
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ КОНГИРОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ

за 2018-2019 учебный год

Публичный  доклад  Конгировой  Валентины  Ивановны,  директора
Муниципального казенного образовательного  учреждения «Сурановская основная
общеобразовательная  школа  №3»  Тайгинского  городского  округа  содержит
информацию  о  результатах  работы  школы  за  2018  –  2019  учебный  год  и
перспективах развития образовательного учреждения.

Содержание доклада адресуется  членам коллектива Школы и родительской
общественности  Школы  и  обеспечивает  информационную  открытость  нашего
образовательного  учреждения.  Мы  надеемся  на  увеличение  числа  социальных
партнеров,  повышение  эффективности  их  взаимодействия  с  образовательным
учреждением.

Общая характеристика образовательного учреждения
МКОУ «Сурановская  ООШ №3» ТГО малокомплектная  школа,  основана  в

1935 году. 
Учредитель школы – администрация Тайгинского городского округа.
Школа расположена в центре села Сураново.
Юридический  адрес:  652400,  Кемеровская  область,  г.Тайга,  п.  Сураново,

школа №3
Муниципальное  казенное  образовательное  учреждение  «Сурановская

основная  общеобразовательная  школа  №3»  Тайгинского  городского  округа
функционирует на основе:

 Лицензии от 12 февраля 2016 года  (серия 42Л01  № 0002793),
 Свидетельства о государственной аккредитации от 16 апреля 2012 года (серия

42 АА №000954),
 Устава школы.

Адрес электронной почты: suranovo3@rambler.ru телефон 8909517 5225 
Структура управления Школой традиционна. Непосредственное руководство

Школой осуществляет директор школы, назначенный Учредителем.
Стратегическое  руководство  образовательным  учреждением  принадлежит

общему собранию трудового коллектива (ОСТК). 
ОСТК  Школы  принимаются  решения  по  режиму  работы  Школы,  по

нормативным документам, по повышению эффективности учебно-воспитательного
процесса.

В  Школе  функционируют  –  педагогический  совет,   общешкольный
родительский комитет, детская организация «Сурановия». 

1



Экономические и социальные условия места расположения  школы

Поселок Сураново расположен на железнодорожной ветке Томск – Тайга, в 20
км от г. Тайги.

В поселке нет промышленных предприятий. Большинство жителей в поселке
живут  за  счет  получения  пособий  по  безработице  и  за  счет  сезонных  лесных
промыслов (колба, грибы, ягоды, орехи).

Образовательный уровень родителей:

37%

18%

27%

18%

среднее специальное

среднее профессиональное

среднее

неполное среднее

Основные  проблемы  поселка  Сураново,  которые  в  значительной  степени
влияют на работу школы:

 уменьшение контингента детей;
 тенденция старения населения;
 безработица, алкоголизм и пьянство родителей.

 Состав учащихся
В 2018-2019  учебном году на начало года было 20 учащихся
1класс-2 учащихся
2класс-2 учащихся
3класс-6 учащихся
4класс-0 учащийся

 начальные классы – 10 учащихся.
5класс-3 учащихся
6класс-1 учащийся
7класс-3 учащихся
8класс-1 учащийся
9класс-2 учащихся

 средние классы –10 учащихся.
    В течение года учащаяся школы Бурыхина Юлия Вячеславовна 05.10.2018
года отчислена из 6 класса в МКУ «Социальный реабилитационный центр для
несовершеннолетних» ТГО принята в МБОУ «СОШ №33» ТГО приказ №19 от
05.10.2018 г.
   Прибыла 29.12.2018 года  Бурыхина  Юлия Вячеславовна  приказ  №25 от
29.12.2018 г.
   Во  второй  четверти  отчислены  два  учащихся  в  МКУ  «Социальный
реабилитационный центр для несовершеннолетних» ТГО и приняты в МБОУ
«СОШ №33» ТГО:
- Лукьянченко Алексей Владимирович приказ №21 от 22.11.2018 г. из 7 класса
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- Лукьянченко Анна Владимировна приказ №20 от 22.11.20.18 г. из 3 класса
Всего на конец учебного года 18 учащихся.
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Особенности образовательного процесса

Коллектив школы в 2018-2019 учебном году работал над единой методической
темой «Обучение, развитие и воспитание в малокомплектной школе на современном
этапе». Работал коллектив в стабильном режиме: начальные классы занимаются по
программе «Школа России», 5-9 класс перешли на программу ФГОС, но запросы
учащихся и их родителей (законных представителей) учитывались.
Номенклатура образовательных услуг: 
- Начальное общее образование с четырехлетним  очным обучением;
- Основное общее образование со сроком обучения 5 лет по очной форме обучения.
- Язык обучения – русский.

В соответствии с Уставом школа работает в режиме пятидневной   рабочей
недели в первую  смену.

В 2018-2019 учебном году создано 8 классов (не было 4 класса)
Учебная нагрузка для учащихся зависит от недельной учебной нагрузки.
Часы элективных занятий,  внеурочных и индивидуальных занятий входят в

объем максимально допустимой нагрузки. 
Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней,

летом – не менее 8 календарных недель.
Для учащихся первых классов устанавливаются  дополнительные недельные

каникулы в феврале месяце. 
Виды внеурочной деятельности в 2018-2019 году (кружки):

1-3 класс
В здоровом теле-здоровый дух
Школа здоровья
Что такое хорошо и что такое плохо
Вокруг меня мир
Весёлые шахматы
Юный друг инспекторов движения

5-9 класс
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В здоровом теле - здоровый дух
Дружим с компьютером
Введение в мир 3D графики
Мы и окружающий мир
Краеведение
В школе действует  детская организация «Сурановия».  Группа работает  при

школьном  музее.  Регулируется  Советом  музея.  Ведётся  поисковая,  лекторская,
оформительская деятельность. Активно участвуют в проведении экскурсий в музее,
уроков мужества, в подготовке материалов по истории школы и родного края. Связь
ОУ с дополнительным образованием не ведётся из-за территориальной удалённости.

В  школе  выбран  родительский  комитет.  Члены  родительского  комитета
активно  участвуют  в  жизни  классов.  Они  организуют  дежурство  родителей  на
школьных вечерах, участвуют в рейдах, в днях профилактики, помогают в участии
классов  в  конкурсах,  в  организации праздников,  участвуют в  благотворительных
акциях и в работе Совета профилактики.

Условия обучения и воспитания
Одной  из  важнейших  задач  школы  является  обеспечение  безопасности

учащихся. 
Охрана  образовательного  учреждения  осуществляется  круглосуточно.

Установлена  и  функционирует  противопожарная  сигнализация  по  школе.
Мероприятия по обеспечению безопасности, проведенные коллективом школы: 

 разработана нормативно-правовая база по безопасности школы;
 установлена автономная пожарная сигнализация;
 имеется уголок безопасности;
 реализован план работы по безопасности, который включал: изучение правил

дорожного  движения,  правил  поведения  на  железнодорожном  транспорте,
правил  пожарной  безопасности,  правил  техники  безопасности  в  рамках
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
Обеспечение  здоровьесберегающего  характера  учебно-воспитательного

процесса является в школе одним из приоритетных.
Медицинское обслуживание осуществляется НУЗ ОАО «Узловая больница на

ст. Тайга «РЖД»
В Школе сложилась система традиционных оздоровительных мероприятий: 

 ежегодный мониторинг состояния здоровья учащихся;
 медицинские осмотры регулярная вакцинация;
 контроль  и  регулирование  объема  домашних  заданий  в  соответствии  с

санитарными нормами и правилами;
 организация динамических перемен и физ. пауз во время уроков;
 проведение дней здоровья;
 занятия спортивных секций;
 спортивно – массовые мероприятия и многое другое.

Каждый  учитель  школы  имеет  установку  на  четкое  соблюдение  светового
режима  в  учебных  помещениях;  проведение  на  уроках  упражнений  на  снятие
напряжения  глазных  мышц;  на  правильную посадку  учащихся,  соответствующей
росту;  на  чередование  видов  деятельности  на  уроке  и  смене  (раз  в  четверть)
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посадочных мест. Корректно дозируется домашнее задание. Ведется   планомерная
работа  учителей-предметников  и  классных  руководителей,  направленная  на
контроль  нагрузки на глаза.

В  школе  четко  отлажен  процесс  выполнения  санитарно-гигиенического
режима в школе: влажная уборка школьных  помещений, проветривание кабинетов
на переменах. Классным руководителям  нужно уделять внимание просветительской
работе с девочками и девушками по вопросам сохранения и укрепления их здоровья
сейчас и в будущем с привлечением специалистов.

Количество   учащихся, охваченных горячим питанием,  составило 100%. 60%
детей из малообеспеченных семей получали бесплатное питание.

Педагоги школы делают все необходимое, чтобы учащимся в нашей школе
было,  прежде  всего,  комфортно  и  спокойно.  Выполняются  гигиенические
требования к расписанию и проведению уроков. Обучение детей ведется с учетом
их индивидуальных особенностей (физиологических, умственных и др.). 

Администрация  и  педагогический  коллектив  со  своей  стороны  делали  все,
чтобы четко организовать учебно-воспитательный процесс, режим учебы и отдыха
учащихся;  были  пересмотрены  дозировки  домашних  заданий  по  предметам;
произведена оценка учебной перегрузки, введена утренняя зарядка.

За  счет  введения  физкультурных  пауз  на  уроках,  динамических  перемен  в
режиме  учебного  дня,  дней  здоровья  и  ряда  физкультурно-оздоровительных  и
спортивных мероприятий повышена двигательная активность учащихся школы. 

На  контроле  администрации  школы  остается  вопрос  сохранения  здоровья
учащихся.

Результаты образовательной деятельности

         На конец года количество учащихся составило 18 человек. Из них аттестовано
15 человек (94%), не аттестуются учащиеся 1 класса (2 учащийся - 11%).
Хорошистов за период 2018-2019 уч. г. 6 человек (38%) .

Начальная школа выпустила 4 хорошиста - 57%   
Абдрахманов Амин - 3 класс
Сычиков Захар – 2 класс
Мерзлякова Ирина- 3 класс
Черневич Артем – 3 класс
Имеет  академическую  задолженность  по  русскому  языку,  математике,
окружающему миру Сафронова Александра 2 класс

Основная школа выпустила 5 хорошиста – 56%
Бурыхина Юлия - 6 класс 
Самойлов Денис - 7 класс
Бубола Алексей - 7 класс
Блинова София – 9 класс
Айдарбеков Шухрат – 9 класс

   Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов
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Наимено
вание ОО

Предмет
(преподаватель)

Кол-во
учащи
хся  9
класса
всего 

Кол-во
учащи
хся,
сдавав
ших
ОГЭ

Кол-во
/  %
учащи
хся,
получи
вших
«5»

Кол-
во  /  %
учащи
хся,
получи
вших
«4»

Кол-во 
/  %
учащихс
я,
получив
ших «3»

Кол-во  /  %
учащихся,
набравших
максимальн
ый балл  по
предмету

МКОУ
«Суранов
ская
ООШ
№3» ТГО

Математика
(Ложкина Т.Ф.)

2 2 2/100

Русский язык
(Авакумова З.Е.)

2 2 1/50 1/50 1/50

География
(Конгирова В.И.)

2 2 1/50 1/50 1/50

Обществознание
(Радченко Ю.В.)

2 2 1/50 1/50

Название
учебного
предмета

Получили отметки %
качеств
а

%
успеваемост
и

Годовую отметку

«5
»

«4
»

«3
»

«2
»

подтвердил
и

повысил
и

понизил
и

Русский язык 1 1 100 100 2 (100%)
Математика 2 0 100 2 (100%)
География 1 1 100 100 1 (50%) 1 (50%)
Обществознани
е

1 1 50 100 1 (50%) 1 (50%)

          Учителям-предметникам следует обратить внимание на более серьезную
подготовку учащихся к ГИА ,  продолжить работу по формированию у учащихся
прочных  знаний,  умений  и  навыков,  по  поиску  новых   методических  приемов
изучения  трудных  для  учащихся  вопросов,  обратить  внимание  на  пути
совершенствования уроков и консультаций.
          Успеваемость школы составила 94%.

Были  проведены   Всероссийские  проверочные  работы  в  5-7  классах  по
русскому языку, математике, истории, географии, биологии.         
          Проводились  РКР по  английскому языку  в  7,8  классах.  Все  учащиеся
справились с заданиями.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

Школа обладает достаточными кадровыми ресурсами для функционирования
и  развития  ОУ,  работает  без  открытых  вакансий.  В  школе  работает
профессиональный педагогический коллектив (4 человека):

Авакумова Зинаида Евстигнеевна- учитель русского языка и литературы
Конгирова  Валентина  Ивановна-  директор  школы,  учитель  физкультуры  и

географии 
Коряковцева Ольга Викторовна-учитель начальных классов
Ложкина Тамара Фёдоровна-учитель математики, физики
 Учителя- совместители (5 человек):
Радченко Юрий Валентинович-учитель истории, обществознания
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Рахманина Юлия Олеговна-учитель информатики
Зотова Татьяна Ивановна-учитель химии, биологии
Богатырёва Ольга Ильинична-учитель музыки
Фомин Денис Николаевич-учитель иностранного языка

По образованию:
с высшим образованием – 8 учителей (89%)
со средним специальным – 1 учитель (11%)
По квалификационной категории:
с высшей категорией – 2 человек (22%)
с первой категорией – 6 человек (67%)
без категории – 1 человек (11%)
        В 2018-2019 учебном году два учителя подали заявления на аттестацию:
№ Ф.И.О. учителя Должность Квалификационная

категория
Дата и номер

приказа
Департамента
образования и

науки
Кемеровской

области
1 Коряковцева  Ольга

Викторовна
учитель
начальных
классов

первая

2 Рахманина  Юлия
Олеговна

учитель
информатики

первая

      Участников областного конкурса «Учитель года России» - 1 человек (11%):
Авакумова Зинаида Евстигнеевна.
Конгирова  В.И.    имеет  звание  «Почетный  работник  общего  образования»,
награждена медалью  «За веру и добро»;
Авакумова  З.Е.  награждена  медалью  «За  особый  вклад  в  развитии  Кузбасса»  3
степени;
Коряковцева  О.В.  награждена  медалью  «За  достойное  воспитание  детей»,
«Нагрудный юбилейный знак к 120-ти летию города Тайги»;
Ложкина Тамара Фёдоровна медалью «60 лет Кемеровской области».
       В  этом  учебном  году  Конгирова  В.И.  прошла  профессиональную
переподготовку  в  Автономной  некоммерческой  организации  дополнительного
профессионального  образования  «Межрегиональный  институт  повышения
квалификации и профессиональной переподготовки» по программе менеджмент в
образовательных организациях с 30.07.2018 по 30.10.2018.
По стажу работы:
до 5 лет – 0 человек (0%)
до 10 лет – 0 человек (0%)
до 15 лет – 1 человек (11%)
до 20 лет – 0 человек (0%)
до 25 лет – 0 человек (0%)
свыше 25 лет – 8 человек (89%)
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По нагрузке:
менее 1 ставки – 6 человек (67%)
1 ставка – 0 человек (0%)
от 1,1 до 1,5 ставки – 0 человек (0%)
от 1,6 до 2 ставок – 3 человека (33%)
более 2 ставок - 0 человек (0%)
По возрасту:
от 30 до 35 лет - 1 человек (11%)
от 40 до 45 лет – 1 человек (11%)
от 50 до 55 лет - 2 человек (22%)
от 55 до 60 лет – 1 человек (11%)
от 60 до 65 лет – 3 человека (33%)
от 65 лет и старше -1 человек (11%)
Средний возраст педагогов – 56 лет

   Целью методической работы в школе является создание и развитие целостной
системы взаимосвязанных  мер,  направленной на  обеспечение  профессионального
роста учителя, развитие его творческого потенциала, а, в конечном счете, на рост
уровня образованности, воспитанности, развитости,  сохранение здоровья учащихся.
Основные  направления  методической  работы  с  кадрами,  обеспечивающие
эффективный  профессиональный  рост  учителей,  –  это  организация  повышения
квалификации педагогов  с  использованием современных форм –  дистанционных,
накопительных. Кроме того, изучение, обобщение и распространение собственного
положительного  опыты  работы,  обмен  опытом  с  коллегами  на  уровне  школы  и
города  Тайги.  Наконец,  методическое  сопровождение  аттестации  педагогических
кадров:  проведение мониторинга качества  педагогической деятельности,  оказание
методической  помощи  при  проведении  самоанализа,  обобщении  собственного
опыта работы.
      Педагоги школы активно участвуют в методической работе муниципальной
системы образования. Учителя школы много внимания уделяют работе по обмену
опытом.  Ежегодно проводятся семинары на базе школы, даются открытые уроки
для учителей школы и г. Тайги. В 2018-2019 учебном году в декабре на базе школы
состоялся  городской  семинар  по  теме  «Развитие  творческих  способностей  в
условиях перехода на ФГОС».

Для  проведения семинара были заявлены: 
№
п/п

Мероприятие Класс
Ответственный
учитель

1.

Кружок
«Вспоминаем  с  уважением  Правила
дорожного движения» 

1-4 класс

Коряковцева  О.В.
учитель
начальных
классов

2. Урок  обществознания  «Образование  и
самообразование»

5 класс Фомин Д.Н. 
учитель
английского
языка
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3.

Внеклассное  мероприятие  «Михайло
Волков  –  родоначальник  истории
Кузбасса»

7-9 класс

Авакумова  З.Е.
учитель  русского
языка   и
литература

4.
Урок  геометрии  «Первый  и  второй
признак равенства треугольников»

7 класс

Ложкина Т.Ф.
учитель
математики  и
физики

При подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались возрастные
особенности  детей.  Каждое  мероприятие  было  нацелено  на  реализацию
поставленных задач.

Традиционным стало  проводить  уроки  и  мероприятия  с  применением  ИКТ.
Современные технологии позволяют наглядно  и  интерактивно привлекать  самую
последнюю информацию  по интересующим учащихся темам.

Каждое  из  этих  мероприятий  было  хорошо  организовано  и  проведено  на
высоком методическом уровне.

Все  мероприятия  были  направлены  на  повышение  интереса  учащихся  к
учебной  деятельности,  к  познанию  жизни  и  самого  себя,  а  также  выработке
самодисциплины  и  самоорганизации.  Ученик  мог  проявить  свою  фантазию,
артистизм,  творчество   и  знания  по  данному  предмету,  а  через  игру  у  ребят
воспитывался интерес к родному краю и экологическая культура.

Важнейшим  средством  повышения  педагогического  мастерства  учителей,
связующим  в  единое  целое  всю  системы  работы  школы,  является  методическая
работа.  Поставленные  перед  коллективом  задачи  решались  через
совершенствование  методики  проведения  урока,  индивидуальной  и  групповой
работы  со  слабоуспевающими и  сильными  учащимися,  повышение  мотивации  к
обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой педагогической и
методической литературой. 

В  основном  задачи  методической  работы  2018  –  2019  учебного  года
выполнены. 

Во  второй и  третьей  четвертях   все  учителя  Школы пригласили  на  «День
открытых дверей» родителей и опекунов.   

Администрацией  школы  посещались  уроки  в  рабочем  порядке  по  плану
внутришкольного контроля. Основными направлениями посещения были: формы и
методы, применяемые на уроках: самостоятельная работа  учащихся, ее содержание
и организация, дозировка домашнего задания и т.д. Практически все намеченные
мероприятия  выполнены.  Формы  и  методы  контроля  соответствуют  задачам,
которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год. 

Однако проблемы современного урока остается актуальной. При постановке
целей  урока  не  учитывается  специфика  предмета,  не  прогнозируется  результат
урока; не у каждого учителя отработана система оценивания учебной деятельности.

Рекомендации:
 Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового опыта.
 Использовать современные средства обучения и  педагогические технологии.
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 Проводить  диагностику  процесса  и  результатов  учебно-воспитательной
работы.

 На  каждом  уроке  четко  формировать  триединую  дидактическую  цель,
направленную на достижение результатов. 

 Спланировать цикл открытых уроков.
В течение этого года в школе было приготовлено и проведено 6 педсовета и 3

методических совещания.
Педсоветы по теме:

 Анализ  работы  школы   за  2017-2018  учебный  год.  Определение
образовательной  стратегии  и  утверждение  плана  учебно-воспитательной
работы на 2018-2019 учебный год;

 Уклад школы – основа успешности ученика;
 Форма работы учителя над повышением профессионального мастерства;
 О допуске учащихся 9 класса к ГИА;
 О переводе учащихся 1-8 классов, работа летнего трудового лагеря;
 О  результатах  ГИА,  о  выдаче  документов  об  окончании  основной

общеобразовательной школы.

Финансовые и информационные ресурсы
Школа   располагает  всей  необходимой  инфраструктурой,  учебно-

материальной базой,  позволяющей осуществлять  учебно-воспитательный процесс
на достаточно высоком уровне. 

 Школа оснащена вычислительной техникой  (10 компьютеров учащихся и 2
административных,  шесть  из  них подключены к сети Интернет),   интерактивной
доской,  ноутбуком,  2  сканерами,  копировальной техникой,  телевизором,  аудио  и
видео магнитофонами.

Школа  работает  в  режиме  кабинетной  системы,  которая  соответствует
требованиям  СанПиНа  и  целям  образовательного  процесса;  все  кабинеты
функционально  пригодны,  оснащение  кабинетов  соответствует  методическим  и
санитарно- гигиеническим нормам. 

Школа обеспечена учебной и художественной литературой в соответствии с
реализуемыми  образовательными  программами.  Обновление  фонда  учебной  и
художественной литературой  производится за счет средств субвенции РФ.

Вывод:  созданные условия обеспечили функционирование школы в режиме
инновационной  жизнедеятельности,  обеспечен  профессиональный  и  личностный
рост педагогических кадров, сформированы условия для здорового образа жизни.
Все это способствует повышению рейтинга школы.

Анализ воспитательной работы
В прошедшем учебном году в рамках  деятельности школы воспитательная

работа  была  направлена  на  формирование   обще-учебных   навыков,
способствующих  повышению  качества  образования,  воспитанию  личности,
умеющий ориентироваться и адаптироваться в современных условиях.

Для этого были определенны следующие задачи:
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1. Создание  условий  для  формирования  образованной  и  развитой  личности,
адаптированной  к  жизни  в  обществе,  способной  к  осознанному  выбору  и
освоению профессиональных образовательных программ;

2. Удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном
и нравственном развитии в соответствии с их склонностями, способностями,
интересами;

3. Развитие коммуникативности  обучающихся;
4. Воспитание здорового образа жизни.

Все мероприятия, проводимые в учреждении, реализовывались вовлечением
учащихся в работу по всем направлениям школы: участие в школьных олимпиадах и
конкурсах,  спортивных мероприятиях,  оформление экспедиций школьного музея,
проведение экскурсий по памятным местам.

Вся работа с учащимися строилась согласно плану празднования 300-летию
Кузбасса.  Проводились  мероприятия  направленные  на  воспитание  патриотизма
среди подростков и воспитания морально-нравственных качеств, среди молодежи. 
Областная экологическая акция «Живи лес».

К  300-летию  Кузбасса  в  школе  были  проведены  беседы  с  учащимися,
викторины, конкурсы.

В школе оформлена фотовыставка «Родная земля».
Многие  учащиеся  школы  активно  принимали  участие  в  проводимых

городских мероприятиях:
- в городском конкурсе чтецов посвященному А.С.Пушкину
Мерзлякова Ирина  (3 класс) явилась победителем среди 3-х классов города Тайга,
Бурыхина Юлия 6 класс, Айдарбеков Шухрат 9 класс победитель среди 9-х классов
города Тайга,   Блинова София 9 класс     приняли участие,  где  были отмечены
почетными грамотами и благодарственными письмами Отдела образования ТГО.
- во Всероссийском конкурсе по чтению вслух «Живая классика»

Мерзлякова Ирина (3 класс) участвовала и  заняла 1 место среди 3 классов
города  Тайги;  Айдарбеков Шухрат (9  класс)  победитель данного конкурса и  на
областном конкурсе «Живая классика» вошёл в 10  лучших чтецов Кемеровской
области, отмечен ценным подарком  и грамотой; Бурыхина Юлия 6 класс, Самойлов
Денис 7 класс являлись участниками.

Учащиеся 1-3 классов принимали участие:
          Международная олимпиаде по русскому языку «Буквоежка» Весна

Международная олимпиада по литературному чтению  «Знайка» Весна
Международная  олимпиада  по  окружающему  миру  «Первооткрыватель»

Весна 
Международная математическая олимпиада «Клевер\ОК» Весна

   Онлайн -  олимпиада Учи.ру по математике, русскому языку, окружающему миру. 
Получили все учащиеся 1-3 классов Похвальные грамоты за участие в олимпиадах.

Наряду  с  городскими  конкурсами  учащиеся  совместно  с  родителями  и
учителями участвовали в спортивных и оздоровительных мероприятиях.

В  течение  года  учащиеся  школы  сдавали  нормы  ГТО  на  школьном  и
муниципальном уровне, где показали высокие результаты. 

Проведены мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья
и  профилактику  здорового  образа  жизни:  соревнования  по  легкой  атлетике
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«Здоровым быть – здорово!»,  кручение обруча,  соревнования по лыжным гонкам
«Лыжня  России», чемпионаты  по  шашкам  и  шахматам,  дартсу,  конкурс
посвященный 23 февраля «А ну-ка, мальчики!». 

В  целях  профилактики  безнадзорности  несовершеннолетних  сотрудники
школы тесно сотрудничали с комиссией по делам несовершеннолетних и защите
прав, органами правопорядка по предупреждению правонарушений.

Работниками  ГОВД  были  проведены  лекции-беседы:  «Правонарушение
детский травматизм на железнодорожном транспорте», «Уголовная ответственность
несовершеннолетних».  В  рамках  антинаркотической  операции  «Мир  без
наркотиков»  среди  учащихся  школы  и  их  родителей  организован  просмотр  и
обсуждение фильма «Нас это касается!». 

Систематически  проводятся  профилактические  беседы  и  лекции  о  вреде
курения,  наркомании  и  алкоголизма,  о  последствиях  употребления  и  вреде
здоровью.

Проводится  совместная  работа  с  Социальным  реабилитационным  центром
«Лучик»  в  форме  бесед  (Вяткина  Т.П.  «Права  и  обязанности  школьников»)  и
викторин.

Не смотря на выполненную работу, есть учащиеся которые состоят на ВШК
(Сычиков  Антон).  В  социально  опасном  положении  находится  семья
Абдрахмановых, семья учащихся 3 класса. 

Родители  детей,  состоящих  на  ВШК  и  СОП  всегда  идут  на  контакт  с
директором  школы,  классным  руководителем.  Воспитательный  потенциал  этих
семей находится на среднем уровне.

Работа школьного музея «Сурановие» в 2018-2019 учебном году проводилась
по утверждённому плану, в котором основным направлением деятельности остаётся
гражданско-патриотическое  воспитание  подрастающего  поколения.  Анализируя
работу  за  год,  следует  отметить  сохранение  традиционных  мероприятий  и  дел,
проводимых уже в течение многих лет. Являясь по своему профилю комплексным
краеведческим  музеем,  его  экспозиции  воссоздают  страницы  истории  школы  и
истории  посёлка  Сураново.  Девиз  музея:  «Будем  беречь  и  любить  свою  малую
Родину-Сурановью»

Вся  работа,  проводимая  в  учреждении,  направлена  на  улучшение  качества
образования, повышения профессиональной педагогической компетенции, а также
на преодоление трудностей в обучении и поведении несовершеннолетних. 

Проводимая педагогическим коллективом реабилитационная работа позволяет
наладить тесный контакт с несовершеннолетними и их родителями.
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