической культуры и ОБЖ;
-  классных руководителей.
В школе действует методический совет.
Работа была направлена на сохранение позитивного имиджа образовательного 

учреждения в системе общественных отношений; создание условий доступного обучения 
каждому учащемуся, с учетом его индивидуальных особенностей. Процент победителей и 
призеров в конкурсах среди учащихся вырос в сравнении с прошлым годом
Методическая работа строилась на проведении  педагогических советов,  теоретических и 
практических семинаров. Уровень квалификации педагогических работников 
соответствует муниципальному заданию 
Регулярно  поводились  методические  и  педагогические  советы. Были  проведены
педсоветы  по  следующим  темам:  «Внеурочная  деятельность  как  системообразующая
составляющая воспитательно-образовательного процесса в условиях  реализации ФГОС»
« Опыт внедрения ФГОС НОО и ООО: плюсы, минусы, проблемы и перспективы»,  
«Приоритеты воспитательной работы: от школы возможностей  к возможностям  школы».

Также проводились педсоветы по КОК в 1,4, 5, 8, 9, 10,11-х классах, по  допуску 9, 11 
классов к ГИА, перевод учащихся 1-8,10 классов. Об утверждении итоговых оценок 
выпускников 9 классов,11 классов

В течение года также методическая работа  была направлена на  создание условий для
повышения квалификационной категории, для прохождения курсовой подготовки; обмена
опытом учителей через публичные выступления, издания печатной продукции, участия в
городских и областных семинарах.

 Были проведены городские семинары
1. Реализация ФГОС ООО: метапредметный подход в изучении естественно-научных 

дисциплин.
2. Технология продуктивного чтения.

Был проведен Областной семинар
 Формирование и развитие  регулятивных УУД во время проведения уроков и 

внеурочной деятельности по физике.

Оценка библиотечно-информационного обеспечения

№
п/
п

Книжный фонд Количество

1 Учебники 9618
2 Художественная литература 11534
3 Методическая литература 1099
4 АВД, СD-room 83

V. Оценка материально-технической базы

Сведения о здании школы:
Трехэтажное  кирпичное  здание  общей  площадью  9507  кв.м.,  из  которых  2702  кв.м.
занимает  подвальное  помещение.  Здание  школы  имеет  2  спортзала,  столовую,
библиотеку, актовый и выставочный залы, административные помещения и кабинеты для
обучения. В здании имеется 8 санузлов для обучающихся и 3 служебных санузла.
Общая  площадь  зданий   (помещений)  –  всего
(сумма строк 02, 04, 06, 07)

9164

в  том  числе  площадь  по  целям  
использования: учебная

2850

из нее площадь спортивных сооружений 414
учебно-вспомогательная 697

из нее площадь,  занимаемая библиотекой 91



подсобная 5617

Количество классных комнат (кабинетов) 50

Оборудование оргтехникой

Персональные компьютеры –  всего 91
из них:  ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры  
(кроме планшетных)

58

Мультимедийные проекторы 15
Интерактивные доски 7
Принтеры 13
Сканеры 5
Многофункциональные  устройства  (МФУ,  выполняющие  
операции печати, сканирования, копирования)

4

Сведения о территории:
Территория школы огорожена забором из  металлических каркасов,  заполненных

сеткой-рабицей.  Общая  площадь  земельного  участка   составляет  29500  кв.м.  На
территории  расположены  здания  щколы,  мастерских,  тира.  Имеются  спортивные
сооружения:  стадион  с  беговыми  асфальтированными  дорожками,  баскетбольно-
волейбольная площадка, футбольное поле.

Анализ показателей деятельности организации

Показатели
Единица

измерения
Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 1520

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

человек 797

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

человек 671

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

человек 52

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 
на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, от общей численности обучающихся

человек
(процент)

531
(41,6%)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому
языку

балл 29

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 
математике

балл 15

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
русскому языку

балл 70

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 
математике

балл 48
(база-4)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты 
на ГИА по русскому языку, от общей численности 
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты 

человек
(процент)

1/1



на ГИА по математике, от общей численности 
выпускников 9 класса

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 
языку, от общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по математике,
от общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

2/8

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

2/2

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей 
численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0/0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

1
(2%)

Численность (удельный вес) учащихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, от общей численности обучающихся

человек
(процент)

892 (59%)

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 
численности обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

546 (36%)

− регионального уровня 56 (4%)

− федерального уровня 358 (24%)

− международного уровня 132 (9%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам
с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов от общей численности обучающихся

человек
(процент)

-

Численность (удельный вес) учащихся по программам
профильного обучения от общей численности 
обучающихся

человек
(процент)

-

Численность (удельный вес) учащихся по программам
с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения от общей 
численности обучающихся

человек
(процент)

-

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных 
программ от общей численности обучающихся

человек
(процент)

-

Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников:

человек 84

− с высшим образованием 64

− высшим педагогическим образованием 61



− средним профессиональным образованием 22

− средним профессиональным педагогическим 
образованием

18

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности 
таких работников, в том числе:

человек
(процент)

62

− с высшей 32

− первой 30

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим 
стажем:

человек
(процент)

− до 5 лет 23 (27%)

− больше 30 лет 19 (23%)

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте:

человек
(процент)

− до 30 лет 18 (21%)

− от 55 лет 15 (18%)

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
которые за последние 3 года прошли повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких 
работников

человек
(процент)

64 (76%)

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося

единиц 0,06

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы от общего количества 
единиц библиотечного фонда в расчете на одного 
учащегося

единиц 9618

Наличие в школе системы электронного 
документооборота

да/нет да

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 
числе наличие в ней:

да/нет Да

− рабочих мест для работы на компьютере или 
ноутбуке

нет

− медиатеки да

− средств сканирования и распознавания текста 5

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да

− системы контроля распечатки материалов да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 
могут пользоваться широкополосным интернетом не 
менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся

человек
(процент)

1520(100%)

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося

кв. м 9164



Деятельность школы соответствует  требованиям законодательства. 

Воспитательная работа

В  2017  году  воспитательная  работа  школы  была  направлена  на    воспитание,
социально-педагогическую  поддержку  становления  и  развития  высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.Ф

Приоритетная задача РФ в сфере воспитания детей – развитие высоконравствен6ной
личности.

Перед педагогическим коллективом была поставлена следующая воспитательная цель:
«Формирование творческой индивидуальности личности учащегося» (Воспитание  и развитие
духовно – нравственной, творческой, физически здоровой, социально зрелой личности, способной
идти в ногу со временем и добиваться поставленной цели),  и задачи:
1.     Создание  максимально  комфортных  условий  для  самореализации  каждого
обучающегося при продвижении по образовательному маршруту.
2. Выявлять и развивать индивидуальные творческие задатки и способности детей,
формировать  жизненные  ценности:  понимание  добра  и  зла,  смысла жизни;  приобщать
обучающихся к духовным, национальным и общечеловеческим ценностям; воспитывать
гражданина  с  богатым  духовно-нравственным  потенциалом,   формировать  прочные
основы нравственного и здорового образа жизни.
3. Укреплять  взаимодействие  семьи  и  школы,  повысить  качество  педагогического
просвещения  родителей  (законных представителей)  и  учителей  школы,  активизировать
работу  классных коллективов  и  родителей  (законных  представителей)  через  участие  в
общественных мероприятиях.
4. Продолжить работу по развитию ученического самоуправления.
5.   Повышать  профессиональное  мастерство  классных  руководителей,  активно
включаясь  в  научно-методическую,  инновационную,  диагностическую,  педагогическую
деятельность.

Воспитательный  процесс  в  школе  построен  на  основе  следующей  нормативно-
правовой базы:
1. Федерального закона «Об образовании»;

2. Конвенции о правах ребенка;

4. Устава школы;

5. Локальных актов, регламентирующих воспитательный процесс;

6. Плана воспитательной работы школы на год.

7. Программ воспитательной деятельности классных руководителей по классам.

Воспитательная работа велась по направлениям:

1. Учебно-познавательное;

2. Работа с родителями; 
3.        Спортивно-оздоровительное; 
4. Духовно-нравственное;
5.  Гражданско-патриотическое; 
6. Трудовое; 
7. Профилактика правонарушений; 
8.  По  направлениям ПАШ ЮНЕСКО.
9. РДШ
а) гражданское направление;
б) личностное направление;
в) военно-патриотическое направление;
г) информационно-медийное направление;

По итогам работы школы в 2017 году можно сделать следующие выводы.



Большинство  запланированных  мероприятий  состоялись  с  различной  степенью

успешности. Охват учащихся в среднем – 90 %. 

В 2017 учебном году 100% обучающихся и классных руководителей приняли участие

в  реализации  совместного  плана  школы  и  ОПДН,   что  позволило  усилить

профилактическую  работу  с  несовершеннолетними  «группы  риска»  и  оказывать

своевременную социальную помощь и поддержку учащимся и семьям, находящимся в

трудной жизненной ситуации.

Целью совместного  плана  было: обучение  участников  образовательного  процесса
культуре правовых отношений. По итогам реализации плана можно сделать следующие
выводы:

Состоялись  традиционные  мероприятия,  которые  охватывали  100% ученического
коллектива;  дни профилактики;  работа школьного Совета профилактики (каждая третья
среда  месяца);  индивидуальные  профилактические  беседы  с  учащимися,  семьями;
проведение  месячников  «Детство»  (апрель,  октябрь);   консультации   школьного
психолога;  тематические  классные  часы  и  родительские  собрания;   неделя  правовых
знаний;  подготовка  материалов  для  дальнейшей  работы  в  КДН,  органах  опеки  и
попечительства, органах соц. защиты и  поддержки населения; отслеживание и помощь в
организации летней занятости учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Сложились партнерские отношения со следующими структурами:
- КДН Администрации города;
- Органы опеки и попечительства города;
- Служба трудоустройства;
- Органы соц. защиты и поддержки населения.
Реализация  плана  позволяет  предотвратить  отрицательную  динамику

правонарушений  несовершеннолетних  (см.  таблицу)  и  даёт  стабильно  невысокий
показатель количества стоящих на внутришкольном учёте и правонарушителей в школе:

Учебный

год

На  учете  в

ОПДН

Занято  доп.

Образованием

Незанято  доп.

Образованием

Семей, находящихся в

социально  опасном

положении

2013 12 8 4 2

2014 10 8 2 3

2015 6 5 1 3

2016 7 4 3 3

2017 4 2 2 2
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На  обучающихся,  состоящих  на  внутришкольном  учёте,  оформляется  комплект
документов, хранящихся в картотеке: характеристика,  копии всех обращений во властные
структуры,  планы индивидуальной профилактической работы. 

Таким образом, количество состоящих на внутришкольном учёте уменьшилось (с 10

до 4). 

Хотя  недостаточно  эффективной  является  система  первичной  профилактики

(уровень  классных руководителей):  на  заседании Совета  профилактики в течение года

заслушивались 9 (1-4 классы) и 48 обучающихся, не состоящих на внутришкольном учёте,

совершивших различные нарушения школьного Устава.



Силами  классных  руководителей  и  администрации  школы   посещены  семьи  4-х
учащихся, семьи находящиеся в социально опасном положении, по обращениям классных
руководителей,  проведены  индивидуальных  консультации  с  родителями.  На  учете
оставлены   две  семьи  Кунгуровы   и  Файзулины.   Проведено  9  заседаний  Совета  по
профилактике школьной дезадаптации  правонарушений.

Также продолжается работа над формированием  Банка методических рекомендаций
по работе с учащимися, находящимися в жизненно опасной ситуации.

В течение  последних  лет  много  усилий педагогический  коллектив  прилагает  для
формирования у школьников понятия о здоровье как об одной из главных жизненных
ценностей. Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствуют
спортивные секции, ежегодная активная спортивная жизнь школы, участие в спортивной
жизни города. В процессе  формирования потребности в  ЗОЖ большое значение имеет
участие школьников во внеурочной деятельности и участие в работе детских объединений
и секций, как в школе, так и в учреждениях дополнительного образования. 

В  рамках  реализации  программы  «Здоровье»  успешно  состоялись  все

запланированные мероприятия, охват обучающихся составил 100%.

Общей целью являлась профилактика вредных привычек и воспитание потребности

в здоровом образе жизни.

В реализации программы участвовали:  медицинские работники школы, школьная

библиотека, методическое объединение  классных  руководителей, родители.

Реализации  поставленной   в  Программе  цели  способствовали:  систематическая

работа по соблюдению санитарно-гигиенического режима;  санитарно-просветительская

работа;  организация  горячего  питания  в  школе;  проведение  плановых  инструктажей;

коллективные творческие дела с учащимися (Декада «За здоровый образ жизни»,  Дни

здоровья, Декада ОБЖ, тренинги по формированию устойчивости к вредным привычкам,

конкурсы и классные часы); организация летнего отдыха; плановый мониторинг здоровья

учащихся и педагогов; противогриппозные мероприятия.

Учащиеся  школы  принимали  активное  участие  в  спортивных  соревнованиях  и

конкурсах и приносили школе победы. Достижения различных уровней:

начальная школа

1.  Муниципальный уровень 
- Городские соревнования «Весёлые старты» (Рудьман Т 3Е) 1 место (март 2017);

-  Соревнования по лёгкой атлетике «На кубок Гимназии г.Юрги» (Рудьман Т 3Е) 1 место

(май 2017);

- Соревнования по лёгкой атлетике «На кубок Гимназии г.Юрги» (Шпаков М

3Е) 1 место,  (Скрылёв М 3Е) 1 место (май 2017);

среднее звено

1.  Муниципальный уровень

- I этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО (Воробьев Даниил 1 место) (февраль 2017);

- Открытое первенство ЮТК среди женских команд по волейболу  1 место (апрель 2017);

- Открытый городской турнир по волейболу «Весенний ЮТМиИТ 2017»  Грамота 3 место
(март 2017);  ( Набеев Никита 8Г) Грамота «Лучший защитник»; 
- Открытое первенство ЮТК среди мужских команд по волейболу. Грамота за  II место
(апрель 2017);

-  Первенство  города  по  волейболу  среди  юношей  2000-2003г.р.   Грамота  за  I место
(январь 2017);



- Рождественский турнир МБУДО «ДЮСШ-2 г. Юрги» по волейболу среди девушек и
юношей 2001г.р. и младше. Грамота за II место (январь 2017); 
-  Городской  турнир  среди  школ  города  по  настольному  теннису,  посвящённый  Дню
защитника Отечества (Разуваева Александра 8Г) Грамота за II место (февраль 2017);
-  Городской  турнир  среди  школ  города  по  настольному  теннису,  посвящённый
Международному женскому дню 8 марта (Разуваева Александра 8Г) Грамота за III место
(март 2017);
-  Летний  фестиваль  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  ГТО  в
возрастной  группе  от  13-до  15  лет  (Разуваева  Александра  8Г)  Грамота  за  III место
(май2017);

старшее звено
1.  Муниципальный уровень
- Олимпиада «Здоровое поколение» (Ющенко Влада 9А) 1 место (апрель 2017);

В МБОУ «СОШ №8 г.Юрги» медицинское обеспечение детей школьного возраста
включает контроль за состоянием здоровья на основе правильной организации первичной
профилактики  и  оздоровления,  своевременной  коррекции  отклонений  в  состоянии
здоровья,  правил  гигиенических  навыков  и  физической  культуры.  Большую  роль  в
сохранении  здоровья  учащихся   играет  регулярное  полноценное  питание,  поэтому
проблема организации и качества горячего питания постоянно находится на контроле. 

Ежегодно  на  базе  школы  организуется  оздоровительно-трудовой   лагерь  с
дневным  пребыванием.  В  июне  2016  –  2017  учебного  года  организованным  летним
отдыхом на базе школы охвачено 130 учащихся школы. В течение смены дети получают
двухразовое полноценное питание. В меню, ежедневно были включены свежие овощи и
фрукты,  натуральные  соки.  Проводилась  работа    по  профилактике  правонарушений:
профилактические беседы, просмотр видеофильмов, беседа о вреде курения, вовлечение в
трудовую  деятельность  и  в  творчество.  Коллектив  лагеря,  выполнял  работу  по
благоустройству школьной территории.

В  рамках  работы  по  профилактике  травматизма  проведены  тематические

родительские собрания, классные часы (1-11 классах), инструктажи, кругосветка «Азбука

безопасности» (1-4 и 5-6 классах). Результат – снижение актированных травм.

Реализация  целевых  школьных  программ  прошла  достаточно  успешно,  будет

продолжена с учётом корректив и предложений. Открытый мониторинг участия классов и

классных  руководителей  в  общешкольных,  муниципальных   воспитательных

мероприятиях  и  КТД  в  2017   году  проводился  в  течение  всего  года  с  отражением

результатов в показателях стимулирующей деятельности.

Традиционно  воспитательную  работу  ведут  классные  руководители,  педагоги

школы.  Классные  руководители  –  самая  значимая  категория  организаторов

воспитательного  процесса  в  ОУ.  В  настоящее  время  заметно  меняется  содержание,

формы и методы их работы.

Работа  классного  руководителя  –  целенаправленная,  системная,  планируемая
деятельность,  строящаяся  на  основе  программы  воспитания  всего  ОУ,  анализа
предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на
основе личностно-ориентированного подхода с учётом актуальных задач, стоящих перед
педагогическим коллективом и ситуации в классе.

При  составлении  анализа  работы  классных  руководителей,  основой  явились
самоанализы работы классных руководителей в форме отчета, посещение мероприятий,
классных часов, наблюдение, собеседования с классными руководителями и учащимися,
проверка планов воспитательной работы.
Анализируя  работу  классных  руководителей  в  2017   году  можно  сделать  следующие
выводы:
1. Все  классные  руководители  имеют  программы  воспитательной  деятельности;  в
каждом классном коллективе развёрнуто детское самоуправление.  



2. Основными  формами  работы  с  родителями  являются  родительские  собрания  и
индивидуальные беседы. В отдельных классах заседания родительских комитетов.
3.  В  начальном  звене  родители  принимают  активное  участие  в  подготовке  и
проведении  внеклассных  мероприятий.  В  среднем  и  старшем  звене  эта  традиция
продолжается не у всех классов.
4. Анализ  планов  работы  классных  руководителей  (происходит  два  раза  в  год)
показал,  что  большинство  из  них  подходят  к  составлению  планов  формально,  не
используют  метод  совместного  планирования  воспитательной  работы  класса  и
обсуждения  её  результатов.  Поэтому  в  большинстве   классные  руководители
ориентируются на традиционные школьные мероприятия (8 марта, 23 февраля, Новый год
и т.п.). Возможно, причина в большой загруженности педагогов.
5.   Недостаточно  проводилась  диагностическая  работа  в  классах.  Эта  часть
воспитательной работы должна быть направлена на выявление самочувствия ученика в
коллективе, его отношения с ровесниками, с родителями  (законными представителями),
его тайные желания и стремления, раскрывает его характер, его отношение к учителям и
т.д. 

Вывод:  Работу  классных  руководителей  2017  году  можно  признать
удовлетворительной.

Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены приоритетными
направления  воспитательной  деятельности  школы:  духовно-нравственное;  гражданско-
патриотическое;  учебно-познавательное;  спортивно-оздоровительное;  коммуникативное;
трудовое; профилактика правонарушений; работа с родителями. 

Духовно-нравственное  воспитание  составляет  основу  личности,  поэтому
формированию целостной научно-обоснованной картины мира, развитию познавательных
способностей, приобщению к общечеловеческим ценностям и присвоению этих ценностей
уделяется особое,  приоритетное место в воспитательной деятельности Успешно в этом
году  решали  данные  проблемы   следующие  классные  руководители:  Щеглова  Л.В.,
Гапеева Г.А., Богданова Н.А., Мехова Т.А.

Для решения поставленных задач гражданско-патриотического воспитания в школе
используется  сложившееся  социально-педагогическое  пространство.  В  школе  имеется
Народный школьный музей имени героя Советского Союза Л.Н. Пономаренко, в котором
проведено  большое  количество  встреч  с  участниками  ВОВ,  узниками  концлагерей,
участниками  локальных  войн.  На  базе  школы  работает  городской  поисковый  отряд
«Подвиг».  Составлена  программа  инновационной  площадки,  по  которой  работает
школьный музей «Организация поисковой и исследовательской работы школьного музея,
как  условие  героико-патриотического  воспитания  подрастающего  поколения».  Имеется
программа «Школа юного поисковика»,   программа подготовки активистов  школьного
музея.

Достижения учащихся  по патриотическому направлению 
Начальная школа
Международный уровень
- Международный конкурс «Родная земля» (Зудова Кристина 3Е) 1 место (январь 2017);
 Всероссийский уровень
- Всероссийский исторический квест «Битва за Москву» в рамках мероприятий РДШ (3Г –
12 чел.);
 Муниципальный уровень

- Городской конкурс чтецов «Строки, опалённые войной» (Павленко Ксения, 1г) Диплом

победителя   (1  место)  (апрель  2017);   (Шеховалов  Арсений,  Веселов  Виктор1д)

Благодарственные письма (Управление культуры  и кино Администрации города  Юрги)

(апрель 2017); 3Г участники -2-е;

-  Городской  конкурс  рисунков  «Спасибо  деду  за  победу!»  (Пехтерева  Елизавета,

Пехтерева Виктория 2В) Грамота  1 место (май 2017);



Школьный уровень
-  Школьный конкурс чтецов среди учащихся начальных классов «Дружба начинается с
улыбки» (Павленко Ксения, 1г) 1 место Грамота (май 2017);  ( Шеховалов Арсений1д)
Грамота 3 место (май 2017);
-  Фестиваль  «Песни Великого  подвига»  (весь  класс  2В,  2Д)  Благодарственные письма
(май 2017);
Среднее звено
Всероссийский уровень
- Всероссийский конкурс  «Вечный огонь» (Сербай А 7Д) победитель областного этапа;
Поездка в «Артек»;
Региональный (областной) уровень
- Областной конкурс  «Он погиб за Родину»  номинация (Эссе, сочинение) (Ильющенко А.
7Д) 1 место;
- Областной этап Всероссийского конкурса  «Вечный огонь» (Сербай А 7Д) победитель
областного этапа;
- Областной  конкурс «Смотр строя и песни» (7Д поисково-кадетский класс) участие;
- Областная акция «Свеча Памяти» (7Д поисково-кадетский класс) участие;
-  Областной  Слет  Поисковых  объединений  Кемеровской  обл.  (7Д  поисково-кадетский
класс) участие (06.07 – 14.07.2017г.);
Муниципальный уровень
- Городской конкурс чтецов «Строки, опалённые войной» (Хасамутдинова Кристина 7Б) 3
место (апрель 2017); ( Зайцева Татьяна8Г) Благодарственное письмо.
- Городской конкурс «Живи, моя Юрга» (Ильющенко А. 7Д) 2 место;
- Гороской конкурс «Смотр строя и песни» (7Д поисково-кадетский класс) 2 место;
- Городская акция «Пост №1» участие  (7Д поисково-кадетский класс) (май 2017); 
- Городское мероприятие  «День Памяти и скорби» (7Д поисково-кадетский класс) (июнь
2017);
-  Городской  конкурс  «Не  бывает  последней  строки»  (Сизова Полина8Д)  Грамота  за  1
место (апрель 2017);
Школьный уровень
- Смотр строя и песни (5Б) победители; 
- Школьный смотр строя и песни среди учащихся 7х классов «Статен в строю – силен в
бою»;
- Школьная Акция «Свеча памяти» (5-е -11 кл);
Старщее звено
Всероссийский уровень
- III  Всероссийский конкурс творческих работ имени Ю. М. Иконникова в номинации
«Чтоб не распалась связь времён…» (Щеглов Константин 10А) 3 место;
-  Всероссийский  конкурс  «Делай  как  я!».  Финалисты  Моисеева  Алиса  и  Шеглов
Константин 10А;
Муниципальный уровень
-  Городской  конкурс  поисково-исследовательских  краеведческих  работ  «Живи,  моя
Юрга!»  (Южанинов  Павел  9А)  Благодарственное  письмо  УО  Администрации  г.Юрги
(2017);  (Комаров Александр 9А) Благодарственное письмо УО Администрации г.Юрги
(2017);
- Городская интеллектуальная игра "От февраля к октябрю 1917года (Павлов Кирилл 11Б)
3 место (апрель 2017);
Школьный уровень
- Школьная Акция «Свеча памяти» ( 5-е -11 кл);
- Конкурс военно-патриотической песни (9-11 классы);

В  школе  имеется  «Программа  патриотического   воспитания  школьников  МБОУ
«СОШ №8 г.Юрги». Школа  активно  сотрудничает с музеем боевой и трудовой славы
города,  с  краеведческим  музеем  города.  В  организации  и  проведении  каждого
коллективного  мероприятия  особо  проявляли  себя  ребята  из  органов  самоуправления
школы.   Конкурсы,  викторины,  устные  журналы;  участие  в  городской  акции
«Поздравительная открытка ветерану ВОВ». 

Традицией школы является  ежегодный смотр строя и песни,  участие в городской
военно-спортивной игре «Зарница». 



72-летию Великой Победы были посвящены классные часы «Не забыть нам этой
даты»,  мероприятие для 5-8 классов «День Победы».  Воспитание чувства патриотизма,
трудолюбия,  уважительного  отношения  к  себе  у  младших  школьников   дает
положительные результаты. 

Анализ  показывает,  что  растет  патриотизм,  отношение  к  себе,  отношение  к
обществу. Любознательность, трудолюбие практически остаются стабильными у младших
школьников,  что  является  показателем  успешности  воспитательной  работы  классных
руководителей  начального  звена.  В 2018  году  в  школе  продолжает  работу  городской
поисковый отряд «Подвиг»,  цель данного отряда - сбор, систематизация и оформление
материалов  по истории школы, поиск погибших солдат в годы ВОВ, поиск родственников
погибших.  Накопленный опыт по данному направлению систематизирован.

Большое  внимание  в  школе  уделяется  художественно-эстетическому  направлению  в
воспитании  школьника.  Проводятся  мероприятия,  концерты,  представления.  Учащиеся
принимают  участие  в  большом  количестве  конкурсов  различного  уровня. В  школе
прошли
- Акция «В лесу родилась ёлочка и пусть она растёт» (декабрь 2017);

- Конкурс к новому году  «Лучшее оформление кабинета»;

- Выставка рисунков «Портрет моей мамы»;

- II кинофестваль детского творчества МБОУ «СОШ №8 г.Юрги» » (уч-ся 4Ж).  Победители в

номинации «Юные художники мультипликации»;

-  Школьный тур  конкурса чтецов среди учащихся 2 – х  классов «Дружба начинается  с

улыбки!» (Казаченко Анастасия 2В) Грамота  1 место (апрель 2017);  (3Г Трушина Дарина)

2 место;

-  Выставка  «Осенние  Фантазии»  (Тамурко  Полина,Тимощук  Александр  4Ж)  1  место

(сентябрь 2017);

Много достижений учеников школы по  художественно-эстетическому направлению на
всех уровнях:
Начальная школа
1. Международный уровень
-  Международный  конкурс  декоративно-прикладного  искусства  (Воробьев  Стас,  1Б)
Диплом  Лауреата 2 степени (февраль 2017);
- Международный конкурс творческих работ «Мир поделок» (АвдюшинаАнна 2А)  диплом

1 место (март 2017);  (Пехтерева Вика,  Пехтерева Лиза 2В) Грамоты 1 место, 2 место (март

2017);  

- Международный конкурс творческих работ  «В предчувствиях весны»

Номинация  :  текстильная  техника.  Название:  «Весенняя  лазурь»  (Качанов  Андрей  2Д)

Диплом победителя  I место (апрель 2017);

- Международный творческий конкурс Арт-талант «Лучше мамы в мире нет!» (Шулаяков

Роман 3Г) Диплом 1 степени (январь 2017);

- Международный творческий конкурс Арт-талант «Русская матрешка» (Шулаяков Роман

3Г) Диплом 2 степени (январь 2017);

-  Международный  фото-  конкурс  Арт-талант  «Снежная  сказка»   (Шулаяков  Роман  3Г)

Диплом лауреата (февраль  2017);

- Международный творческий конкурс Арт-талант «В декабре, в декабре все деревья в
серебре…» (Шулаяков Роман, 3Г) Диплом 1 степени (январь 2017);



- Международный Конкурс  рисунка» Твори! Участвуй! Побеждай»

Номинация: «Золотая  кисть» (Соболев  Сергей 4В) Диплом  1 место (март 2017);

2. Всероссийский уровень
- Всероссийский конкурс «Россия.Знаменитые поэты и писатели»    (Юбков  Матвей, 1Б)

Сертификат участника (март 2017);

-  III  Всероссийский  дистанционный  конкурс  детского  декоративно  -  прикладного

творчества «НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА» (Орлова Аделина

3 Д) 3 место (январь 2017);

-  II  Всероссийский  дистанционный  конкурс  детского  изобразительного   творчества

«Снежинка» (Панова Кристина 3 Д) Дипломант (январь 2017);

3.  Муниципальный уровень
-  Городской конкурс  чтецов  младших  школьников  «Литературная  беседка»  (Казаченко

Анастасия 2В) Грамота 2 место, (Рябцева Маргарита

3 Д) 1 место  (апрель 2017);

- Городской конкурс рисунка, посвящённого международного женскому дню (Пехтерева

Елизавета, Пехтерева Виктория 2В) Грамота  1 место (март 2017);

-  Городской  конкурс  рисунков  «Мой  папа  самый  самый!»  (  участники  2В  –  16  чел)

Благодарственные письма (февраль 2017);

- Участие в городском конкурсе рисунков «Моя мама – лучшая на свете!» !» (участники 2В

– 13 чел) Благодарственные письма (март 2017);

среднее звено

1.  Муниципальный уровень
- Городской  конкурс  чтецов  «Строки,  опаленные  войной»  (Андросенко  Диана  5Д)
Благодарственное письмо (2017);
-  Городской  конкурс-выставка  декоративно-прикладного  творчества  «Адрес  детства  –

Россия» (Давлетчинова Ульяна 2 место, Мехова Мария 3 место 6Б) (март 2017);

- Конкурс чтецов «Живая классика» (Богданова Полина 7А) Лауреат 1 степени (май 2017);

 -  Городской  конкурс  творческих  работ  «Волшебный  мир  компьютера»  в  номинации
«Цифровая живопись» (Шарова Оксана, 8В) 1 место (февраль 2017);
-  Городской  конкурс  творческих  работ  «Волшебный  мир  компьютера»  в  номинации
«Тематическая» (Шарова Оксана, 8В) 3 место (февраль 2017);
-  Городской  конкурс  творческих  работ  «Волшебный  мир  компьютера»  в  номинации
«Коллаж» (Cорока Василина, 8В) 3 место (февраль 2017);
Старшее звено
1. Международный уровень
-  V  международный  конкурс  «Сибириада»  номинация  «вокальное  исполнительство:
академическое» Диплом 3 степени (2017);
2. Всероссийский уровень
- Поездка во Владимирскую область, активистов РДШ.



Четыре  года   школа  является  кандидатом  в  ПАШ  ЮНЕСКО,  в  этом  году  мы
получили подтверждение, что нас приняли в члены ПАШ ЮНЕСКО.
Основные проекты ПАШ ЮНЕСКО, в которых участвовала  школа в 2017 году:
1.      Распространение информации об ООН и ЮНЕСКО.
2.     Экология, охрана окружающей среды.
3.     Изучение всемирного культурного и природного наследия.
4.     Права человека, права ребенка, демократия, ненасилие.

Результаты
Проведено большое количество мероприятий по вышеуказанным направлениям.  
Учащиеся  участвуют  в  экологических   и  интеллектуальных  проектах,  акциях  по
улучшению окружающей среды, научно-практических конференциях.
Повысился  уровень  информированности  учащихся,  работников  школы  в  вопросах,
связанных с деятельностью ЮНЕСКО.
Празднование  Международных  Дней,  Годов или  Десятилетий,  объявленных ЮНЕСКО
или  ООН. Мероприятия, в которых школа принимала участие.
Международный день объятий  
21  января  во  всем  мире  отмечается  один  из  самых  необычных  праздников  –
«Международный день объятий». В школе не первый год   проводится психологический
тренинг,  направленный  на  сплочение  школьного  коллектива,  формирование
доброжелательного отношения друг к другу. На классных часах поговорили о дружбе.
День памяти жертв Холокоста

27  января  проведена  школьная  радиопередача,  посвященная  памяти  жертв  Холокоста,
состоялись  тематические  классные  часы,  посвященные  72-летию  освобождения
советскими войсками узников нацистского концлагеря в Освенциме. 

День Святого Валентина (День всех влюбленных)

Ежегодно 14 февраля в  день Святого Валентина в школе работает почта, ребята пишут
друг  другу  поздравления,  признаются  в  любви  учителям,  посылают  Валентинки.  А
школьная радиопередача рассказывает о корнях праздника.

Международный день родного языка

21 февраля международный день родного языка в школе прошел конкурс сочинений «Я
русский бы выучил …»
Были проведены лингвистические игры по русскому языку в 5-7 классах.
В школе выпускается своя газета «Семь ветров», в которой печатаются статьи учащихся и
учителей обо всех событиях в школе.  Статьи наших учеников и учителей печатаются и в
городских газетах.
В школе ежегодно проходит конференция «Язык – лучший посредник для установления
дружбы  и  согласия»,   целью  которой  было  развивать  коммуникативные  возможности
учащихся  в  процессе  подготовки  к  конференции;  развивать  у  учащихся
сообразительность,  любознательность,  логическое  мышление,  укреплять  память
учащихся;  развивать  творческую  фантазию,  смекалку;  вовлечь  учащихся  в  активную
практическую  деятельность;  развивать  навыки  грамотного  ответа,  умения  доказывать
свою точку зрения.

Международный день числа «Пи»
 
14 марта  в мире отмечается один из самых необычных праздников – «День числа Пи».
Число  π  —  математическая  константа,  выражающая  отношение  длины  окружности  к
длине ее диаметра. Учителя математики  в этот день ежегодно проводят в классах «Урок –
КВН», «Урок – Путешествие», Брейн-ринг, все уроки говорили о чудесном числе «Пи».

Всемирный день борьбы с туберкулезом  
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24  марта   были  проведены  тематические  классные  часы  «Что  я  знаю  о  туберкулезе»,
викторина  «Мы  за  здоровый  образ  жизни»,  посвященная  Всемирному  дню  борьбы  с
туберкулезом.  Учащиеся  школы  приняли  участие  в  общественной  благотворительной
акции  «Белая  ромашка»,  в  городском  конкурсе  листовок  и  плакатов    на  тему  «Без
туберкулеза – жизнь светлее» учащиеся школы  были награждены Юргинским местным
отделением КРО ООО «Российский Красный крест» грамотами и ценными подарками.

- Городская  Акция «Белая ромашка» 
- Быкова Галина 4Г, Благодарственное письмо;
- Орехова Валерия, Сидикова Резеда, 5 Б класс, Призеры;
- Спирина Екатерина 6А, Победитель;
- Острая Анастасия 11Б, Благодарственное письмо;

- Устинова Екатерина 9А), 1место и участие в выставке плакатов в городской библиотеке;

- Городской конкурс плакатов «Мы против туберкулёза» (Матвеев Никита 4Ж) Грамота 1
место (февраль 2017);
-  Городской  конкурс  детского  компьютерного  рисунка,  посвященного  году  экологии
(Шарова Оксана, 8В) 1 место (март 2017);

Международный день птиц  
Международный  день  птиц  отмечается  с  1906  года.  В  течение  всей  весны  в  школе
проходило КТД «Экологическая тропа». Учащиеся школы приняли участие в огромном
количестве акций и конкурсов, в том числе и конкурсов 
посвященных Дню птиц.

http://vprazdnik.ru/prazdniki/0/0/29/


Международный день детской книги  

Со 2 апреля в школьной библиотеке открылась выставка детских книг, которую  посетили
все учащиеся начальной  школы.

Всемирный день здоровья  

2 апреля в школе прошел «День здоровья». Учащиеся начальной школы участвовали в
спортивных соревнованиях, ходили в городской бассейн. Ученики 5-6-х классов приняли
участие в зарнице,  7-8-е классы участвовали в туристических соревнованиях.  Во  всех
классах были проведены классные часы «Мы за здоровый образ жизни.

Международный     день освобождения узников фашистских концлагерей  
В школьном музее имени героя Советского Союза Л.Н. Пономаренко прошли встречи с
узниками  фашистских  концлагерей.  Встреча  с  малолетними  узниками  концлагеря  на
территории Смоленской области Горевой Н.А.

Международный  день  памяти  жертв  радиационных  аварий  и  катастроф,
Десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов (третье
десятилетие после Чернобыля)
В мае  2017  в  музее  школы  прошли  встречи  с  ликвидаторами  последствий  аварии  на
ЧАЭС, посвященные 31-й годовщине событий на Чернобыльской АЭС. В классах были
проведены классные часы «О ком звонит колокол Чернобыля».

Всемирный день авиации и космонавтики 

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. Это особенный день – день
триумфа науки и всех тех, кто сегодня занимается космической отраслью. 12 апреля 1961
года гражданин СССР майор Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток» облетел
вокруг Земли. В школе прошли классные часы, проведена радиопередача,  посвященная
Дню космонавтики.
Учащиеся школы приняли участие во Всероссийской викторине:
- Центр Дистанционной сертификации учащихся « ФГОС тест»
Всероссийская  викторина  «Человек  и  космос»  (Чернакова  Виктория  1  «З»)  Диплом
Победителя  1место (апрель 2017);  (Юбков  Матвей, 1Б)   Диплом Победителя  3место
(апрель 2017);  
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Международный день памятников и исторических мест

Учащиеся школы были награждены поездкой во Владимировскую область, где посетили
ряд исторических мест, о которых рассказали  учащимся школы в школьной газете «Семь
ветров» и в школьной радиопередаче.

Международный День Земли
В День Земли в школе прошли мероприятия посвященные Дню Земли

При  реализации проекта «Сад  умных мыслей», инициированного ЭКО – отрядом РДШ
«АЛьПы»  (Ассоциация  любителей  природы)  были  подарены  школе  цветы,  цветочная
рассада,  кашпо.  Учащиеся  школы  рассадили  цветы  в  приготовленные  горшки.  Была
проведена акция «Сохраним живую природу»

В конце мероприятия был проведен флешмоб.
-  Экологический  флэшмоб,  РДШ  (Радковский  Кирилл,  Назарова  Арина,  Кочергина
Екатерина 5Б и др.);

Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф 

26  апреля  2017  года  в  школе  прошла  ежегодная  встреча  с  участниками  ликвидации
последствий Чернобыльской аварии Тряпочниковым В.А. и Подкопаевым А.С.
Подготовлена радиопередача о событиях 1986 года.

Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв  Второй мировой войны  
В школе прошла традиционная акция «Свеча памяти», на которой присутствовал ветеран
Великой отечественной войны  Филенко Петр Павлович.
День Победы  

Учащиеся школы приняли участие в шествии Бессмертный полк . 
Участвовали в акции «Ветеран живет рядом», посещение ветеранов на дому Нефедова
А.Ф. , Филенко П.П. и др. в результате которой создана газета об участниках ВОВ.
Участвовали  в  многочисленных  мероприятиях  и  конкурсах,  посвященных  Великой
Победе.
-  Городской  конкурс  рисунков  «Спасибо  деду  за  победу!»  (Пехтерева  Елизавета,

Пехтерева Виктория 2В) Грамота  1 место (май 2017);
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Международный день семьи  

Школа  принимала  участие  в  городском  культурно-развлекательном  мероприятии
«Здоровая  семья -  здоровое общество!».  Семьи участвующие в мероприятии получили
грамоты и подарки.

Международный день музеев  

В школе проведена серия экскурсий в школьный музей имени героя Советского Союза
Л.Н. Пономаренко, посвященных Дню музея.

Всемирный день без табака

Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем
без табака. 30 мая 2017 года в школе прошла радиопередача о вреде курения, проведены
классные часы «Мы за здоровый образ жизни», «Нет сигарете!!!» и т.п.

Международный День защиты детей
Ежегодно  учителя  и  родители  учеников  школы участвуют  в  акции  «Подари подписку
детям»,  результатом  которой  является  подписка  детских  газет  и  журналов  для  детей
детских домов и приютов. В этом году было подписано 14 газет и 26 журналов.
02.06.2017  сотрудники  школы  и  учащиеся  в  рамках  деятельности  пришкольного
оздоровительного лагеря «Академия волшебников» 
Организовали  конкурс рисунков на асфальте, спортивные игры, веселое развлекательное
представление  для  детей  в  актовом  зале  школы,  подготовленное  театральной  группой
школы.

Международный день друзей  
В школьном лагере «Академия волшебников» в июне 2017г. проводились мероприятия
для сплочения коллектива.  

Международный день мира
21.09.2017   в  школе  прошел  ряд  мероприятий,  посвященных  Дню  мира:  школьная
радиопередача  «Пусть  всегда  будет солнце»,  флэшмоб «Миру –  мир!»,  классные часы
«Мы за мир». 

Всемирный  День учителя
В  октябре  2017  прошел  концерт,   праздничная  программа  «Учителям  посвящаем!»
подготовлена школьным Советом старшеклассников. Учащиеся старших классов в этот
день  не  первый  год  заменяли  учителей  почти  по  всем  предметам  и  провели  уроки.
Учащиеся  из  Совета  старшеклассников  замечательно  справились   с  работой
администрации школы. Учителя со стороны могли наблюдать за происходящим.

Всемирный день борьбы со СПИДом
29.11.2017 накануне Всемирного дня борьбы  со СПИДом волонтеры школьного клуба
«Мудрые совята» приняли участие в традиционной городской акции «Красные тюльпаны
надежды»:  проведены  информационные   занятия  со  старшеклассниками,  изготовлено
около 300 красных тюльпанов, которые вручались волонтерами жителям города во время
городской акции.
Международный день пожилых людей  
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1  октября  прошел  в  школе  традиционный  праздничный  концерт  для  ветеранов  труда,
пенсионеров. Силами учащихся подготовлен хороший концерт.

Международный  день  Организации  Объединенных  Наций  
День ООН - это день рождения Организации Объединенных Наций.
24 октября  проведена  радиопередача  «Из  истории  ООН и  ЮНЕСКО»,  целью которой
было продолжить знакомство учащихся с историей создания и основными направлениями
деятельности ООН.

Международный день отказа от курения  
В  школе  регулярно  проводятся  тематические  классные  часы  «Вредным  привычкам  –
НЕТ!»,  «Здоровье  в  наших  руках»,  «Скажи сигарете  НЕТ!»  и  т.п.  Конкурс  рисунков
«Курить – здоровью вредить!».
В 9-х классах прошла Акция «Сожжения макета сигареты».
Международный  день охраны  окружающей среды
05.06.2017 Ежегодно в этот день в школьном лагере «Академия волшебников» проходит
акция  «Друзья  Маленького  принца»:  ученики  приготовили  выступление  агитбригад,
посвященные  защите  окружающей  среды,  закончилась  акция  трудовым  десантом  по
уборке школьной и прилегающей к школьному двору территории и посадкой цветов на
школьной клумбе. 

Распространение информации об ООН и ЮНЕСКО.
1. В рамках празднования 63-годовщины проекта Ассоциированных школ ЮНЕСКО 
 Проведены классные часы и беседы «Мы с ЮНЕСКО» (1430 человек); 

 викторина в 6-х классах «Что я знаю о ЮНЕСКО» (100 человек);

 радиопередача школьного пресс-центра «Семь ветров» «Международный Проект
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» (1430 человек);

2.  Школьным пресс-центром «Семь ветров» разработан цикл радиопередач и статей в
школьной  газете,  посвященных  Международным  Дням,  Годам  или  Десятилетиям,
объявленным ЮНЕСКО или  ООН.
3 Номера школьной газеты «Семь ветров», в которых печатались статьи, связанные с
деятельностью  школы  в  рамках  проекта,  распространялись  в  торговых  центрах  среди
жителей города.
4 В фойе школы в течение всего 2016 – 2017 учебного года была  размещена «живая»
газета  объемом  более  40  листов  ватмана.  В  этой  газете  содержалась  информация,
касающаяся  деятельности  ЮНЕСКО,  фотографии.  Также  каждый  класс  после
проведенного по данной тематике мероприятия должен был разместить листок с отзывом,
новой  информацией.  В  газете  освещались  результаты  деятельности  школы  в  рамках
проекта Ассоциированные школы ЮНЕСКО. Газета не первый год  постоянно меняется,
дополняется.
5 Разработана  и  уже  третий  год   в  течение  учебного  года  работает  программа
внеурочной деятельности «Под эгидой ЮНЕСКО»

Результатом  работы  школы  в  данном  направлении  является  улучшение
информированности  учащихся  и  работников  нашей  школы,  а  также  жителей  города  о
деятельности ЮНЕСКО. 

Экология, охрана окружающей среды.

В школе большое внимание уделяется экологическому воспитанию учащихся. В процессе
экологического воспитания формируется понимание многосторонней ценности природы
как  источника  материальных  и  духовных  сил  человека  и  общества,  вырабатываются
умения  изучения  и  оценки  состояния  окружающей  природной  среды,  развивается
потребность в общении с природой, сознательное соблюдение норм поведения в природе,
активизируется деятельность по улучшению окружающей природной среды. 
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Конечный  смысл  экологического  воспитания  состоит  в  том,  чтобы  способствовать
конкретной  практической  природоохранной  деятельности,  объектами  которой  должны
стать  все  источники  жизнедеятельности  человека:  земля,  воздух,  вода,  животные  и
растения.

1. В  2013 году совместно с общественной организацией «Офицерское собрание г.
Юрги» ребята школы приводили в порядок территорию источника,  который находится
недалеко от деревни  Новороманово Юргинского района. Вода этого родника насыщена
ионами серебра.  Ребята  очистили от  ила  дно  родника,  убрали всю старую ненужную
траву  вокруг  него,  рассыпали  привезенный   песок,  облагородили   место  вокруг
поклонного  креста.  Это  место  стало  удобным  для  посещения  всеми  жителями
близлежащих деревень и сел.  В 2013  состоялось открытие и освящение источника. В
течение  нескольких лет волонтеры нашей школы выезжают на целебный источник для
проведения работ по благоустройству родника, наводят   порядок вокруг родника.
2. Ежегодно   школа принимает  участие в областной экологической акции «Помоги
птице  зимой».  В рамках этой акции проводился конкурс  кормушек для птиц,  конкурс
видеороликов, в котором ребята в течение зимы заботились о птицах, подкармливали их в
своих кормушках и всё это фиксировали на  видео. В этом учебном году в   конкурсе
участвовало  27  учеников  школы.  Ребята  были  награждены  грамотами  и  ценными
подарками от Управления образованием.
3. Регулярно  участвуем  в  благотворительной  акции  «Друзья  наши  меньшие».  В
тесном контакте работаем с Юргинским городским  Благотворительным Фондом защиты
животных «Четыре лапы».  В школе периодически  проходит сбор кормов для кошек  и
собак, находящихся в этом приюте, изготавливаем для них лежанки.  В этом учебном году
все школы города участвовали в благотворительной акции.
4. Ежегодно в городе в апреле месяце проходит акция «Белая ромашка», посвященная
борьбе с туберкулезом. Учащиеся школы регулярно принимают участие в этом гордском
мероприятии.   Начальная школа готовит ромашки для акции,  старшеклассники рисуют
плакаты «Нет туберкулезу». В школе проводятся классные часы о здоровом образе жизни.
В этом учебном году учащиеся школы получили грамоты и благодарственные письма за
участие в акции «Белая ромашка»
- Быкова Галина 4Г, Благодарственное письмо;
- Орехова Валерия, Сидикова Резеда, 5 Б класс, Призеры ;
- Спирина Екатерина 6А, Победитель;
- Острая Анастасия 11Б, Благодарственное письмо;

- Устинова Екатерина 9А), 1место и участие в выставке плакатов в городской библиотеке;

5. Ежегодно учащиеся школы принимают участие в городском социально значимом
проекте «Чистые берега». Учащиеся школы совместно с  учреждением дополнительного
образования «Детско-юношеский центр г.  Юрги» города очищают берег реки Томь от
мусора,  в  ходе  работ  был  очищен  левый  берег  реки  Томь  в  пригороде  Юрги  на
протяжении  500  м.  Учитывая  наши  климатические  условия,  мы  участвуем  в  акции
немного позже, чем другие регионы.
 6. В  мае  2017г.  прошел  городской   экологический  конкурс  «Лучший  санитарный
бюллетень и рисунок» в рамках Европейской недели иммунизации в 2017 году. Учащиеся
получили грамоты и подарки.

7. Ежегодно  школа принимает участие в областной экологической акции «Подари
свой  лес  потомкам!».  В  2017  году  учащиеся  школы  посадили  40  кустов  сирени  на
территории школы. А также собрали  3 тонны макулатуры. 
8. В  школе  прошли  экологические  десанты  по  уборке  территорий,  посвященные
Международному  Дню  Земли.  Учащиеся  школы  (примерно  1000  человек)  приняли
участие  в  экологическом  десанте. Группа  старшеклассников-волонтеров  провела  цикл
обучающих мероприятий для младших школьников по грамотной утилизации бытовых
отходов.  По  уборке  территории  была  оказана  помощь  детским  садам  №41,  №42



находящимся  в  микрорайоне  школы.  Трудовой  десант  оказывал  помощь  по  уборке
территории около близ лежащих домов.
9.      Одним из  направлений  нашей работы в ПАШ ЮНЕСКО является экология, также
2017 год в  России объявлен «Годом экологии».   Был составлен большой план работы
школы в данном направлении. В течение марта-октября в школе проходили мероприятия,
посвященные  Международным  дням,  связанным  с  природой,  экологическими
проблемами. 

Мы приняли участие в Международном детском творческом конкурсе по экологии
«Здоровье планеты в моих руках».
Участвовали  в  Международной  дистанционной  олимпиаде  «Великие  реки  мира»,
посвященной  Всемирному  природному  и  культурному  наследию  ЮНЕСКО.   Команда
«Умники»  под  руководством  Юрмановой  Надежды   Порфирьевны  и   команда
«Всезнайки»  под  руководством  Покосовой  Юлии  Олеговны  стали  победителями
творческого тура. Обе команды награждены дипломами победителя.
В школе  начал  работать  экологический  отряд  «АЛьПы»,  который принял  участие   во
Всероссийском  конкурсе  «На  старт   «Эко-отряд  РДШ»,  приняли  участие  во
Всероссийской экологической акции «Ёжики должны жить», в конкурсе  «ЭКОДЕЗАЙН»
на лучшую поделку из бросового материала.
Учащиеся школы ко Дню птиц изготовили 17 кормушек, участвовали в акции «Накорми
птицу», провели конкурс рисунков и плакатов.  
Приняли участие в городском конкурсе «Берегите всё живое».
В  апреле  в  школе  прошло   коллективное  творческое  дело,  посвященное  Дню  Земли.
Проведен  мастер-класс  «Сделаем  нашу  школу  самой  зеленой  и  красивой»,  под
руководством  Гапеевой  Галины  Анатольевны  ребята  осваивали  мастерство  садовода,
рассаживали полезные растения в горшочки, учились правильно ухаживать за растениями.
Учитель  технологии Кузнецова Надежда Матвеевна  провела с учащимися  мастер класс
по  изготовлению  украшений  из  пластиковых  бутылок.   Изделия   ручной  работы
выглядели очень красиво, любая модница не отказалась бы от таких украшений.

Совет  старшеклассников  под  руководством  педагога-организатора  Платициной
Алены  Александровны  в  рамках  Всероссийской  акции  «Красная  книга»  провели
ФЛЕШМОБ в защиту диких животных. 

В рамках экологического проекта состоялось уникальное дефиле-шоу костюмов из
бросового материала «Мусор-шоу!». Фантики и пробки, и бутылки, и коробки, всё для
моды  пригодилось.  Инициаторами  шоу  были  учащиеся  3Г  класса  со  своим  классным
руководителем Скочедубовой Татьяной Викторовной. 
Совместно с малышами из д/с №42 в рамках акции «Зеленая весна – 2017», посвященной
Дню леса,   выпускники 9-х классов посадили  «Аллею первоклассников».  50 кустиков
сирени,  подаренных  школе  родителями  будущих   первоклассников,   будут  украшать
территорию школы.  
Прошел  конкурс  рисунков,  посвященных  Дню  воды  «Вода  –  это  жизнь»,  конкурс
листовок, посвященных дню леса и многое другое. 

Права человека, права ребенка, демократия, ненасилие.

Ученики  школы  приняли  участие  в  организации  и  проведении  городской
интеллектуальной игры по ювенальному праву «Вместе с полицией»,  учащиеся школы
получили грамоты, учителя благодарственные письма. 
Ежегодно проходят тематические классные часы посвященные защите прав ребенка «Что
нужно знать каждому подростку», «Умей защищать свои права с молоду» и т.п.
В школе прошли уроки парламентаризма, с участием депутатов Юргинского городского
совета народных депутатов. 
Учащиеся приобрели навыки:
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе;
Учиться выполнять различные роли в группе (лидер, исполнитель, критик и т.п.);
Разрабатывать проект, работать в группе.
В школе создана и не первый год работает творческая группа учителей по организации
деятельности школы в рамках ПАШ ЮНЕСКО.



 Видеосюжет  в  новостной  программе  Юргинского  телевидения  «Факт»  (студия
ЮТВ)   о  проведении  Дня  Земли.  О  посадке  цветов,  о  мастер  классе  по
изготовлению бижутерии из пластиковых бутылок.

 Видеосюжет в новостной программе Юргинского телевидения «Факт»,  о передаче
собранных кормов городскому приюту бездомных кошек и собак «Четыре лапы».
Участие школы в акции добрых дел.

 Видеосюжет в новостной программе Юргинского телевидения «Факт»,  о посадке
сирени «Аллеи первоклассников»,  будущих первоклассников  (детский сад  №42)
совместно с выпускниками школы.

Статьи в местных газетах.
Сотрудничество  школы  и  семьи начинается  с  изучения  условий и  микроклимата

семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей. Изучение семьи
учащегося  позволяет педагогу ближе познакомиться с ним, понять стиль жизни семьи, ее
уклад,  традиции,  духовные  ценности,  воспитательные  возможности,  взаимоотношения
ученика  с  родителями.  При  этом  классные  руководители  используют  комплекс
традиционных  методов  психолого-педагогической  диагностики:  наблюдение,  беседу,
тестирование,  анкетирование,  деловые  игры,  материалы  детского  творчества  и  др.
Помощь  в  этой  работе  оказывает  классным  руководителям  школьный  психолог.
Результаты перечисленных методов помогают классным руководителям спроектировать
воспитательную работу как в целом с классом, так и индивидуально с каждым ребенком.
Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это,
прежде  всего,  педагогические  консультации,  лекции,  родительские  собрания,  т.е.
педагогическое просвещение  родителей. 

Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что посещаемость
классных  собраний  остается  примерно  стабильной,  наблюдается  небольшой  рост
посещаемости  общешкольных  родительских  собраний,  что  показывает  повышение
заинтересованности  родителей  в  общих  проблемах  воспитания.  Школа  и  семья  –  два
важнейших  образовательных института,  которые изначально  призваны  дополнять  друг
друга  и  взаимодействовать  между  собой.  Это  особенно  важно  сейчас,  когда  многие
родители хорошо осознают ценности образования, интересуются перспективами развития
школы, сравнивают различные образовательные программы. В связи с этим наша школа
ставит  перед  собой  цели  взаимодействия  школы  и  семьи:  повысить  воспитательные
функции  семьи;  вовлекать  родителей  в  процесс  организации  воспитывающей
деятельности; оказать семье психолого - педагогическую поддержку. 

В  школе  по  плану  проходили  тематические   классные  родительские  собрания,

которые  посещали  учителя-предметники,  педагог-психолог,  логопед,  администрация

школы. Очень полезны собрания,  на которых дети показывают своим папам и мамам,

родственникам «товар лицом». Совместные дела семьи и школы – это огромное личное

богатство всех детей, родителей и педагогов. Такой опыт неповторим, и его необходимо

развивать постоянно.  Многие учителя нашей школы организуют с помощью родителей

внеклассные воспитательные мероприятия. Это праздники именинников,  праздник мам

и  бабушек,  спортивные  праздники  («День  Матери»,  «Прощание  с  азбукой»,  «До

свидания,  начальная  школа!»),  походы  на  природу,  концерты  художественной

самодеятельности,  конкурсы.  И  отличная  оценка  получается  лишь тогда,  когда  ученик

совместно  со  своими  родителями  готовится  к  этому  мероприятию,  ведь  детям  важно

знать на деле, что они нужные, любимые и самые важные в жизни родителей.  

Система дополнительного образования детей, прежде всего, способствует развитию
творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. Решение данной задачи
требует  огромного  внимания  к  изучению  личности  ребенка,  выявлению  творческих
способностей.  Создать  условия  для  реализации  личности  ребенка  –  задача  не  только
руководителей  детских объединений, но и классных руководителей, которые занимались
диагностикой интересов школьников и вовлечением детей в кружковую работу. 



В школе  работают детские объединения следующих направлений: физкультурно-

спортивное,  художественно-эстетическое,  героико-патриотическое,  социально-

педагогическое.

Информация о детских объединениях МБОУ «СОШ №8 г.Юрги»

№ наименование д/
о

направленность руководителькол-во
часов  в
неделю

итоговые мероприятия

1. Вокальная
студия
«Нежность»

Художественно-
эстетическое

З.Д. Ларичева9 Городские  вокальные
конкурсы,  всегда
победы;  участие
вокальной  студии  во
всех  концертах  и
мероприятиях. 

2. Школьный
пресс-центр
«Семь ветров»

социально-
педагогическое

           Покосова 
            Ю.О. 

1 Выпуск  печатной
школьной  газеты
«Семь ветров» (1 раз в
четверть),  выпуск
стендовых  газет,
участие в городских и
областных конкурсах. 

3. Городской
поисковый
отряд «Подвиг»

Героико-
патриотическое

Г.И.
Мелентьева

3 Поисковая работа

4. «Волейбол» физкультурно-
спортивное

К.А. Устинов3 Общешкольные  и
городские
соревнования  по
волейболу

Как  видно  из  таблицы    у  детей  есть   возможность  выбрать  себе  занятие  по
интересам и развивать свои творческие способности. 

Детские  объединения  физкультурно-спортивной  направленности  охватывают
учащихся  среднего  и  старшего  звена,  занимаются  организацией  и  проведением
внутриклассных  и  внутришкольных  соревнований,  товарищеских  спортивных  встреч,
организацией участия в соревнованиях, проводимых органами управления образованием,
подготовкой к участию в спартакиаде школьников по следующим видам спорта: волейбол,
баскетбол, лёгкая атлетика и др.

Активно работают участники городского поискового отряда «Подвиг» (рук. –  Г.И.
Мелентьева). Они занимаются систематизацией и подбором материалов для оформления
музейных стендов. 

Среди обучающихся начального звена пользуется популярностью вокальная студия
«Нежность»  под  руководством З.Д.  Ларичевой.   Состав  учащихся  постоянный,  ребята
активно посещают занятия, участвуют в школьных мероприятиях, вокальных конкурсах. 
-  V  международный  конкурс  «Сибириада»  номинация  «вокальное  исполнительство:
академическое» Диплом 3 степени (2017);

Все  вышеперечисленные  детские  объединения  работают  систематически,  имеют
программу,  цели  и  задачи.  Дети  принимают  участие  в  школьных  и  городских
мероприятиях  и  конкурсах.  Следует  отметить,  что  дополнительным  образованием  в
каждом  классном  коллективе  охвачено  50-80  %  учащихся.  Руководителям  д/о
использовать  разнообразные  формы  работы,  инновационный  опыт  коллег  в  данном
направлении для поддержания интереса к занятиям у учащихся школы.

В  2016  году  школа  вступила  в  РДШ.  По  направлениям  Российского  движения
школьников  в  2017  году  в   школе  работала  педагог-организатор  Платицина  А.А.
Проводила мероприятия, акции, конкурсы согласна плану РДШ, который координатор по



Кемеровской  области  направляла  в  школу.  Совет  старшеклассников  во  всем  помогал
педагогу-организатору во всех делах. 
Военно-патриотческим  направлением  и  «Юнармией»  руководила  педагог-организатор
Мелентьева Г.И.

Структура   Общероссийской  общественно-государственной  детско-юношеской
организации  «Российское  движение  школьников»,  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8 г.Юрги»
выглядит так:

Имеется:
План  мероприятий   Федерального  государственного  бюджетного  учреждения
«Российский  детско-юношеский  центр»  на  2017  год  ,  утвержденный  приказом
федерального  государственного  бюджетного   учреждения  «Российский  детско-
юношеский центр» от 30 декабря 2016г. №186-0;
План работы РДШ по Дням Единых Действий;
План  мероприятий  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №8  г.Юрги»   по
воспитательной работе . 
Согласно данных планов  учащиеся школы приняли участие в мероприятиях:
1. ДЕД РДШ  День знаний. Уроки добра.
2. День Героев Отечества. Экскурсия на аллею «Память Героям», «Урок мужества».
3. День рождения РДШ. 
4. День народного единства.
5. Всероссийская акция «Приседайте на здоровье».
6. День толерантности.
7.  Участие  в  торжественном закрытии областного  этапа Всероссийской акции  «Вахта
Памяти- 2017».

8. Всероссийская акция «Сделано с заботой».
9. Фестиваль «Мы волонтеры».



10. Выставка «День Героев России».
11. Участие во Всероссийском патриотическом форуме «День Героев России».
12.  Региональный  слет  Российского  движения  школьников  на  базе   ГАУДО  «ДООЦ
Сибирская сказка».
13. Городской конкурс «Я лидер».
14. Акция «Всероссийский заповедный урок».
15. ДЕД  День Российской науки «Парад профессий».
16. ДЕД «Подари книгу».
17. Участие в акции «Письмо памяти», «Письмо Победы».
18. Участие во Всероссийской акции «Белая ромашка».
19. Международный день леса.
20. Всероссийская  экологическая акция «Ёжики должны жить».
21.  Весенний  фестиваль  Российского  движения  школьников  «Лидер  РДШ»  ГАУДО
«ДООЦ Сибирская сказка».
22. День воды.
23. Участие в дистанционной олимпиаде «Великие реки мира».
24. ДЕД Всероссийский день здоровья. 
25. Познавательная поездка активистов РДШ по Владимировской обл
.26. Акция «Свеча памяти».
27. Участие во Всероссийском конкурсе «На старт, эко-отряд РДШ».
28.  Участие  в  Международном  детском  творческом  конкурсе  по  экологии  «Здоровье
планеты в моих руках» - 2017.
29. День детских общественных объединений.
Информация на сайте vk    https//vk.com/yurqa_rdh

Учащиеся школы принимали участие  в муниципальных этапах Всероссийских конкурсов
и акциях партнеров Организации, утвержденных Планом
№ Мероприятие срок Количество

участников
Организаторы

1 Городской  конкурс  «Я
лидер»

январь 2017 12 МБУДО  «ДЮЦ
г.Юрги»

2 Фестиваль «Мы волонтеры» март 2017 13 МБУДО  «ДЮЦ
г.Юрги»

3 ДЕД  День Российской науки
«Парад профессий»

январь 2017 115 МБОУ  «СОШ
№8 г.Юрги»

4 ДЕД «Подари книгу» 14 февраля 2017 75 МБОУ  «СОШ
№8 г.Юрги»

5 Участие  в  акции  «Письмо
памяти», «Письмо Победы»

15.02. 2017 70

6 Участие  во  Всероссийской
акции «Белая ромашка»

17 марта 23 Отделение  КРО
ООО
«Российский
Красный крест»

7 День воды. 22.03.2017 120 МБОУ  «СОШ
№8 г.Юрги»

8 ДЕД  Всероссийский  день
здоровья.

7.04.2017 200 ООО  Торговый
дом «Снегири»

9 Спортивно-игровая
программа  «Веселые
старты»,  в  рамках
Всероссийского дня здоровья

7.04.2017 300 МБОУ  «СОШ
№8 г.Юрги»

10 Акция «Свеча памяти». 7.05.2017 170 МБОУ  «СОШ
№8 г.Юрги»

11 Акция  «Добрые  дела»
«Четыре лапы»

28.03.2017 1400 МБОУ  «СОШ
№8 г.Юрги»

12 Фестиваль  «Будущее  за
молодыми»,  в  рамках  дня

19.05.2017 11 МБУДО  «ДЮЦ
г.Юрги»



детских  общественных
организаций

13 Всероссийская  акция
«Сделано с заботой»

8.04.2017 100 МБОУ  «СОШ
№8 г.Юрги»

14 Городской  краеведческий
конкурс «Живи, моя Юрга!»

14.05.2017 4 МБУДО  «ГЦД
(ю) ТТ г.Юрги»

15 Городской  заочный  конкурс
на  лучший  видеоролик
«Спасибо  за  Победу!»,
посвящённый  годовщине
Победы  в  Великой
Отечественной войне»

30.04.2017 1 МБУДО  «ДЮЦ
г.Юрги»

Информация на сайте vk    https//vk.com/yurqa_rdh
Результативность в муниципальных  этапах Всероссийских конкурсов и акциях партнеров
Организации, утвержденных Планом
Мероприятие сроки Количество

победителей
Грамоты

Городской
краеведческий
конкурс «Живи, моя
Юрга!»

14.05.2017 4

Ученики школы приняли  участие  в  региональных этапах  Всероссийских  конкурсов  и
акциях партнеров Организации, утвержденных Планом.

№ Мероприятие срок Количество
участников

Организаторы

1 Региональный  слет
Российского  движения
школьников  

15.03.2017  –
21.03.2017

4 ГАУДО   ОЦ
«ДОД
Сибирская
сказка»

2 Весенний  фестиваль
Российского  движения
школьников.   Региональный
конкурс «Лидер РДШ»

15.03.2017  –
21.03.2017

1 
Победитель  в
номинации
«Открытие
РДШ»

ГАУДО   ОЦ
«ДОД
Сибирская
сказка»

3 Областной  конкурс
творческих  работ  «Он  погиб
за  Родину»  среди  поисковых
объединений

16.03.2017 7 ГАУ
дополнитель
ного
образования
ОЦДТТ БДД

4 Познавательная  поездка
активистов  РДШ  по
Владимировской обл.

24.03.2017  –
3.04.2017

11 Администрация
Кемеровской
области

5 Открытие  Всероссийской
акции «Вахта Памяти – 2017»

19.05.2017 15 Администрация
Кемеровской
области

Информация на сайте vk    https//vk.com/yurqa_rdh



Результативность в региональных этапах Всероссийских конкурсов и акциях партнеров
Организации, утвержденных Планом

Мероприятие сроки Количество
победителей

Грамоты

Областной
конкурс
творческих работ
«Он  погиб  за
Родину»  среди
поисковых
объединений

16.03.2017 6

Региональный
слет Российского
движения
школьников
ГАУДО   ОЦ
«ДОД Сибирская
сказка»

15.03.2017  –
21.03.2017

4

Учащиеся школы приняли участие  в  федеральных этапах Всероссийских конкурсов  и
акциях партнеров Организации, утвержденных Планом
№ Мероприятие срок Количество

участников
Организаторы

1 Участие  во
Всероссийском  конкурсе
«На  старт,  эко-отряд
РДШ».

26.01.2017 38 ФГБУ «Росдетцентр»

2 Всероссийский  конкурс
«ЭКО комиксы»

14.02.2017 1 ФГБУ «Росдетцентр»

3 Всероссийский  конкурс
имени М.Ю.  Иконникова,
среди  поисковых
объединений

20.02.2017 1 Российское  движение
школьников  ООД
«Поисковое движение
России»

4 «Международная  детская
Военно-историческая
ассамблея  «Вечный огонь
- 2017» в МДЦ  Артек

20.04.2017 3 Фонд  социально-
культурных
инициатив  и
тематического
партнера  ПГБОУ
«МДЦ «Артек»

5 Всероссийская  туристско-
краеведческая  экспедиция
«Я познаю Россию»

Апрель 2017 1 Российское  движение
школьников  ООД
«Поисковое движение
России»

6 Участие  в  дистанционной
олимпиаде «Великие реки
мира»

22.03.2017 12 Проект
«Ассоциированные
школы  ЮНЕСКО»,
региональный
координатор

7 Участие  в
Международном  детском
творческом  конкурсе  по

28.03.2017 25 ФГБУ «Росдетцентр»



экологии  «Здоровье
планеты  в  моих  руках»  -
2017.

8 Всероссийская  акция
«Приседайте на здоровье»

28.09.2017 150 ФГБУ «Росдетцентр»

9 Третий  всероссийский
литературный  конкурс
«Герои Великой Победы»

Апрель 2017 2 Российское  военно-
историческое
общество

10 День  детских
общественных
объединений.  Запуск
воздушных змеев.

19.05.2017 380 ФГБУ «Росдетцентр»

11 Второй  всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства «Делай как я!»

12.04.2017-
15.04.2017

2 ФГБУ «Росдетцентр»

Информация на сайте vk    https//vk.com/yurqa_rdh
Результативность  в  федеральных этапах  Всероссийских  конкурсов  и  акциях  партнеров
Организации, утвержденных Планом

Мероприятие сроки Количество
победителей

Грамоты

Всероссийский
конкурс имени М.Ю.
Иконникова,  среди
поисковых
объединений

20.02.2017 1(третье место)

«Международная
детская  Военно-
историческая
ассамблея  «Вечный
огонь - 2017» в МДЦ
Артек

20.04.2017 3

Третий
всероссийский
литературный
конкурс  «Герои
Великой Победы»

Апрель 2017 2



Второй
всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства  «Делай
как я!»

12.04.2017-
15.04.2017

2
Победители 
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