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1. Общая характеристика образовательной организации
2.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 98 открылось 1 сентября 2011 года.
Лицензия № И-2904 от 10.04.2012г. срок действия - бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации
29.05.2012г. Срок действия до 29.05.2024г.

№

ИН-1656

от

Школа расположена по адресу:
г. Воронеж, ул. 9 Января, д.290.
Количество
учащихся
образовательной
организации
ежегодно
увеличивается, в 2014-2015 учебном году число обучающихся составило
1274 человека.
Учебный год
Количество
обучающихся

2011-2012
795

2012-2013
1024

2013-2014
1151

2014-2015
1274

Приоритетными направлениями работы школы являются:
- создание условий для формирования конкурентноспособной
личности с высоким уровнем самоконтроля и самосовершенствования,
ориентированной на творческое развитие;
- повышение качества образования и общей культуры обучающихся;
- формирование компетентностного подхода в приобретении
общеучебных навыков обучающихся.
- профилактика преступности и пагубных привычек в среде
обучающихся;
- расширение зоны использования ИКТ в образовательном процессе;
- расширение зоны проектной деятельности;
- внедрение здоровьесберегающих технологий в урочной и
внеурочной деятельности;
- совершенствование форм мониторинга качества образования в
школе;
- совершенствование системы управления ОУ;
- обеспечение повышения уровня квалификации педагогов,
необходимого для развития школы;
- совершенствование системы стимулирования педагогов и
работников других категорий с целью обновления и развития методик и
технологий, способствующих повышению качества образования в школе;
- развитие материально-технической базы ОУ;
- внедрение образовательных стандартов второго поколения в учебновоспитательный процесс.
В школе создан и работает Совет школы.
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2. Особенности образовательного процесса
МБОУ СОШ № 98 реализует основные образовательные программы:
- начального общего образования,
- основного общего образования,
- среднего общего образования.
Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие
обучающихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических,
психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей
путем создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально
благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального
и физического развития каждого ребенка.
Основными направлениями деятельности школы в 2014-2015 учебном
году являлись:
- реализация
федеральных государственных стандартов в начальной
школе,
- формирование здорового образа жизни у участников образовательного
процесса,
- организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся,
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
- осознанный выбор учащимися будущей профессии,
- развитие материально-технической базы школы.
Учебный план 2014-2015 года был составлен на основании
документов, регламентирующих работу МБОУ СОШ № 98 с учетом
специфики работы новой школы. В течение учебного года педагогический
коллектив работал над проблемой «Повышение качества учебновоспитательного
процесса
на
основе
построения
личностноориентированной,
адаптивной
модели
школы»,
формировались
профессиональные компетенции педагогов по освоению и внедрению
федеральных государственных образовательных стандартов нового
поколения.
В своей деятельности учителя школы используют современные
образовательные технологии, в том числе личностно ориентированные,
информационно-коммуникационные технологии, проблемные, игровые,
проектные технологии, которые обеспечивают высокие результаты
обучения.
Содержание образовательных программ направлено на:
- выполнение стандартов;
- создание условий для социального, культурного, профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности каждого
обучающегося,
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству,
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- создание условий для развития ребенка;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;
- обеспечение интеллектуального и духовного развития личности;
- укрепление физического и психического здоровья;
Учебный процесс в начальной школе осуществлялся по следующим
учебным программам: «Школа России», «Перспективная начальная
школа», «Школа 2100», «Гармония». В основной школе (5-9 классы) все
классы являются общеобразовательными, на старшей ступени обучения
(10,11 классы) реализовывались профильное обучение в 11а классе
(социально-экономический профиль) и учебный план универсального
образования (непрофильное обучение) в 10а, 11б классах. Классов
коррекционного обучения нет.
Приоритетным направлением в работе педагогического коллектива
является поддержка одаренных детей. В этом учебном году в школе
продолжило работу научное общество учащихся «Поиск». В деятельность
секций научного общества вовлечено 106 учащихся 2-11 классов (32
педагога). Главная задача НОУ – дать ученику возможность развить свой
интеллект в самостоятельной творческой деятельности. Итогом работы
научного общества явилась школьная научно-практическая конференция,
на которой выступили 47 учащихся с работами по физике, химии,
математике, информатике,
истории, обществознанию, литературе,
биологии, географии, английскому языку, а так же учащиеся начальных 24 классов. На конференцию были приглашены преподаватели
Воронежских ВУЗов. По результатам конференции издательством
ФГБОУ «Воронежский государственный педагогический университет»
выпущена ежегодная (четвертая) брошюра с фрагментами детских
исследований тиражом 50 экземпляров. Учащиеся со своими работами так
же
выступали
на
различных
конференциях
муниципального,
регионального и международного уровней: «Киселевские чтения» в
МБОУ лицее «МОК № 2», XIII научно-практическая конференция
«Лицейские чтения» в МБОУ «Лицей №1», XXX конференция в ВГУ,
научно-практическая конференция «Открытие» в МБОУ Гимназия №1, IX
Региональная научно-практическая конференция школьников в ВГПУ,
межрегиональная конференция «Роль научного общества учащихся в
развитии образования»
Учащиеся МБОУ СОШ № 98 представили интересные и
разнообразные, а также глубокие по содержанию исследовательские
работы, продемонстрировали хорошие навыки публичного выступления.
Работы получили высокую оценку жюри: дипломы I и II степени по
физике, математике, биологии, информатике, географии в ВГУ, призовые
места по математике, истории, химии в «Лицейских чтениях», I место
«Киселевских чтениях».
Достижения учащихся, занимающихся в НОУ:
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Возрастная группа
1-5 классы

Достижения
I место – 18 чел.
II место – 8 чел.
III место – 3 чел.
7-11 классы
победителей – 47 чел.
Призеров – 56 чел.
Лауреатов 14 чел.
Подробнее достижения учащихся, занимающихся исследовательской
работой, представлены в приложении 1.
Направления воспитательного процесса в МБОУ СОШ № 98
в 2014-2015 учебном году
Деятельность педагогического коллектива школы была
направлена на становление и развитие системы воспитательной работы.
Направления и задачи внеклассной деятельности определялись в
соответствии с ФГОС и областной Концепцией социального воспитания.
Реализации поставленных задач основывается на базовых национальных
ценностях:
- патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,
воспитание здорового и безопасного образа жизни, труд и творчество,
наука, традиционные российские религии, искусство и литература,
природа, человечество.
В школе сложилась система проведения мероприятий,
способствующих духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
школьников: смотр строя и песни, тематические спортивные соревнования
и эстафеты, встречи с воинами-интернационалистами, Фестивали
патриотической песни, культурно-досуговые мероприятия, выставки
рисунков, конкурсы чтецов и другие. Демократизация жизнедеятельности
школы и управления ею предполагает активное участие в них всех
субъектов образовательного процесса.
В подготовке и проведении
творческих мероприятий активное участие принимают органы
ученического самоуправления, создаются Советы дела, а также
привлекаются родители, внешкольные учреждения.
В школе действует детско-юношеская организация «ШУМ» (Школа
Уникальной Молодёжи), в которую входят учащиеся 5-11 классов. По
инициативе и при непосредственном участии членов Совета организации
в школе проводятся мероприятия по различным направлениям работы.
Воспитательная
работа среди школьников 1-4 классов
осуществляется в рамках игры-путешествия «Вместе весело шагать!»,
программа которой содержит базовые компоненты воспитания в рамках
ФГОС. Вместе с тем продолжается поиск форм, способов включения
педагогов, учащихся, родителей в организацию образовательного
процесса, в совместное осмысление перспектив развития. Деятельность
органов ученического самоуправления материализуется не столько в
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отдельных мероприятиях и делах, сколько в работе по формированию
в ученическом коллективе специальной атмосферы, т.е. духа школы,
духа коллектива.
Учащиеся 1-4 классов получают навыки самоуправления в ходе
круглогодичной игры-путешествия «Вместе весело шагать!». Цель:
формирование сплоченного коллектива учащихся через различные формы
и методы работы с учетом индивидуальных особенностей каждого. Через
систему школьных и классных мероприятий по направлениям воспитания
(патриотическое, экологическое, социальное, общекультурное) в рамках
игры были проведены мероприятия: порт «Дружба», бухта «Героическая»,
путешествие по «Океану Здоровья», порт «Правознайка», причал «Салют,
Победа!». При подготовке и проведении мероприятий использовались
проектные технологии, дети были включены в познавательную
деятельность через игру. Игровая деятельность способствует
формированию у учащихся навыков работы в коллективе, развитию
творческих способностей, созданию условий для самореализации личности
ребенка, выявлению детей с организаторскими способностями и
привлечению их к работе школьного самоуправления и адаптации к
школьной жизни.
В школе действуют программы: духовно – нравственного воспитания
(1-4 кл.), по патриотическому воспитанию, правовому воспитанию и
профилактике правонарушений, воспитанию здорового образа жизни,
профилактике вредных привычек и зависимостей «Линия жизни»,
профилактике суицидального поведения детей «Жизнь прекрасна!»,
программа по воспитанию готовности молодёжи к конструктивному
общению с людьми и группами людей независимо от их социальной,
религиозной принадлежности, взглядов и мировоззрения «Толерантность»,
развитию дополнительного образования.
На организацию дополнительного образования школьников выделено
54 часа. В ходе мониторинга школьников и родителей, с 01.09.2014 года
была организована работа кружков и секций:
Название
объединения,
количество
учащихся
Секция «Международные шахматы»
Танцевально – спортивный клуб «Спектр»
Танцевально –спортивный клуб «Регион –
98»
Студия моды
«Силуэт»
Вокальная группа «Соло»
Танцевальный клуб
«PLAY»
Кружок «Сказки на английском языке»
Кружок «Экоша»
Кружок «Квиллинг»

Ф.И.О. руководителя

Участники

Кущинский К. И.
Шишленков А.В.
Меньших. И.В.

1 – 11 кл.
1 – 3 кл.
1 – 8 кл.

Гребёнкина Н.В.

5 – 10 кл.

Лоза Т. В.
(ЦДО «Созвездие»)
Челомбиева Ольга
(ГДК)
Колягина Н.И.
Биль А.А.
Гайдукова Е.В.

1 – 4 кл.
1 – 9 кл.
6 - 8 кл.
5 «В» кл.
2 «Е» кл.
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Изостудия «Арт-дизайн»
Вокальная студия «Соло»
«Акварельки»
Волейбол
Футбол
Спортивные единоборства
Теннис

Кошелева Ю.П.
Тихонюк Е.В.
Волковая Е.В.
Якушева И. П.
Корнилов И. А.
Бешенец Д. А.
Сухорукова В. Б.

5-7 кл.
5-11 кл.
1 – 4 кл.
1 – 7 кл.
1 – 4 кл.
1 – 8 кл.
1 – 4 кл.

Количественная занятость учащихся в кружках и секциях
Уч.
год

20122013
20132014
20142015

Всего
учащихся

Кол-во
занятых
учащихся
в школе

%
Кол-во
занятости занятых
в школе учащихся
в др.
объединени
ях
27%
145

1022

272

1158

296

26%

180

1274

336

26,5%

230

% занятости Занимаются
в
всего
районных,
городских
объединениях
14%

417 чел. (41%)

16%

476 чел. (41%)
566 чел.(44,7%)

Наибольшей популярностью у школьников пользуются спортивные
секции: футбол (рук. – Корнилов И.А.), «Спортивные единоборства» (рук.
Бешенец Д.А.), «Международные шахматы (рук. Кущинский К.И.).
Воспитанники Кущинского К.И. стали победителями межшкольного
шахматного турнира (сентябрь 2014 г.). Наибольшее количество детей на
тренировке присутствует у Бешенца Д.А., так как у него занятия
проводятся 5 раз в неделю в удобное время. В спортзале недостаточно
времени остаётся на занятие других секций. По-прежнему остаётся
необходимость развития игровых видов спорта, так как по ним проводится
районная круглогодичная Спартакиада школьников, в которой мы
принимаем участие, но результативность не высокая.
Плодотворно работает студия «Силуэт» (дизайн одежды) под
руководством Гребёнкиной Н.В. Состав студии стабилен, пополняется
новыми участниками, члены студии участвуют в различных конкурсах и
фестивалях, их работа оценивается высоко членами жюри (1 место в
фестивале «Звёздный дождь», март 2015)
Работа вокальных кружков «Соло» (рук.- Тихонюк Е.В.),
«Акварельки» (Волковая Е.В.) направлена на творческую подготовку
общешкольных мероприятий, развитию творческого потенциала детей (1, 3
места в районном конкурсе «Защитники Отечества).
Участники танцевальных коллективов «Регион-98» и «Спектр»
являются активными участниками общешкольных творческих дел.
«Регион-98» регулярно принимает участие в массовых городских
мероприятиях, коллектив отмечен Благодарственным письмом управления
культуры администрации гог.Воронеж.
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Участник кружка «Квиллинг» (рук. Гайдукова Е.В.) Ушенин Андрей
занял 3 место в городском конкурсе флористических работ «Зимний букет2014».
Изостудия «Арт-дизайн» (рук. Кошелева Ю.П.) привлекла учащихся
стабильностью работы, разнообразием форм, регулярностью проведения
выставок. Но руководитель не организовала участие работ школьников ни
в одном конкурсе вне школы.
Но вместе с тем, в системе работы дополнительного образования
школы имеются и недостатки. Творческие и другие объединения и секции
посещают в основном школьники начальной и средней ступени обучения.
Из учащихся, неблагополучных семей, состоящих на учёте в ПДН и ВШУ,
в кружках и секциях занимается только один человек.
По инициативе и при самом активном участии всех участников
образовательного процесса в течение учебного года в рамках реализации
воспитательных программ были подготовлены и проведены тематические
мероприятия и школьные творческие дела.
В решении проблем духовного, нравственного воспитания
использовались формы работы:
 Элективные курсы: «Человек и общество» (9-е кл.); «Введение в
избирательное право» (9-е кл.); « Государство и право» (10-11 кл.);
 Проведение классных часов, бесед, общешкольных мероприятий по
нравственно – правовой тематике:
- «Порт Дружбы» (1-4 кл. в рамках круглогодичной игры –
путешествия «Вместе весело шагать!»);
- Классные часы (1-4 кл.): «Урок вежливости «Вы сказали
«Здравствуйте!»; «Какая у нас дружба?»; «Книга – мой лучший друг»; (511 кл.): «Подросток и Закон»; «Расскажи мне обо мне»; «Бдагодарность и
Благородство»; «Кто ты, мой современник?», «Имею право!»; «Роль семьи
в твоей жизни и жизни страны» и др.;
- Праздник «Мы школьниками стали!» (1 –е классы);
- Выставка рисунков, конкурс рисунков на асфальте «Моя семья» (1 –
6 кл.).
 Рассмотрение нравственных, правовых проблем на уроках
литературного чтения, литературы, истории, обществознания;
 Диагностика нравственной воспитанности учащихся (1, 4, 7,
9классы);
 Тематические родительские собрания: «Методы семейного
воспитания», «Поощрения и наказания в семье»;
 Участие в Благотворительных акциях: «Белый цветок», «Свет в
окне»
(ко Дню пожилых людей), «Дети России -детям
Новороссии», оказание шефской
помощи Семилукской школеинтернату (канцелярские принадлежности,
игрушки, концерт).
 Проведение Месячника правовых знаний (ноябрь 2014 г.);
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 Посещение
музыкально-литературного
лектория
«В
мире
прекрасного» (2013-2014 уч.год – 1-3 классы; 2014-2015 уч.год – 1-3
классы, 5-7 классы).
Информация об организации и проведении мероприятий по патриотическому
воспитанию учащихся в приложении 3.
Информация о проводимой работе по формированию основ ЗОЖ, позитивных
жизненных установок и профилактике суицидального поведения детей и подростков в
приложении 4.

3. Условия осуществления образовательного процесса
В 2014-2015 учебном году в школе в 46 классах обучались 1274
человека.
Ступень
обучения
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы

Количество
классов
24
19
3

Количество
учащихся
693
511
70

Средняя наполняемость классов по школе составила 27,7 человек.
Школа работает в режиме 5-ти дневной учебной недели для учащихся 1-4
классов, 6-ти дневной учебной недели для учащихся 5-11 классов. В I
смену с 8 ч. 00 мин. обучаются 1, 2, 5, 7-11 классы. В подсмену с 13 ч. 00
мин. в 2014-2015 учебном году обучались учащиеся 3, 4, 6 классов. Для
учащихся 1-4 классов работали четыре группы продленного дня.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовано
надомное обучение, реализуются мероприятия «Дистанционное обучение
детей-инвалидов» совместно с ГОБУ ВО «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения», учащимся оказывается психологопедагогическая поддержка со стороны педагогов.
Школа обладает хорошей учебно-материальной базой. Все учебные
кабинеты укомплектованы современной компьютерной и мультимедийной
техникой. В кабинетах установлены 20 интерактивных досок, 40
мультимедиа проекторов, 10 документ-камер, 3 системы электронного
голосования для опроса учащихся. В школе 2 компьютерных класса,
комплект из 20 ноутбуков, спортивный зал, оборудованные кабинеты
музыки, ИЗО, кулинарии, домоводства, мастерские. Школьная библиотека
имеет большой читальный зал, медиацентр с выходом в интернет.
Библиотечный фонд составил на конец 2014-2015 учебного года более
11389 экземпляров. Медицинский, процедурный и стоматологический
кабинеты оснащены необходимой медицинской аппаратурой. Территория
школы благоустроена. Есть две игровые площадки, футбольное поле с
искусственным покрытием нового поколения.
9

Учебно-воспитательный процесс осуществляли 70 педагогов. Из них
имеют высшую КК 32 чел. (45%). I КК 24 чел. (34%), молодых
специалистов 5 че. (7%). Звания «Отличник народного просвещения» и
«Почетный работник общего образования» имеют 5 человек,
«Заслуженный учитель школ Российской Федерации» - 1 человек.
Победителями национального проекта «Образование» являются 7
учителей. Директор школы Павлова Галина Александровна - Почетный
работник общего образования.
В ОО созданы организационно-методические условия для успешной
адаптации молодых специалистов в современной школе, организовано
наставничество, работает «Школа молодого педагога».
В 2014-2015 уч. году молодой специалист - учитель географии
Матвеев Е.В. стал победителем Конкурса лучших учителей
образовательных организаций национального проекта «Образование».
Молодой специалист – учитель физики Краюшкина Е.П. отмечена
благодарственным письмом Воронежского обкома профсоюза работников
народного образования и науки РФ за активное участие, творческое
отношение к делу, проявленную инициативу в работе областного
обучающего семинара «Школа молодого педагога».
4. Результаты деятельности образовательной организации
В 2014-2015 учебном году все учащиеся успешно освоили учебные
программы. В первых классах обучение проводится без балльного
оценивания знаний обучающихся. На конец учебного года аттестации
подлежали 1107 учащихся 2-11 классов. Из них успевают на «4» и «5» 544
человека, что составляет 57,9%, из них 97 человек закончили учебный год
на «отлично» (8,7%).
С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных
экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в ВУЗы.
Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11-х классов
(11а – социально-экономического профиля, 11б – общеобразовательный)
показали, что выпускники успешно справились с заданиями ЕГЭ. Все
выпускники получили аттестат о среднем общем образовании. Результаты
ЕГЭ учащихся МБОУ СОШ № 98 отражены в таблице в сравнении с
результатами по РФ:
Не набрали
Средний
Средний
Предмет
Всего
минимальное
балл
по
балл по
чел.
Русский язык
Математика (профильная)
Математика (базовая)
Обществознание
Физика
Биология

38
30
34
20
11
3

количество
баллов (чел.)
2
-

школе

РФ

66,5
50,2
4,4
61,25
51,6
70,3

65,9
50,9
4
58,6
51,1
53,6
10

История
Химия
Английский язык
Информатика и ИКТ
Литература
География

6
2
1
5
1
1

1

60,5
78
73
43,4
57
68

47,1
57,1
65,9
54
57,1
53

Результаты ЕГЭ по профильным предметам в 11а классе (математика,
обществознание) социально-экономического профиля.
Профильный
предмет
Математика
(профильная)
Обществознание

Всего
учащихся в
классе
19

Сдавали ЕГЭ
по предмету

Средний балл
в классе

Средний балл
по РФ

15

58,4

50,9

19

14

62,9

58,6

Таким образом, процент востребованности учебных профильных
предметов составил 79% по математике и 74% по обществознанию.
Результаты ЕГЭ по профильным предметам выше результатов ЕГЭ по
России.
В 2014-2015 учебном году основной формой государственной
итоговой аттестации выпускников 9-х классов являлся основной
государственный экзамен (ОГЭ). Выпускники 9-х классов так же успешно
прошли государственную итоговую аттестацию и показали достаточно
глубокие знания. Все учащиеся (100%) справились с заданиями. Предметы
по выбору выпускники 9 класса также сдавали в условиях независимого
оценивания. Итоги представлены в таблице:
Предмет

Колво
сдава
вших

«5»

«4»

«3»

«2»

%
Каче
ст-ва

%
Успе
ваем
ости

Средний
балл

Русский язык
Математика
Обществознание
География

60
60
2
1

41
16
0
0

13
37
2
1

6
7
0
0

0
0
0
0

90%
88,3%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

4,58
4,15
4
4

Средний
перв
ичны
й
балл
35
19,5
29
25

Среднее
значение
по
Воронес
кой
области

32
17
25
21

В апреле-мае 2015 года учащиеся 4 классов школы приняли участие в
проведении независимой оценки индивидуальных учебных достижений,
организуемой департаментом образования, науки и молодежной политики
Воронежской области. Мониторинг индивидуальных учебных достижений
обучающихся осуществлялся в форме компьютерных тестовых испытаний в режиме on-line по русскому языку, математике, окружающему миру,
а так же предполагалось выполнение комплексной работы.
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Компьютерное тестирование проводится с использованием персонального компьютера. Тестовые задания представлялись на мониторе компьютера, а ответы испытуемый выбирал или составлял с помощью клавиатуры и мышки. В тестировании приняли участие учащиеся 136
образовательных организаций г. Воронежа и Воронежской области.
Спецификации работ представлены в таблице:
Учащиеся школы справились с заданиями и показали высокие
результаты (выше среднерегиональных значений по всем предметам и
комплексной работе):
Предмет

Русский язык
Математика
Окружающий
мир
Комплексная
работа

Класс
4абвгде
4абвгде
4абвгде
4абвгде

Количество
учащихся,
принимавших
участие в
тестировании

Средний
балл по
школе

Средний
балл по
области

20,94

19,82

165

19,21

18,13

167

24,16

23,54

167

13,31

12,53

169

В течение года учащиеся школы успешно участвовали в районных,
городских и областных предметных, межпредметных олимпиадах,
интеллектуальных и других конкурсах и конференциях (приложение 2).
Удовлетворенность
участников
образовательного
процесса
различными его сторонами - один из показателей качества образования и
один из критериев деятельности школы. Был проведен мониторинг
отношения учащихся и родителей к деятельности ОУ. Результаты
анонимного социологического исследования:
- 96 % учащихся с интересом посещают школу;
- 95 % родителей удовлетворены уровнем преподавания в школе;
- 96 % родителей и учащихся удовлетворены современным
оснащением школы;
- 92% опрошенных считают, что в школе сложились хорошие
взаимоотношения педагогов и учеников.
Таким образом, степень удовлетворенности родителей и учащихся
работой школы является достаточно высокой. Задача педагогического
коллектива – развивать и расширять те характеристики, которые помогают
успешно учиться и учить.
5. Социальная активность и внешние связи учреждения
В настоящее время школа является не только центром
образовательных, развивающих и воспитательных услуг для своих
12

учащихся, но и источником формирования социокультурного, духовного,
здорового, развивающего пространства в микрорайоне.
В 2014-2015 учебном году МБОУ СОШ № 98 осуществляла
сотрудничество с МКОУ «Центр развития образования», ВОИПКиПРО. На
базе МБОУ СОШ № 98 прошли городские и областные семинары учителей
начальной школы, информатики. В 2014-2015 учебном году учителями
школы проведены мастер-классы и открытые уроки для педагогов города
и области, 12 учителей школы распространяли свой опыт через
публикации в российских печатных изданиях, на сайте «Открытый урок».
Учителя школы в своей профессиональной деятельности эффективно
используют современные образовательные технологии, в том числе
информационно-коммуникационные технологии. Ежегодно учителя
школы принимают участие в общероссийском проекте «Школа цифрового
века», школа получила почетный диплом участника проекта «Школа
цифрового века».
Работа по профилактике асоциального поведения учащихся,
является неотъемлемой частью воспитательной работы в школе. Она
организуется на основе общешкольного плана и планов классных
руководителей. В вопросах профилактики школа сотрудничает с
организациями: детская поликлиника № 8, детское отделение № 4
наркологического диспансера, КДН, ПДН, Центром психолого –
педагогической поддержки и развития детей.
На протяжении всего учебного года с целью профилактики
правонарушений
осуществлялась
совместная
деятельность
с
инспекторами, но в недостаточном объёме (были проведены несколько
бесед). В 2014-2015 учебном году сотрудничество между школой и
инспектором ПДН ОП № 2 с целью профилактики осуществлялось не на
должном уровне. Необходимо активизировать данную проблему:
инспектору проводить индивидуальные и групповые беседы с подростками
в школе, совместно с педагогами посещать семьи учащихся.
С целью профориентации школа активно сотрудничает с учебными
организациями профессионального образования. Были организованы
встречи с работниками ВУЗов, учреждениями среднего и начального
профессионального образования города Воронежа.
Информация о проведенной профориентационной работе
году в приложении 5.

в 2014-2015 учебном

6. Финансово-экономическая деятельность
Распределение средств бюджета по источникам их получения
Субсидии на выполнение муниципального 51234,363 тыс. рублей
задания
Поступление от аренды и другие не 90 тыс. рублей
налоговые доходы
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Направление использования бюджетных средств
Оплата труда
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имуществу
Прочие работы, услуги
Прочие расходы

38460473 тыс. рублей
0,695 тыс. рублей
8621,566 тыс. рублей
40,797 тыс. рублей
2584,781 тыс. рублей
157 тыс. рублей
600,74 тыс. рублей
6804,789 тыс. рублей

Платные услуги
Платные услуги МБОУ СОШ № 98 не оказывает.
Дополнительные платные услуги на базе школы по подготовке к
школе будущих первоклассников, углубленному изучению английского
языка в течение года согласно договору оказывало НОУ «Интерком».
Деятельность
7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
По итогам общественного обсуждения принята основная
образовательная программа основного общего образования в связи с
реализацией федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования в 5-х классах в 2015-2016 учебном году.
В результате обсуждения публичного доклада за 2014-2015 учебный
год на родительской конференции, ученической конференции,
педагогическом совете, Совете школы деятельность МБОУ СОШ № 98
признана эффективной. Поставленные коллективом цели и задачи
реализованы.
Согласно
результатам
анкетирования
участники
образовательного процесса удовлетворены предоставляемым МБОУ СОШ
№ 98 уровнем качества образования.
8. Заключение. Перспективы и планы развития
Подводя общие итоги реализации стратегических задач развития
МБОУ СОШ № 98, можно сделать вывод, что в целом произошли
качественные изменения по всем направлениям работы. Созданы
безопасные и комфортные условия для осуществления образовательного
процесса, успешно формируется имидж уникальности школы.
Можно отметить улучшение качества общественного участия в
управлении школой. Повысился интерес среди
родительской
общественности и учащихся к вопросам управления и самоуправления.
Повысился профессиональный уровень коллектива. Идет процесс
создания условий для становления и саморазвития нового типа личности
учителя, способного работать в Новой школе. Разработана система
стимулирования и поощрения творчески и активно работающих
сотрудников.
Повысился процент качественной успеваемости обучающихся
школы. По результатам ЕГЭ, ОГЭ, независимого мониторинга учебных
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достижений выпускников начальных классов школа показывает стабильно
высокий уровень, при этом отмечается положительная динамика среднего
балла. В учебном процессе широко применяются ИКТ, проектноисследовательские технологии. Проектная деятельность в ОО имеет
положительные тенденции в социальной направленности.
Успешно реализуется содержание социально-правового образования,
включающее интерактивные методы и формы обучения, деловые игры,
тестирования.
Основные направления работы МБОУ СОШ № 98 на 2015-2016
учебный год:
1. Реализация ФГОС НОО и введение ФГОС ООО в пятых классах,
организация эффективной внеурочной деятельности.
2. Обеспечение овладением учащимися прочными знаниями на всех
ступенях образования.
3. Внедрение в образовательную практику учителей современных
педагогических технологий.
4. Совершенствование
материально-технической
базы
школы,
увеличение библиотечного фонда.
5. Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на
основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в
обучении
и
воспитании
школьников,
для
реализации
интеллектуального, творческого потенциала личности учащегося.
6. Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе
«учитель – ученик - родитель».
7. Продолжение работы по поддержке социальной инициативы,
творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских
общественных движений и органов ученического самоуправления.
8. Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление
здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа
жизни,
на
профилактику
правонарушений,
преступлений
несовершеннолетними.
9. Подготовка к 5-летнему юбилею школы (сентябрь 2016 г.).
Использование
образования.

Перспективы развития.
электронных учебников как

основы

электронного
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Приложение 1

№

1

Информация о достижениях учащихся, занимающихся НОУ « Поиск»
за 2014-2015 учебный год.
Название
уровен
предмет
Ф.И.О учащихся
Ф.И.О
результат
коференции
ь
руководителя
IV-городская
Научнопрактичесая
коференция

муниц
ипальн
ый

Начальная
школа

Василенко А.4
«в»

Ряжских
И.А.

1 место

Секция

« Открытие
2015»

«в мире
животных»

Гимназия №1

«музыка
,искусство»

Баркалов Н. 4 «в» Ряжских И.А

Милаев А.
«б»
«юный
исследователь»
«
изобретатель»

«ЗОЖ»
« музыка»
« биология»

1 место

4

Темченко
Н.Б

Карпухин Д. 4
«б»

Темченко
Н.Б

1 место

Ткачнеко П. 2
«а»

Богомолова
Г.А.

1 место

Соловьёва Н. 2
«а»

Богомолова
Г.А.

1 место

Ерёмин С
«г»

Панина Е.П.

1 место

Махотина
М.Ю.

2 место

3

Лукашевич Д
2«г»
Скурыбина
А.7«в»
НартикоеваА.
5«г»

Тиханюк
Е.В.
Трухачёва
В.В.

1 место

1 место

3 место

Дыбова В.
5«г»
«Основы
православной
культуры»
16

«Физика»

Черкасова К.
10«а»

Матвеев Е.В.

3 место

Грищенко Я. 8
«г»

Беспалов В.Н

Участие

Буданова Е. 2 «г»

Махотина
М.Ю.

2 место

«Юный
исследователь»

« математика»
«иформатика и
ИКТ»

Орлов В.

4 «д»

2 место

Орлова М. 3 «г»

Терновых
Е.А.

2 место

Лещёв А. 4 « а»

Панина Е.П.

3 место

Шмаров В. 4 «а»

Агаркова С.В

3 место

Порядин В.4 «г»

Агаркова
С.В..

3 место

Ковалёва
Н.М.

Кирносов А.8 «а»

Малинина
«а»

Шаповалова
О.П.

А.7 Латышева
Е.В.
Кулаков Д.И.

Виньков

2 место

2 место

участие

8
«а»
Литвинова
«а»
2

XIII-городская
Научнопрактическая
конференция
научного
общества

муниц
ипальн
ый

«физика»

«математика»

Грищенко Я. 8
«г»
Кирносов А. 8
«а»

8
Беспалов В.Н

участие

Шаповалова
О.П.

диплом II
степени
17

учащихся

Павлов И.

Лицей №1

«география»
«лицейские
чтения»

5 «г»

Бабаева М 11
«а»

Матвеев Е.В.

Кеба C. 10 «а»
Дыбова В. 5 «г»
Нартикоева А
5«г»
Бабаева М.

«история»
«краеведение»

Митракова
А.А.

Истин А.8 «б»

Трухчёва
В.В.

1 место
3 место
2 место

Трухачёва
В.В

2 место

Трухачёва
В.В

1 место

МатвеевЕ.В.

Дерганова А. 5
«г»

1 место

1 место

3 место

Дядюнова
С.Н.
Дядюнова
С.Н.

3

XXX
конференция
НОУ ВГУ

Област «иформатика и
ной
ИКТ»

«география»

« Развитие
политических
отношений
между США и
РФ»

XXX
конференция
НОУ ВГУ

Кулаков Д.И.
8

диплом II
степени

«а»
« физика»

3

Виньков А.

област
ной

«математика»

Литвинова А.
«а»

8

Грищенко Я .
«г»

8

Беспалов В.Н
Матвеев.Е.В

2 место
1 место

Челяпина
О.А.

3 место

Кирносов А. 8
«а»

Шаповалова
О.П.

диплом III
степени

Кеба С. 10 «а»

Трухачёва
В.В.

сертификат
участника

Бабаева М.
11 «а»
Кирьянова
«а»

В.10

«биология»
Истин А.8 «б»

18

Абдулхаков Ш.11
«а»

4

5

I научнопрактическая
конференция в
рамках
регионального
сетевого
взаимодействи
я
образовательн
ых
учреждений
СОШ №88

городс
кой

IXрегиональная
Научнопрактическая
конференция
школьников
Воронежа и
Воронежской
области ВГПУ

област
ной

«математика»

Павлов И.5 «г»

« через тернии
к звёздам»

Дыбова В.5 «г»

« От любви к
природе к
культуре
природопользо
вания»

Замурий Ю. 11
«а»

Нартикоева А.5
«г»

Митракова
А.А.

1 место

1 место
Трухачёва
В.В.
Насонова
Т.И.

1 место
2 место

Чувакин Д.11
«а»

Кеба С. 10 «а»

Трухачёва
В.В

Диплом
участника
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Приложение 2
Информация об участии в районных,
городских и областных предметных, межпредметных олимпиадах, конкурсах
5-11 классы
№
Название
Уровень
Предмет
ФИ
ФИО
Результат
п.п.
олимпиады,
учащегося, учителя
конкурса
класс
1
Всероссийская
всероссийс история
11а класс Дядюнова
призер
олимпиада
кий
С.Н.
«Ломоносов»
2
Олимпиада
всероссийс
11а класс Дядюнова
победитель
ведомственных
кий
С.Н.
учреждений (ФСБ)
по
обществознанию
3
Олимпиада ВШЭ всероссийс обществознание 11 класс Дядюнова
Участие
«Высшая проба» кий
С.Н.
4
Открытая
муниципал английский язык 10 класс Волошина
Победитель
городская
ьный
М.В.
олимпиада по
английскому языку
5
Всероссийская
муниципал технология
9б класс Гребенкина победитель
олимпиада
ьный
Н.В.
школьников
6
Всероссийская
муниципал химия
11а класс Насонова
Призер
олимпиада
ьный
Т.И.
школьников
10а класс Насонова
Призер
Т.И.
9а класс
Насонова
Призер
Т.И.
7

Всероссийская
олимпиада
школьников

муниципал экология
ьный

10а класс
8б класс
7а класс

8

9

10

11

Всероссийская
олимпиада
школьников
IV областная
олимпиада
школьников,
ВГПУ
Межрегиональная
олимпиада
школьников
«САММАТ»
VII всероссийская
олимпиада

Трухачева
В.В.
Трухачева
В.В.
Трухачева
В.В.
Корнилов
И.А.,
Нартова Н.Н.
Насонова
Т.И.

Призер
Призер
Призер

муниципал Физическая
ьный
культура

11а класс

Призер

региональн химия
ый

11а класс

всероссийс математика
кий

8в класс

Шаповалова Призер 1 тура
О.П.

муниципал
ьный

11а класс

Дядюнова
С.Н.

Призер

победитель
20

12

13

14

15

16

17
18

«Основы
православной
культуры»
VII всероссийская
олимпиада
«Основы
православной
культуры»
Олимпиада по
основам
избирательного
законодательства
Олимпиада по
основам
избирательного
законодательства
III Всероссийский
конкурс работ
«Поэзия В.С.
Высоцкого и XXI
век»
Областной
заочный конкурс
«Галерея героев»
на лучшее
исследовательское
сочинение о ВОВ
Конкурс «Пишут
дети о войне»
Всероссийская
заочная олимпиада
«Олимпус»

муниципал
ьный

6б класс

Челяпина
О.А.

призер

районный

право

Команда Дядюнова
11 классов С.Н.

Призеры (2
место)

районный

право

11 класс

Дядюнова
С.Н.

1 место

всероссийс литература
кий

9а класс

Болдинова
И.В.

Победитель

региональн Русский язык
ый

7 класс

Клевайчук
Л.Д.

Победитель

8 класс

Чебанюк
Л.А.

Победитель

9а класс

Болдинова
И.В.
Трухачева
В.В.

Победитель

муниципал литература
ьный
всероссийс биология
кий

8 классы

Лауреаты 4
чел.

география

6 классы

Матвеев Е.В. Лауреаты 1
чел.

информатика

8 классы

Латышева
Е.В.

Лауреаты 3
чел.

математика

5 классы

Митракова
А.А.
Шаповалова
О.П.
Шаповалова
О.П.

Лауреаты 2
чел.
Лауреаты 2
чел.
Лауреаты 1
чел.

6 классы
8 классы
русский язык

5 классы
6 классы
8 классы

Чайкина Л.П. Лауреаты 2
Болдинова
чел.
И.В.
Боева Д.Е.
Лауреаты 6
чел.
Ковалева Т.Б. Лауреаты 1
21

19

20

21

22

VII Всероссийская
олимпиада по
химии «Вот
задачка»
Всероссийский
конкурс
прикладного
творчества
«Цветущая
поляночка для
любимой
мамочки»
Всероссийский
конкурс
прикладного
творчества «Чудо
цветок»
Всероссийский
конкурс по
русскому языку
«Русский
медвежонок»

всероссийс химия
кий

8а, 8в
классы

Насонова
Т.И.

чел.
Победитель,
призер

всероссийс технология
кий

7 класс

Гребенкина
Н.В.

Диплом 3
степени

всероссийс технология
кий

9 класс

Гребенкина
Н.В.

Победитель

всероссийс русский язык
кий

5 классы

Чайкина Л.П. Победитель,

6 классы

Боева Д.Е.

8 классы

Чебвнюк
призер 1 чел.
Л.А.
Ковалева Т.Б. Призер 1 чел.

9 классы

призер 2 чел.

Боева Д.Е.
Чебанюк
Л.А.
10 класс Болдинова
И.В.
11 классы Студеникина
В.И.

Победитель,
призер 2 чел.
Победитель,

Победитель
Призер
Победитель,
призер 2 чел.
Победитель,
призер 2 чел.
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Приложение 3
Информация
об организации и проведении мероприятий по патриотическому воспитанию
учащихся
Наименование мероприятия
Дата и место
Охват
№№
проведения
обучающихся
п/п
мероприятия
1.
Урок мира
1.09.2013 г.
1000 человек
2.
Тематические классные часы (День
В течение года
неизвестного солдата, День Героев
Отечества, День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, День защитников
Отечества, День Победы и др.)
3.
Выпуск тематических праздничных
3.12. 9. 12.14 г.,
1-11 кл., 90
рисунков, стенгазет и плакатов
15.02., 23.02.15г.
человек
4-9.05.15 г.
4.
Участие в открытии 4 регионального
29.11.2014 г.,
50 человек
турнира по тэквондо памяти воинаспорткомплекс
интернационалиста Н.М.Прихоженко
«Связьстрой-1»
5.
Встреча учащихся 9-11 классов с
Декабрь 2014г., март 70 человек
курсантами Военно-воздушной академии 2015 г.
им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина
6.
Мероприятия ко Дню освобождению
22-24.01.2015 г.
1000 человек
Воронежа: бухта «Героическая»(1-4 кл.),
литературно-музыкальная композиция
«Воронеж, ты город-боец!»(5-8 кл.)
7.
Возложение цветов к Мемориальной
21.02.15г., 8.05.15 г.,
5 «А» кл., 25
доске воину-интернационалисту
человек
Бабушкину Н.М. Встреча с
Ул.9 Января, д.292
родственниками героя
8.
Вручение юбилейных медалей «70 лет
Март 2015 г.
80 человек
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг» участникам ВОВ,
труженикам тыла, малолетним узникам
концлагерей; организация концерта
9.
Литературно-музыкальная композиция «У 27.04.2015 г.
300 человек
войны не женское лицо» (совместно со
5.05.2015 г.
студентами ВГПУ)
10. Устный журнал «Великая Победа»
29.04.2015 г.
150 человек
11. Фестиваль инсценированной военной и
30.04.2015 г.
250 человек
патриотической песни «Песни Великого
подвига»
12. Организация выставки вооружения
7.05.2015 г.
190 человек
времён Великой Отечественной
(совместно с Областным центром
развития дополнительного образования)
13. Конкурс чтецов «Войны священные
5-7 мая 2015 г.
60 человек
страницы навеки в памяти людской»,
посвящённый 70-летию Великой Победы
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14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

(1-9 кл.)
Смотр строя и песни
Оформление фотогалереи «Лики войны»
Литературно-музыкальная композиция
«Салют, Победа!»
Создание и презентация Книги памяти
«Забвению не подлежит» (материалы
учащихся о родственниках-участниках
ВОВ)
Участие в тематических экскурсионных
программах по территории Воронежа и
области, а также в г. Москву, СанктПетербург, Прохоровское поле
Приняли участие в спортивных
мероприятиях:
 Межшкольном турнире по
международным шахматам памяти
воина-интернационалиста
А.Чуносова (1-6 кл.);
 межшкольном турнире по
многоборью памяти Героя России
В.Буданцева (9-11 кл.);
 межшкольном турнире по
волейболу памяти Героя России
О.Ключникова (9-11 кл.);
 соревнованиях по программе
районной спартакиады школьников
(футбол, волейбол, гандбол, лёгкая
атлетика, баскетбол, допризывная
молодёжь);
 Школьном этапе городского
конкурса «Папа, мама, я –
спортивная семья!»
 соревнования по футболу «Двор
без наркотиков»
Приняли участие в мероприятиях:
 Областной патриотической акции
«Венок памяти»;
 Всероссийской акции
«Бессмертный полк»;
 Городском конкурсе «Их имена на
карте города»;
 В военно- спортивной игре
«Орлёнок» среди ОУ
Коминтерновского района;
 В Фестивале солдатской и
патриотической песни «Защитники
Отечества»

7,8 мая 2015 г.
6 мая 2015 г.
8.05.2015 г.

500 человек
20 человек
300 человек

8 мая 2015 г.

120 человек

В течение года

600 человек

1 -11 классы

300 человек

3-11 классы

90 человек
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Приложение 4
Информация о проводимой работе по формированию основ ЗОЖ, позитивных
жизненных установок и профилактике суицидального поведения детей и
подростков
Мероприятие
Дата
Участники
Кто проводил
проведения
Тематические классные часы, направленные на В течение
1 – 11
Классные
формирование
у
учащихся
ценностного учебного
классы
руководители
отношения к жизни: «Привычки хорошие и года
плохие», «В здоровом духе - здоровый дух!» (1-2
кл.); «Умей сказать «нет!», «Здоровье бесценный дар»(5-7 кл.); «Наркомания – знак
беды», «Жизнь прекрасна, не потрать её
напрасно!» (8-11кл); «Свет материнской любви»
(ко Дню Матери); внеклассное занятие
«Спасателям России посвящается»
Профилактические занятия с учащимися с
1 раз в
6 – 11
Дыбова М.Н.,
участием медработников. Выступление перед
четверть
классы
медицинская
учащимися по теме: «Влияние употребления
сестра школы
алкоголя, табакокурения, наркотических веществ
на организм подростка»
лекции с элементами тренинга, кинолекторий 23.10.2014г.
6 – 11
Ларина Л.Н.
"Последствия употребления ПАВ. Курительные 20.11.2014 г.
классы
смеси." (совместно с психологом БУЗ ВОКНД
ДО № 4 Миловановой В.Ю.)
Участие во Всероссийской акции «Олимпийский 27.11.2014 г.
3, 5, 7
Ларина Л.Н.
патруль»
классы
Семинары для педагогических работников
1 раз в
1 – 11
Темченко Н.Б.,
«Диагностические методы изучения личности
четверть
классы
Челяпина О.А.
ученика», «Разрешение конфликтов в классе»,
Ларина Л.Н.
изучение письма Управления образования от
17.01.2014 г. № 103/01-02 (Методические
материалы, рекомендуемые для использования на
родительских собраниях); 17.09.2014 г. заседание
МО классных руководителей по темам:
«Психодиагностические методы изучения
классного коллектива»,
«Профилактика суицидального поведения детей»
Проведены родительские собрания по темам:
Классные
«Причины и последствия детской
руководители
агрессии»; «Взаимодействие семьи и школы в
1 раз в
1 – 4 кл.
профилактике суицидального поведения детей и
четверть
5 – 11 кл.
подростков», 12.11.2014 г. «Роль родителей в
обеспечении безопасности ребёнка в сети
Интернет», «Роль семьи в профилактике
зависимостей»
Мероприятия ко Всемирному Дню борьбы со
28.11.Ларина Л.Н.
СПИД: конкурс плакатов «Мы за жизнь!»,
01.12.2014 г.
Классные
анкетирование «Что я знаю о СПИДе?», беседа
руководители
«Мы выбираем жизнь!» с участием медицинской
сестры Дыбовой М.Н. с демонстрацией
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видеоматериалов.

Конкурс агитбригад «Наше будущее в наших
руках!»
10.11.2014 г. беседа о ЗОЖ, диагностика
зависимостей по программе "Сталкер" (29
чел.);22.11., 29.11.2014 г. беседы с инспектором
ПДН "Вас защищает Закон", "Права, обязанности,
ответственность н/л"; 27.11.2014 г. акция
"Олимпийский патруль";
Танцевальный конкурс "Звёздная молодёжь"
Проведение социально- психологического
тестирования, направленного на раннее
выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ
Классный час «Телефон доверия – твоя помощь в
минуту сомнения»
Размещение информации о работе «Телефона
доверия» на стенде в помещении школы, на сайте
Лекция «Особенности подросткового кризиса.
Способы снятия нервного напряжения»

13.12.2014 г.

7-11 кл.

Классные
руководители

26.12.2014 г.

5-9 кл.

Классные
руководители

2124.11.2014 г.

8 - 11 кл.

Ларина Л.Н.,
классные
руководители

Март, май
2015 г.
Март, май
2015 г.
16.05.2015

5 – 11 кл.

Классные
руководители
Тельных О.И.,
Латышева Е.В.
Милованова
В.Ю., психолог
БУЗ ВО ВОКНД
ДО № 4

1 – 11
классы
11 «А», «Б»
кл.

26

№№
пп
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

Приложение 5
Информация
о проведенной профориентационной работе за 2014-2015 учебный год
Наименование мероприятия
Дата проведения
Ответственный
Элективный курс
«Профессиональное
самоопределение»
Посещение ресурсного центра
занятости «Молодёжный»
Участие в Дне открытых дверей
ВГПТК
Участие в 5 юбилейном
Международном фестивале –
конкурсе детского и
юношеского творчества
«Звёздный дождь» (дизайнеры
одежды)
Встреча с курсантами Военновоздушной академии с
учащимися
Научно – практическая
конференция учащихся «Поиск»
Классные часы «Я и моя
будущая профессия»
Посещение предприятий города:
кондитерской фабрики,
молочного комбината
«Воронежский», ВАСО,
хлебозавода № 7
Экскурсии в экспоцентр
«Атомэнерго»
Посещение музея
«Эйнштейниум»
Уроки карьеры (совместно с АО
«Ангстрем»)-тренинг по
профориентации и социальной
адаптации школьников
Посещение ярмарки трудовых
вакансий
Посещение авиабазы
«Балтимор»
Размещение материалов об
учебных заведениях и
предприятиях на
информационном стенде
Посещение Дней открытых
дверей в учебных заведениях
города
Работа трудовой бригады (8-10
кл.)

Январь – май 2015 г.
9 –е кл.

Классные
руководители

02.02.2015 г.

Манасенко Н.В.

29 ноября 2014 г.

Боброва О.А.

28-29 марта 2015 г.

Гребёнкина Н.В.

4.12.2014 г. (10-11
классы), 13.03.2015
г.
7.02.2015 г. (1 – 4 кл)
14.02.2015 г.(5-11кл)
В течение года (1-11
кл.)
В течение года
(1-11 кл.)

Манасенко Н.В.

В течение года

Классные руководители

В течение года

Классные руководители

21.03.2015 г.

Тихонюк Е.В.

08.04.2015 г. (9-11
классы)
Май-июнь 2015 г.
(11 классы)
В течение учебного
года

Классные
руководители
Манасенко Н.В.

Октябрь 2014 г.,
апрель-май 2015 г.

Тельных О.И.
Классные
руководители
Краюшкина Е.П

03 -26 июня 2015 г.

Щекочихина Г.А.
Классные
руководители
Классные
руководители

Ларина Л.Н.
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