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1.	Наименование, адрес, телефон:
Муниципальное образовательное учреждение Болшевская средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла;
141067, Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д.14;
515-02-55.
Интернет-представительство: http://www.bsosh-6.ru
2.	Администрация :
Симакова Татьяна Николаевна      - Директор школы , Почетный        работник общего образования РФ;
Ломакина Наталья Валерьевна   -    зам. директора по начальной школе,
Фомичева Татьяна Владимировна - зам директора по УВР, Почетный работник общего образования РФ;
Уварова Татьяна Анатольевна             - зам. директора по художественно-эстетическому образованию, Почетный работник общего образования РФ;
Васильева Елена Сергеевна                 -  зам. директора по воспитательной работе
Зосименко Светлана Ивановна            - зам директора по правовому  воспитанию;
Половинкина Татьяна Петровна         - зам. директора по организации безопасности;
Набокова Галина Михайловна                  - зам. директора по хозяйственной части.

3.	Краткая аннотация:
Основываясь на приоритетных направлениях развития г. Королева– наукограда, Болшевская средняя общеоразовательная  школа №6  видит основной своей задачей формирование молодого жителя Королева, любящего свой город, бережно относящегося к культурному наследию прошлого, разносторонне развитого и творчески мыслящего, нравственно и духовно воспитанного на высоких образцах народного, классического и современного искусства и культуры.  

Единая методическая тема школы:

«Развитие гражданственности и творческого потенциала личности в учебно-воспитательном процессе школы, направленном на возрождение культурных традиций государства Российского»

В 2006-2007 учебном году школа работала над решением следующих задач:
1. Управление достижением оптимальных конечных результатов работы общеобразовательного учреждения:
1.1. обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы, повышение их научной информативности в области знания учебного предмета и смежных дисциплин;
1.2. организация работы учителей и школьных предметных кафедр по  обмену передовым педагогическим опытом, применению новых методик обучения, внедрению в практику новых педагогических технологий;
1.3. организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в образовании;
1.4. духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание учащихся через повышение воспитательного потенциала урока;
2. Повышение качества знаний и общей культуры учащихся:
2.1. формирование общеучебных умений и навыков на репродуктивном,  конструктивном и творческом  уровнях;
2.2. включение каждого школьника в работу на учебных занятиях в качестве активного участника и организатора образовательного процесса через развитие проектной деятельности;
2.3. повышение влияния школы на социализацию школьников, их самоопределение в отношении будущей профессии;
2.4. повышение качества знаний в классах, имеющих низкое качество относительно средних показателей по школе;
2.5. профилактика преступности, девиантных форм поведения и пагубных привычек.
3. Реализация принципа сохранения физического и психического здоровья субъектов образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности.
4. Овладение всеми участниками образовательного процесса навыками самообразования и определение собственной траектории развития.

  В школе обучается более 400 учащихся. В 1- 4 классах на первой ступени обучения -167уч-ся.
В каждой параллели  2 класса. Всего 8 классов. Возраст детей от шести с  половиной до десяти лет.
На 2-ой ступени  обучается 185 уч-ся. Это 5-9 классы. Всего 9 классов, в каждой параллели  2 класса, кроме 7класса. Возраст детей от 11 до 15 лет.
На  3—ей ступени  обучается 65 уч-ся . Их возраст – от 15 до 18 лет.
Наполняемость классов  от 15 до 28 человек.
Примерно 70% уч-ся  проживает  в микрорайоне Комитетский лес, и 30% уч-ся  проживает  в г. Юбилейный и Королёв.
Социальный состав семей разнообразен:  от рабочих и служащих до  руководителей фирм.
 В школе неплохая материально-техническая база: новый компьютерный класс. В учебных кабинетах видеодвойки и рабочие компьютеры, что позволяет учителям применять новые технологии в процессе обучения, работает кабинетная система.  В школе функционируют кабинеты  физики. химии,  хореографии,  географии, технического труда, математики обслуживающего труда. Все кабинеты  ХЭЦ  ( МХК, ИЗО, театра, музыки, хореографии) оборудованы для занятий тем или другим видом искусства. В кабинетах  МХК, ИЗО и информатики есть  мультимедийные установки.  Кроме этого есть спортзал, хорошая библиотека.                                                                               Школьная библиотека располагает хорошим книжным фондом учебной и методической литературы (70%    уч-ся   получают   учебники в библиотеке), а также основательной базой видеофильмов, аудиокассет, наглядных пособий, справочной литературы, периодических изданий по искусству.   


На базе школы  работает  филиал музыкальной  школы и школы Искусств.
Школа работает в одну смену.
Начало занятий в 8часов 30 минут. продолжительность урока -45 минут.
перемены между уроками от 5 до 20 минут. Динамическая пауза между 6 и 7 уроками - 45минут.
Расписание  составляется  в соответствии с учебным планом и требованиями САНПИНа.

4. Результаты образовательной деятельности.
                                
Закончили  учебный год успешно из 413 учащихсяся  408 человек.

2чел. оставлено на  второй год  из-за неуспеваемости.
1чел. оставлен на повтор  по рекомендации врача и по заявлению родителей.
2 чел.  переведены  в следующий класс условно с заданием на лето.

Успеваемость  по школе по итогам года составила  98,3%.
Отличников по итогам года - 20 человек   - 5%
 « хорошистов»  - 125чел.                            - 30%
24 учащихся  выпускных  классов получили  Похвальные грамоты  «За  особые успехи в изучении отдельных предметов». 
Результаты внешней экспертизы.
В 2006-2007 уч.году  выпускники 9 и 11 классов сдавали экзамены в форме ЕГЭ.
Из 37 девятиклассников математику сдали 
на «5» -1чел.
на «4»  -13 чел.
на»3»   -22чел.
русский язык сдали на
«5»  -6 чел.
 «4»  -16чел.
«3»  -14 чел
«2»  -1чел.
Одиннадцатиклассники сдали экзамен по русскому языку  в форме ЕГЭ со следующими результатами:
«5» -4
«4» -20
«3» -9
В школе наработан ценный опыт приобщения учащихся к миру культуры и искусства.  Об этом свидетельствуют достижения  учащихся  в городских, областных, республиканских, международных конкурсах  и выставках. За последние три года было занято 20 призовых мест в городских конкурсах по предметам художественно-эстетического цикла в номинациях:  сольное пение, изобразительное искусство, художественное чтение. В международном форуме «Одаренные дети»   16 дипломантов и 3 лауреата.  В городском краеведческом музее прошло пять художественных персональных  выставок учителей и учащихся БСОШ № 6. 
Высокий уровень подготовки по предметам художественно-эстетического цикла во многом повлиял на выбор профессии выпускниками, 20 % из них поступили в специализированные учебные заведения сферы искусства: Московский Государственный Академический Художественный Институт им. Сурикова, Высшее художественное училище им. Строганова, Московский Архитектурный Институт, Всероссийский Государственный Институт Кинематографии, Государственный Институт Театрального Искусства, Университет дизайна и технологии, Текстильная Академия, Московский Государственный Институт Культуры и др. 
Школу знают не только в микрорайоне, но и в городе, об этом свидетельствует то, что более 30% обучающихся проживают не в микрорайоне. Анкетирование показало, что в большинстве случаев выбор школы был обусловлен именно художественно-эстетическим направлением ее деятельности.

5. Особенности образовательных программ..
Деятельность художественно-эстетической школы строится на организационно-педагогических принципах, основой которых является принцип культурологичности, предусматривающей понимание каждого школьного предмета не как отдельной области знания, а как одного из взаимосвязанных элементов общечеловеческой культуры, содержащего прошлый  культурный опыт и включающего его в сегодняшний день.
Обучение в школе осуществляется на основе государственных программ с использованием вариативных и авторских, направленных на углубленное содержание и развитие творческого потенциала учащихся.
Учебный план для 3-8  классов составлен на основе типового базисного учебного плана 1998 года с учётом художественно-эстетического направления школы, для 1- 2х, 5-6х, 9- 11х классов учебный план составлен на основе нового базисного учебного плана 2004 года в связи с переходом школы на предпрофильную подготовку  и профильное обучение. В 1-2 классах введен предмет «Окружающий мир», в который включён интегрированный курс ОБЖ.
Базисный компонент учебного плана сохранен полностью. Допустимая нагрузка учащихся соответствует нагрузке шестидневной недели. 1-ые – 4 классы  занимаются с нагрузкой 5-дневной недели.
Номенклатура обязательных предметов сохраняется.
В область «Математика» в 5-11 классах включен предмет «Информатика и вычислительная техника» с целью отработки вычислительных навыков в работе с компьютером.
В целях обеспечения профессиональной ориентации и в соответствии с направлением обучения в школе часы образовательной области «Технология» используются на преподавание предметов, отражающих профиль школы. Согласно рекомендации к БУП 1998 года («Вестник образования» 1998 год). во 2-4 классах введен предмет «Изобразительное искусство и художественный труд». В целях непрерывности обучения изобразительному искусству и художественному труду в 6 классе 1 час из области «Технология» отведен на изучение предмета «Изобразительное искусство и художественный труд». Аналогичная корректировка внесена в учебный план 5-х классов (БУП-2004г.). В рамках поддержания направления школы и в целях профессиональной ориентации старшеклассников в 9 классах (БУП-2004г.) предметы искусства представлены Культурой Отечества (1 час) вместо ИЗО и музыки.

	Факультативные занятия соответствуют целям и задачам школы. Они использованы на поддержку основных курсов (английский язык, русский язык, математика, история, химия, физика) и изучение предметов художественно-эстетического цикла: мифология 5-6 классы, хореография 2-4, 7 классы.

В учебный план 9-ых классов включены следующие элективные курсы,
разработанные на основе опроса учащихся и родителей:

9 а – 1 группа 
9 б – 2 группы
1. Личностное и профессиональное самоопределение (13 часов);
2. Литература (17 часов);
3. Русский язык (17 часов)
4. Русское деревянное зодчество (12 часов);
5. Разговорный французский язык (9 часов )
1. Личностное и профессиональное самоопределение (13 часов);
2. Литература (34 часа); 
3. Русское деревянное зодчество (12 часов);
4. Разговорный французский язык (9 часов )
Итого: 
68 часов 
(2 часа в неделю на 1 ученика)
Итого: 
68 часов 
(2 часа в неделю на 1 ученика)

Для 10 - 11-х классов учебный план разработан на основе варианта универсального учебного плана, предложенного БУПом 2004 года. В план включены следующие элективные курсы и учебные предметы:

10 класс –  2  художественно–эстетические группы


Предмет
Количество часов в год
Количество часов в неделю
4.	МХК «Первые художники земли»
5.	МХК «Культура средневековья и Возрождения»                                        
6.	Эл. курс по  архитектуре «Дом, в котором я живу»        
7.	Ландшафтный дизайн                                                  
8.	WEB- дизайн                            
9.	Основы рисунка                      
10.	Основы живописи                  
11.	Эл. курс «Сад современной 
скульптуры»                          
34
34

34

34
34
34
34
34
1 час
1 час

1 час

1час.
1 час
 1 час
1час
1час
Итого: 
272 часа
8 часов



11 класс – 2 группы	
Художественно – эстетическая группа
Предмет
Количество часов в год
Количество часов в неделю
1. Основы живописи  
34
1
2. Основы рисунка 
34
1
3. Эл. курс по  архитектуре «Дом, в котором я живу»        
34
1
4. Творческо-исследовательский проект по архитектуре 
17 
 (2 полугодие) 
0,5
5. Мировая художественная культура-
- «Культура Нового времени» 
-   «Современная художественная культура»



34 часа (1-е полугодие);

34 часа (2-е полугодие)
2







6.Творческо-исследовательский проект по МХК 

17 часов ( 1-е полугодие) 

0,5
7. Ландшафтный дизайн 
34
1
8. Информатика
«Моделирование и логико – графическое структурирование информации»
34
1
Итого:
272 часа
8 часов



Общеобразовательная группа
Предмет
Количество часов в год
Количество часов в неделю
1.Английский язык  «Across cultures» 
34 
1 
2. Химия
 «Химия, история, искусство – перекрестки и взаимодействия».
34 
1 
3.Математика
  «Замечательные неравенства» 
34 
1 
4.История
 «Личность и история России» 
34 
1 
5.Русский язык  «Деловой русский язык» 
34 
1 
6.Физика
  «Методы решения физических задач»
34 
1 
7.Биология
 «Основы гигиены и санитарии»
34 
1 
8. Эл. курс по  архитектуре «Дом, в котором я живу»        
34
1
Итого:
272
8

	Общая нагрузка учащихся соответствует установленным нормам.
Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров соответствующей квалификации.
Учебный план школы обеспечен программами, учебниками, методическими рекомендациями и дидактическим материалом.                                         
Таким образом, содержание учебного процесса в школе определяет базисный учебный план, предусматривающий увеличение количества часов на предметы художественно-эстетического цикла за счет вариативной части.
Предметная область этого цикла составляет целостную систему художественно-эстетического воспитания. Каждый предмет является необходимым звеном в цепи проблем воспитания личности ребенка, развития его эмоционально-ценностных отношений. Предметы связаны между собой общими проблемами, представляя искусство как модель мира, помогающую понять и оценить этот мир и происходящие в нем события.


6. Воспитательная работа.
Результат творческой работы коллектива БСОШ №6 является воспитание как становление гражданина, человека культуры.

Цель: воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной деятельности и нравственному поведению.

Задачи: на основе изучения личности уч-ся, их интересов, стремлений и желаний создать максимум условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей.

Патриотическое и правовое воспитание
Работа кружков и спортивных секций
Развитие самоуправления
Совместная реализация досуга детей и родителей 
                                                        Направления 







Художественная деятельность
Внеклассная работа по предметам







Форма проведения КТД: конференции, экскурсии, концерты, спектакли, выставки, спортивные праздники, презентации.

Принципы воспитания: 
-Личностный
-Природосообразный
-Культуросообразный
-Деятельностный
-Средовый
-Эмоциональный
-Отношенческий
-Человековедческий


Характерологические ориентиры личности выпускника:


                

       Свободная                                                           Гуманная


                                                       ЛИЧНОСТЬ                                Практическая
Духовная
                    
                                                 Творческая



Кружки и спортивные секции:
-театральная студия «Дебют»
-музыкальный театр-студия «Пигмалион»
-фольклорная студия «Радоница»
-бальные танцы
-кружок бисероплетения
-кружок ИЗО «Пчелки»
-кружок информатики «Дельфинчик»
-спортивные секции волейбол, баскетбол, подвижные игры.

  Ученическое самоуправление -одна из форм детского саморазвития.
В школе работает ученический комитет из числа учащихся 6 – 11 классов. Председатель учкома – учащаяся 10 класса Рыжова Дарья. Ученический комитет участвует в организации и проведении всех школьных дел: конференция старшеклассников, посвященная 65-летия битвы под Москвой, поздравление ветеранов с Днем Победы, организация и проведение уборок школы и прилегающей территории, художественная  выставка “Осенняя фантазия”, осенний бал, новогоднее представление, праздники “Богатыри России”, и 8 Марта и т.д.
Традиционным в школе стало проведение  в канун Дня учителя Дня самоуправления, когда власть в школе на целый день переходит в руки учащихся. В 2006-2007 учебном году   в  Дне самоуправления приняло участие 52 человека из числа старшекласскников, которые “ работали” директором, заместителями директора и учителями, проводили уроки в 1-х – 9 -х классах. В конце рабочего дня эта команда анализирует сделанное и подводит итоги. 
Ученическое самоуправление  - это очень полезная форма приобретения учащимися -старшеклассниками  практического опыта делового общения, выработка чувства  ответственности, возможность проявить себя, свои организаторские и творческие способности и.т.д.


8. Школа укомплектована педагогическими кадрами. Работает 56 учителя,  из них 12  учителей  преподают предметы художественно-эстетического цикла.
60 % учителей имеют высшую и первую квалификационную категории, 34% - вторую.
Школа в основном  обеспечена педагогическими кадрами. Вакансия – труд (мальчики). В основном учителя имеют полную нагрузку. 

Возрастной потенциал педагогических работников

До 30 лет
30- 40 лет
40-50 лет
50-55 лет
Свыше 55 лет
4 чел  - 7%
7 чел.  - 12,5%
16 чел. - 29%
10 чел. - 18%
19 чел.- 33,5 % 

Средний возраст учителей – 50 лет.

Уровень образования педагогов:
из них:
- с высшим образованием – 50 чел.- 89%.
- с высшим педагогическим образованием – 35 чел. - 62,5%.
-с высшим непедагогическим образованием – 15 чел.- 27%.
Примечание. Учителя  с непедагогическим образованием ведут, в основном, специальные предметы: музыка (МГИК, консерватория), хореография (ГИТИ), изобразительное искусство (МАРХИ, МТИ), информатика (МЛИ), английский язык (МЭСИ), математика (МГУ), история (МГУ). 
Количество педагогов, имеющих средне-специальное образование – 4 человека, из них:
- педагогическое – 2 чел. 
- непедагогическое – 2 чел. 
 Уровень квалификации:
Кол-во (%) педагогов, имеющих 2 квалификационную категорию - 19 чел. - 34%.
 Кол-во (%) педагогов, имеющих 1 квалификационную категорию - 12 чел. - 21% .            
	Кол-во (%) педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию - 22 чел. - 39%.
	Количество педагогических работников, имеющих квалификационную категорию        – 53 человека - 94%.
	 Кол-во (%) педагогов, имеющих  первую и высшую квалификационную категорию - 34 чел. - 60%. 
По сравнению с прошлым учебным годом общий процент учителей  первой и высшей  квалификационной категорий повысился  на 6,2%. (на июнь 2006 года -  53,8%).  
Это произошло за счет повышения квалификационных категорий в ходе аттестации педагогических работников в 2006-2007 учебном году.

Педагогический коллектив имеет все возможности для  решения поставленных задач. Так, в ноябре 2006 года был проведен педсовет на тему «Программно-проектный подход к воспитательной работе в школе», в январе 2007 года –«Организация процесса предпрофильной подготовки и профильного обучения в рамках средней общеобразовательной школы с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла», в марте 2007 года -  «Формирование мотивационных установок субъектов образовательного процесса  к организации и проведению ЕГЭ и повышение уровня обученности». Исходя из требований времени , в декабре 2006 года был проведен внеочередной педсовет  «Охрана прав обучающихся. Недопустимость применения в образовательном процессе методов воспитания, связанных с физическим и психическим насилием над личностью». 
Качество знаний учащихся – одно из важнейших направлений работы школы, особенно в настоящее время, когда осуществляется переход к ЕГЭ. Над этой задачей педагогический коллектив работает уже не первый год и будет продолжать работать.
 Вопросам дифференциации и интеграции обучения уделялось пристальное внимание в течение года. Дифференцированный подход к обучению дал возможность педагогическому коллективу найти подход ко всем учащимся и успешно закончить учебный год. Интегрированные уроки способствовали более прочному усвоению знаний учащимися и применению их в разных предметных областях. Более осознанно и заинтересованно усваивался учащимися культурно-исторический процесс, предметы естественнонаучного и физико-математического циклов. Предметные кафедры активизировали свою работу, проводя совместные заседания, вырабатывая пути интеграции, единые требования к уровню обученности, разрабатывая систему воспитания гражданственности и развития творческого потенциала учащихся.

Вполне очевидно, что научное руководство Ильенко Л.П. дало положительные результаты для решения поставленных задач. Учителя БСОШ № 6 вместе с учителями школ- экспериментальных площадок и  школ-лабораторий №№ 137, 363, 349, 382  г. Москвы в феврале 2007 г. на базе школы-лаборатории  №363 г. Москвы приняли участие в Педагогических чтениях «Модели уроков современной дидактики в образовательных учреждениях», проводимых  Институтом управления образованием РАО. В программу чтений вошли выступления  учителей русского языка и литературы БСОШ №6 Носовой И.С.«Урок-лекция по теме «Романтическая поэма А.С.Пушкина «Бахчисарайский фонтан» ( из серии уроков «Романтические поэмы А.С.Пушкина»)  и Костиной Н.В. («Урок- театрализаванное представление по русскому языку на тему «Диалектная лексика»). Опыт работы БСОШ №6 обобщен в книге  «Модели уроков современной дидактики в образовательных учреждениях», издательство «Аркти», М., 2007 год в статьях Носовой И.С.  и Костиной Н.В.

9. В последнее десятилетие в современном обществе центральной идеей является сохранение здоровья подрастающего поколения, как основополагающего фактора будущего благополучия государства.
Для решения задач, стоящих перед школой была создана программа.
Цель программы: формирование, сохранение и укрепление здоровья  учащихся.
Программа предусматривает следующие приоритетные направления:

 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы.  

В данном направлении руководством школы   осуществляется контроль за соблюдением законодательных актов, способствующих сохранению и укреплению здоровья  обучающихся, а также работа по улучшению материально-технической базы школы.
Результаты контроля показали, что:
	здание школы соответствует гигиеническим нормам, кабинеты и спортзал в основном оснащены необходимым оборудованием;

	 в школе имеется столовая, что обеспечивает возможность организации полноценного и регулярного питания;

*   школа работает в одну смену, уроки имеют продолжительность 45 минут, одна перемена 20 минут, три  перемены по 15 митут, две- по 5 минут.
*   освещение функционирует во всех классах, освещенность соответствует норме;
*   вцелом состояние мебели удовлетворительное;
	санитарное состояние коридоров и классов- хорошее. Во всех кабинетах осуществляется проветривание, хотя не во всех кабинетах открываются фрамуги и приходится для проветривания открывать окна ;

 школу обслуживает медицинская сестра от Детской городской поликлинники № 1, в школе имеется медицинский кабинет;
в школе работает психолог, имеется кабинет психологической разгрузки;
в школе работают 3 учителя физической культуры, имеющие 1 и высшую квалификационную категории.

Вопросы, требующие решения: 
	спортивная площадка требует ремонта и дооснащения.  

школьная столовая нуждается в линии подогрева пищи.


Рациональная организация учебного процесса.

Проведенные в школе  исследования показали:
* Продолжительность занятий  учащихся 1 классов не превышает допустимые нормативы максимального объема учебной нагрузки. Домашние задания не задаются. Занятий по выбору (факультативных и т.п.) у учащихся 1 классов в начале учебного года практически не было. Первоклассники занимаются в режиме 5-ти дневной рабочей недели, 4 урока вдень ( в среднем 20 часов в неделю), что соответствует гигиеническим нормативам.
* Средняя продолжительность учебных занятий у учащихся 10 класса составила 6,3 академических часа. Общая школьная нагрузка учащихся 10 класса- 38 часов в неделю.
* В ходе выполнения программы «Школа сберегающая здоровье» в части медико-оздоровительного сопровождения воспитательно- образовательного процесса был осуществлен контроль :
	за соблюдением требований САНПиНа в учебном процессе;

осуществлен мониторинг за состоянием здоровья  учащихся;
      Контроль показал, что на уроках в 5-7 классах гигиенические критерии рациональной организации урока ( плотность урока, число видов учебной деятельности, частота чередования различных видов учебной деятельности, чередование видов преподавания, наличие эмоциональных разрядок, чередование позы, физкультминутки) в основном соблюдаются. 
     Учащиеся же старших классов считают, что на уроках не всегда учитаваются их возрастные анатомические и психологические особенности, существует перегрузка учебных программ, наблюдается недостаточность двигательной активности .  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы.   

В школе уроки физического воспитания проходят по расписанию. 
Уроки проводятся как в спортзале так и на улице, если позволяет погода.

В школе работают 4 спортивные секции.
№п/п
Название секции
Ф.И.О. руководителя
Расписание
К-во учащихся
1.
"Подвижные игры"
Шишкина Н.Н.
3 раза в неделю
52 чел.
2.
"Легкая атлетика"
Логинова Н.С.
3 раза в неделю
35 чел.
3.
"Волейбол"
Бадаева Л.С
2 раза в неделю
18 чел.
4.
"Баскетбол"
Ионов В.В.
2 раза внеделю 
10 чел.

 

Учащиеся школы принимают   участие в Городской спартакиаде школьников.
Среди школ 2 группы учащиеся заняли следующие места:
	л/ атлетический кросс 7-11 классы – 9 место;
	футбол 9-11 классы – 4 место;

футбол 8-9 классы –2 место;
волейбол (девочки) 8-11 классы – 1 место;
зимнее многоборье (допризывники) – 1 место;
	лыжные гонки с 5 по 11 класс (Ильичев П. -2 место);

выступления на первенстве г.Москвы (Гайтюкевич Р.- 1 место, Орешкин М.-3 место);
участие в городских соревнованиях "Школа безопасности" (2 команды 8-х 10 кл.);
Проводились также школьные спортивные мероприятия: л/ атлетический кросс, пионербол (5-е классы), баскетбол (7-е классы), футбол (9-10 классы), веселые старты для начальной школы, футбол (5-7 классы). 
 
 4. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.  
Основной формой реализации этого направления работы в нашей школе являются беседы (лекции) о здоровье, введение  в учебный план спецкурсов по вопросам ЗОЖ, кружков оздоровительной направленности.Так 22.01.07г. Представителями ГУЗ МО была проведена лекция о профилактике вредных привычек. 

5. Организация системы просветительской и методической работы с педагогами, специалистами и родителями, направленные на повышение квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья.
 
Работа в этом направлении осуществляется через участие учителей и учащихся школы в городских семинарах как теоретической, так и  практической направленности на базе Методического центра, образовательных учреждений, кружков оздоровительной направленности, проведение совместных мероприятий с активным привлечением родителей, а также мероприятий с целью популяризации ЗОЖ.. 
- Зосименко С.И.- заместитель директора по ПВ 27.02.07г. Посетила Московский семинар "Профилактическая работа с подростками", 21.03.07г.участвовала в практическом семинаре. "Основы эффективности в профилактике наркомании, алкоголизма и токсикомании в программе 2007 года".
- Половинкина Т.П.- зам директора по организации безопасности в течение 2-х лет участвует в работе Городской научно-практической конференции "Использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе".
- В  январе 2007года  на общешкольном родительском собрании выступала зам.директора городского центра психолого-педагогической поддержки Захарова М.В.  с беседой "Компьютерные игры- возможная опасность.", по второму вопросу выступала зав. Детским терапевтическим отделением Смирнова Н.В. "О необходимости горячего питания в школе".
	В феврале 2007 года было проведено производственное совещание на тему "Состояние травматизма в школе , пути снижения показателей травматизма".

В апреле 2007г.состоялся педсовет, один из вопросов, рассматриваемых на педсовете был вопрос  "Состояние здоровья учащихся, пути реализации школьной  программы "Школа сберегающая здоровье"  . 
В школе проводились спортивные праздники:
"Мама, папа, я – спортивная семья" в 5-х классах в ноябре 2006г., "Богатыри России" - праздник , посвященный 23 февраля.

6. Профилактико динамическое наблюдение за состоянием здоровья.  

В школе оборудован медицинский кабинет, в котором постоянно работает медсестра.  
Все прививки осуществляются по плану и своевременно. В конце октября 2006г. в школе   проводилась диспансеризация учащихся выпускных и 5-х классов. Диспансеризация показала, что учащиеся страдают такими заболеваниями как нарушение зрения, нарушение осанки, лор патологии, заболевания желудочно-кишечного тракта, вегето-сосудистая дистания, нарушение сердечного ритма, заболевания почек, сколиоз . 
В течение учебного года в школе проводились плановые обследования учащихся узкими специалистами (окулист, гинеколог, стоматолог, дерматолог, невропатолог, педиатр).
Наблюдение за состоянием здоровья учащихся в 1, 2, и 3 четверти  показало, что ведущее место по заболеваемости в школе занимают ОРВИ и ОРЗ.  Из 411 учащихся    страдают хроническими заболеваниями 163 человека (что составляет 40%). Среди них такие заболевания как болезни эндокринной системы, нервной системы, системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, костно-мышечной системы, мочеполовой системы. Большую группу составляют учащиеся с нарушением зрения- 67 человек.
Таким образом, работа школы совместно  с различными структурами города   направлена прежде всего на формирование мотивации на сохранение и укрепление здоровья обучающихся как главного условия будущего благополучия и успешности подрастающего поколения.

      10.  Организация горячего питания учащихся 	
Чтобы вырастить здорового ребенка, необходимо создать все условия для его воспитания и развития. Поэтому одним из основных направлений, которое определяет здоровье ребенка, его физическое и умственное развитие, является организация качественного питания подрастающего поколения.
На протяжении 18 лет работы школы  школьная столовая обеспечивает учащихся горячим  питанием. Помимо комплексных завтраков и обедов, в столовой также организована дополнительная раздача блюд: салаты, первые, вторые и третьи блюда, выпечка. Кроме этого в  школьном буфете дети могут приобрести фрукты, печенье, вафли, конфеты и т.п.   Ассортимент школьного буфета  согласован с ТОТУ Роспотребнадзора по Московской области. 
 
В 2006-2007 учебном году стоимость
 завтрака  составила  25 рублей 00 копеек,
 обеда -                       30 рублей 00 копеек.

Питание учащихся в столовой было организовано по следующему графику:
2-я перемена – начальная школа.
3-я перемена – 4 а, 5 а, 5б, 6, 7а, 7б.                       
4-я перемена – 8а, 8б, 9а, 9б, 10, 11а, 11б.                      
13.30 -  14.00 – обеды для начальной школы.
14.00 – 15.00 – обеды для учащихся.
15.15 -  15.40 – полдник для учащихся начальной школы.
Составлен график дежурства учителей, в соответствии с которым каждый дежурный учитель организованно приводит класс в  столовую и следит за порядком во время приема пищи.
Хорошо организовано питание классными руководителями: Смаглий Е.А. -1б, Жегуленковой Г.П. – 4б,  Фомичевой Т.В. – 5б, Светловой Н.М. -6кл., Зосименко С.И. – 8б, 11а, Никитиной Е.П. -10кл. В этих классах практически 100% учащихся получают горячие завтраки,  учащиеся всегда  соблюдают правила индивидуальной гигиены во время приема пищи, их отличает хорошая дисциплина,  культура поведения  в столовой.
    Абсолютное большинство учащихся 1 – 4 классов питалось в столовой:
завтраки  120  человек, обеды  60   человек. 60% учащихся среднего и старшего звена завтракали  и 5% обедали в столовой.
Таким образом,  охват горячим питанием учащихся 1 – 11 классов:
завтраки   270   чел.,  66    % от общего числа учащихся;
обеды  60 чел.,   15    %, от общего числа учащихся;
завтрак + обед   60   чел.,  15 % от общего числа учащихся. 
В 2006-2007 учебном году в соответствии с «Положением о порядке предоставления частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Королева Московской области» ГК образования выделяло денежные  средства для питания учащихся из малообеспеченных семей из расчета 25 рублей на человека.
 

На заседаниях  родительских комитетов  классов были   утверждены кандидатуры учащихся каждого класса, нуждающихся в частичной компенсации стоимости питания в школьной столовой.    В результате  на конец  2006 -  2007 учебного  года  в школьной столовой питались 82 учащиеся из малообеспеченных семей (1а- 6, 1б-6, 2а-4, 2б-5, 3а-6, 3б-5, 4а-4, 4б-3, 5а-4, 5б- 1, 6-5, 7а-5, 7б-6, 8а-4, 8б-3, 9б-6, 10-6, 11а-3).
 Это 20%  от общего количества учащихся.
 
Зам. директора Уварова Т.А. вела необходимый учет и отчетность, связанные с предоставлением частичной компенсации стоимости питания, осуществляла контроль за организацией горячего питания, своевременно предоставляла в ГКО необходимые для учета расходования бюджетных средств документы.
 
          Работой столовой администрация школы, учителя, учащиеся и родители вполне удовлетворены. Предлагаемое меню рациональное, сбалансированное и разнообразное. Качество приготовляемой пищи хорошее. Поставляемые продукты качественные, ассортимент достаточно разнообразный, но можно его расширить, поставляя больше фруктов и овощей. Работники столовой опытные, профессиональные, их работу отличает не формальный подход, а заинтересованность, доброе отношение к детям и учителям. Пожелания администрации школы учитываются, недочеты оперативно устраняются.	
	Администрация видит своей задачей увеличить  количество          полноценно питающихся  учащихся, т.к. это прежде всего необходимо для здоровья самих детей. С этой целью, с одной стороны, постоянно ведутся  беседы с учащимися и их родителями, с другой стороны – четко контролируется работа сотрудников столовой.   Был составлен график питания учащихся в столовой, график дежурства учителей.  Администрация постоянно отслеживает выполнение этих обязанностей учителями.
				
Предложения по улучшению организации питания.   
Увеличить ассортимент   витаминизированных блюд.
Систематически  контролировать работу сотрудников столовой: количество приготовленной пищи, совместимость блюд в меню, соблюдение санитарных норм при приготовлении пищи и ее раздача, чистота и порядок в обеденном зале.
Добиться более четкого дежурства учителей по столовой.
Классным руководителям  усилить разъяснительную работу с учащимся о необходимости правильного питания.
Проводить просветительскую работу среди учеников и родителей. Пригласить специалистов по питанию для выступления на родительских собраниях. Проводить анализ потребительского спроса среди обучающихся.
Установить в столовой современные раздаточные стойки с подогревом, т.к. часто пища успевает остыть и попадает на стол к детям холодной.
Заменить устаревшее оборудование. 
	Продолжить работу над созданием эстетичного интерьера зала для приёма пищи.
      11.   Обеспечение безопасности. 
           Безопасность школы в 2006-2007 учебном году являлась приоритетной в деятельности администрации школы и педагогического коллектива.
Объектом этой деятельности являлись: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда.             
   
  Работа осуществлялась в следующих направлениях :
	защита здоровья и сохранения жизни;

соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы;
были поставлены следующие задачи :
обеспечение выполнения правовых актов и нормативных технических документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе;
организацию и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на занятиях и внеурочное время;
выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по улучшению условий охраны труда, предупреждению детского, производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
изучение причин детского производственного травматизма;
проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников по охране труда;
пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех работников за соблюдение требований охраны труда.
Реализация выше перечисленных задач осуществлялась следующим образом:
изданы приказы в начале учебного года «Об охране труда и соблюдении техники безопасности», «О назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности», «О распределении дополнительных обязанностей в 2006/2007 учебном году»;
разработаны должностные инструкции по охране труда работников школы, необходимая документация;
утверждено положение о службе охраны труда в МОУ БСОШ№6;
составлены планы работы по профилактике детского травматизма и дорожно-транспортных происшествий, по пожарной безопасности, по предупреждению террористических актов;
организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года  неоднократно рассматривались на педагогических советах, административных совещаниях, совещаниях при директоре;
осуществлялся контроль за вопросами охраны труда, ТБ, ГО и ЧС и др.
    
Большое внимание уделялось профилактике детского травматизма.
В феврале 2007 года было проведено производственное совещание на тему «Состояние травматизма в школе, пути снижения показателей травматизма», на котором были проанализированы причины травматизма в школе и намечены конкретные меры для снижения этих показателей. А именно:
 - разработаны дополнительные инструкции и должностные обязанности для учителей начальных классов;
   - определены места прогулок для учащихся 1-4 классов, посещающих занятия ГПД;  
-  на уроках ОБЖ проведены инструктажи о правилах поведения учащихся : 
-  во время гололеда;
-  на водоемах, на тонком льду;
-  на железнодорожном транспорте;
- ППБ дома и в школе;
- ППБ при эксплуатации пиротехнических изделий и т.д.
  
Соблюдение санитарно-технических требований.
Соблюдение санитарно-технических требований осуществлялось в соответствии с ГОСТ 12006-91 «Управление обеспечением безопасности в образовании», планом производственного  контроля.
 Проверки показали , что освещенность, уровень шума, воздушно-тепловой режим, санитарное состояние в кабинетах соответствуют норме.
В 2006-2007 учебном году ежемесячно проводилась санобработка столовой, В мае 2007г. санэпидемнадзором были проведены бактериологические исследования воды и испытания пищевых продуктов. В результате чего было дано заключение о том, что состояние столовой соответствует норме.
                 
Меры противопожарной безопасности.       
Противопожарное состояние школы в основном отвечает установленным требованиям пожарной безопасности. В ходе подготовки к новому учебному году все эвакуационные проходы  были  покрашены негорючей краской, приобретены  и вывешены  необходимые знаки эвакуации, в ГК образования г.Королева сделана заявка о выделении дополнительного финансирования на установку в школе противопожарной сигнализации и ремонт забора во круг пришкольной территории .
Регулярно ведется разъяснительная работа по профилактике пожара и по действиям во время пожара. Формы этой работы различны: организация встреч учащихся школы с представителями ОГПН г. Королева , проведение инструктажа для преподавателей, анкетирование, показ видеофильмов и др.
Гражданская оборона, защита от ЧС природного и техногенного      характера.
Гражданская оборона  организовывалась в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-Ф-З "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера".
В течение учебного года основное внимание уделялось:
	адресному выполнению учебной программы и качественному усвоению новых форм и методов в пропаганде ГО;

повышению выживаемости учащихся при ЧС мирного времени;
проведению учебных тренировок по эвакуации в различных чрезвычайных ситуациях.
  в августе, сентябре, декабре, апреле, мае проводились инструктажи с педагогическими, техническими работниками, с учащимися по предупреждению террористических актов, был составлен план работы по данному направлению.
В связи с обострением криминальной обстановки, в городе, участившимися случаями террористических актов на территории Росии, была проведена определенная профилактическая работа в течение 2006-2007 учебного года:
	приняты дополнительные меры по ограничению допуска посторонних лиц в школу;

проверены и приведены в порядок чердачные, подвальные, складские и технические помещения;
приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в здание школы в нерабочее время;
регулярно проводились инструктажи с работниками охраны, педагогическими и техническими работниками, учащимися;
установлен контроль над закрытием, опечатыванием помещений, имеющих отдельный внешний вход;
 обеспечена оперативная связь с городскими службами МЧС, ОВД и др.
 проводилась разъяснительная работа среди педагогов, учащихся и родителей по правилам поведения в условиях сложной криминогенной обстановки.                                            
                                        
   Таким образом, в школе ведется большая работа по созданию безопасных  условий сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.   
   В связи с ростом всеобщей напряженности, сложности и неустроенности жизни общества, характерной чертой которого стал высокий уровень преступности, постоянно создающий угрозу для человека, его здоровья и имущества, особую актуальность приобретает проблема обеспечения личной безопасности человека, как взрослого, так и ребенка, подростка. Поэтому приоритетным направлением в работе на 2007-2008 учебный год должно стать обучение подрастающего поколения методам обеспечения личной безопасности.

Выводы.

	Таким образом, работа школы была направлена на выполнение поставленных задач, которые в основном были выполнены педагогическим коллективом. Однако в новом учебном году необходимо обратить особое внимание на следующие аспекты работы школы:
	Повышение качества знаний учащихся (продолжение работы над дифференциацией и интеграцией учебного процесса, продолжение освоения новых технологий в образовании , повышение квалификации и методического мастерства учителей, повышение компьютерной грамотности педагогов);

Продолжить работу по введению в учебный процесс профильных предметных и элективных курсов;
Активнее участвовать в городских, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях;
Участвовать в дальнейшей работе по созданию культурно-творческой среды в школе, воспитанию уважительного отношения к культуре народа, творческой активности;
Продолжить работу по программе «Школа, сберегающая здоровье» (создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание негативного отношения к вредным привычкам, формировать у учащихся осознанный выбор здорового образа жизни);
Продолжить работу по укреплению материально-технической базы в соответствии с современными технологиями для активизации учебного процесса;
В новом учебном году классным руководителям особое внимание следует уделить созданию условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся;
	Продолжить работу школы в рамках экспериментальной Федеральной площадки Российской Академии Образования;
Выделить в качестве основных целей образовательного процесса следующее:
	развитие способностей учащихся и их художественно-эстетических наклонностей, 
становление мировоззренческой самореализации и терпимости к противоположной мировоззренческой позиции, 
воспитание культуры взаимоотношений и культуры труда, 
воспитание эстетического вкуса,
адаптацию учащихся к жизни в обществе.


Директор                                                                                    Т.Н.Симакова

