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8�5�,���������/%�9����+������:�-�����,+���5�	�3���%5��1%���5�����%5�#�%/���������/%�#%/50���	�����0�
���5����%��,%	05��%��!,��$�,����* %�� /��+��%�%�����#�����;5���+��0)��$)������ /���5%#���%*�+�� ,����%�
�#,�)+� ������!��5�� <�� ����%� ,��0� �����,�!� �	�$+/%� ��$)����� ��	�����!� �� 5%,����� �	�,��	�"��0�
�	%�%�$%�����%� ��������� �%��,�����;5�����,+��!� /%��������#�$�� ��������	+���������;5�
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M�����,� �%� ������� �	+���!� /%� #�5! %��� )����!� ��� ��)�*� �� ���	,����� ����,��� K���	�,� ��,���+� 5�5%�

�����+�,!��$��3�+����%���+����5%��	��,�	��	�����	,�����3�����,��)����!���)�*���$)����%�,����$)�)%	��

��+����5%��� ������,%	��/��+��������#�$���#�������+/%5%��%���)	����5�3���$)�)%	���)	����5�3%5��1%����

�;	�#� ����%5%� ��� ,��� �*�� �!,�� ���	������� *%#�%3���,� � �� ) %�� #*�,%3�!� �%	��������� �� *���� ��� �%*%�

�)�%�+������)����!�� �����%�,����$)�)	�$)���,%	0��%�+3�5%�����#����+�*�/%�����!,�������%+�!��5+/���$��

��%$)����%�5;�%��,�,��<%/� ��%� ��� ��,!��$��3�!�+�!��5%� 	�#$��3�+� ��5�3%5���*���!,���%5!��� �,	�$)���

��+3���� �%� $)�,�,� ��)�#%,� ��+)�*�,�5�3��� #�*!)�5%����� 8����5%� �%���+����,� ��%$)���5;$%������ �����

�,%	0� /��+� ��,!��$��3�!� �������#�$�� �� ������ ��*�,� ��,!��$��3�!�5!��5%�)	�� �� �� ����� �*�� 3�����,� *����

�%�,	����#�/�5�������	����%$)����!,�� ��������<%/�!,���#�/%5�/%����%5�����*�/%��+����$)����	�,����%5��

���� ����5�� )	�/�� �� )����� #������)�� �,+��!�� ����� �%� 3,�	,%�� � �� #�)�/%��� /%/�$)� ,!�%��0� ��$)����� 6���%�

���5��%���%������5%�,	���,�������3����%��+��������+����5%�) ��,!�+�	�*���������������;	����%�5�5%�

���0� ��������,!� �� 	���� $��3�5%� ��� $��3�$�5� ��+,�+�� ���%� $)���5%� ��� ) ��,!� 7�,*����0� ���	;�%#��5���

��������,!5��?*3�����+����5%� ����$%93%���0�5��,���,�� �%� ����%��)����!���)�	��$)���%$)��1�,!��$��3�!�

�� ���5%�	;#�0���+,!�%���%� ���)+��� %����+�� %�� ���)������)�����������/�� ��5�3���$)������%�,����$)�

)%	�/%�,���%�5�����+��	������*��*%���7��	*������*�/%����� %)�#���������������/��K��%���+����5%��%���0�

3�����,����*�,��%��+�� �	��!��)	�������!)+����R���������*�*��������,��!�����!)+���;��?��!�%���(K�/%�

�5��%�0�� �� �	�,�� ������ , ���� ���3�� ��+3������ /������ �%/��#�!/�� �%��
�.����+��5%� ,%��� ��3��,�� ��� �%�

��%$)��� �!,�� �%/��+�� �	�,��%� $)$%5%� ��+�,�,� *+���+� ������ $�� �%/� ��%�� �*�$)�5� ��� +����� #�/5��0�

3�����,������)�*+��%��+��

1�)%	�!� �� �	��,�	�$)� ������� �	+����� ��+����5%� �� 	�#��/�5%� ������ #�/5���+� 3�����,� :� %�,%,�$��E

��,��	��+���	�$���!E,%$)��$��+��� �	����!���+���% %/�!��	���!���+������3������+���	%�	%�3����8��+�
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3�����,��	%#%�,+/%5%�������,!���$)������,����$)����$)��*!������5���	�*���,5����� #��*�5%�)%	�+��

�	����%��!� ��	�*�5%��	�*�0� ��	�*��� ��� ����3��� /�	5�	��� �*��	�����5%� ���5�� ��	%3��� ��0� *��#�0�� C�

���%,����5�	�$%�/�5%�5���������*	�#������3������+��1�5�"�#������%�/��+��	;*!��!��,����������

S��� �%� �,���� ,	���$��� �%� �� ���5%�� %�� #�5��� �*��*�����+)���*�+� ��$�� �� ,�� ,+	��/� ����5!� �� ����$)+��

Q	�/%5%� ���,05%5� ������ �� �����5�� �%/� ��%� �%� /�� ���$)��� ��+3�5%�� �� ����5! �5%� ��0� ������ K!,�� �%�

#�������+/�� �� ��+3�� �%� ,	�!�����,�� �� )����!� � %5���%,�� �	�,��%� ������ )	�� /%� �	�"������� �� 5+��� �%�

��+�, %��,��8����*��#�/5��0�3�����,��/%������)����!�,�5���%��!,��/��+��%+�,��%����!/�������	�,��5+��5%�

)���!�3��,��5!��,�/%/�$)�3�����,����%+�,��%�/%�#�5!�,����,�/���+�#�/�5���+�3�����,����+�5!	R���,�/%�

��/%/�$)�)�+3�05��	��, %����

1��%,����5�	�$%� /�5%��%�#�5! ��������#,�)�������%�,��+�5%#����5�	�������5�$�� ���	�$���) %���)����!�

,��%	��$��� �%�%5%� ����� ��,�� ����,��� %�,%,�$�05+� ���5����� 	%��%�,+/%5%� �������+����� �$)�����,�� ��

���%����,�� ���;�� ,�� ��%� �%� �����5%� 	�#��/%,� ��5�$�� )%	�� ��+,!���� �;�%��,�5� 9���%5� /%� ,��0� 	�#��/%,�

�$)�����,���*�,��$)�,%����5�$���	+)�5��$)���,��%���+��!���%��+����,��%�)���0���	�#��������

8����5%��%���������0���)%#�0��	��, %�����*���%��!,��$�,����/������5������5�$�5��	��, %����

1��	;*!)+�$%�0)��	��+�/�5%�����+�����,�,��5���������������5�)�����%5�$��5��!,%5������/�5%��*�	����

��3������6=����)����)����������*�	���� /�5%���+�+���������2���"���5%	��3��0��;	����$�,	����0��;	���1������

������� �	+���!� ����������� �� 5!��$�� #� �� �	�F�� �,+�%�,��� 1?(6�� @	�5! ��� ��	$%��� 1����������

1�� %�����3��5� 3��%� �	+���+� �� ���%� ��5�	���� #%� , ���� ����,������ K��������� @�!,����� ���	�"	�5%5�

�!��5%� �%� ��� 1���$%�� 1�5!��$�� 3%	��+� �	�� ���� � ��	������ ��$�� 2�� 	�3���+� �%�5�� #�� ���� *	����� #�����

��)�%����5�������+��1%��0����!���������, ����������! �3��0���,%	������#���*+/%�	;#��5�5�,%	���%5�

�	�� ,�� %��� �� ����� P	��$��0� �� � @������0�� ��� �,%	0� /�5%� ���,���� ���+�,+� )%	� �� )	�3%�� �	�� 	�#��/%���

����3�����0���#�/5��0�3�����,���

��	�$�����B��?��3�����8�R�����$)���,%����(K�

�

�&4>-()($%�'74*1"1E�+,"-$%�4!=F2$.�
E �%�������5�	�$%�
���
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1%�������5�	�$%�
���
��������,!����������������+*�.'����;��

Školní klub pracoval v t�chto skupinách:

��� L+����/�#���

��� P��5������+*�

D�� ��/�5��0�9��)��#�5�,%5�,�����	��-��	�3����

@�� �%�,��0�9�����#�/�#����3%��0)���	��-��	�3����

?�� 8��	,�����)	��

��� P��	*���
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Školní rok: 2015/2016, 1. pololetí Zpracovatel: Mgr. Miloslav Sova

ro�ník prosp�li s 
vyznamenáním 

prosp�li neprosp�li 

1. 10 0 0 

2. 18 0 0 

3. 15 2 0 

4. 13 2 0 

5. 7 3 0 

6. 5 9 0 

7. 4 8 0 

8. 5 11 0 

9. 4 6 1 

celkem 81 41 1 
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ro�ník uspokojivé chování (2) neuspokojivé chování (3) 

1. 0 0 

2. 0 0 

3. 0 0 

4. 0 0 

5. 0 0 

6. 0 0 

7. 0 0 

8. 0 0 

9. 0 0 

celkem 0 0 

Hodnocení výsledk� vzd�lávání – zp�sob vyjád�ení (klasifika�ním stupn�m, 
slovn�, kombinací obou zp�sob�) 

ro�ník hodnocení 
klasifika�ním 

stupn�m 

hodnocení slovní kombinace slovního 
hodnocení a 

klasifika�ním stupn�m 

1. 10 0 0 

2. 18 0 0 

3. 17 0 0 

4. 15 0 0 

5. 10 0 0 

6. 14 0 0 

7. 12 0 0 

8. 16 0 1 

9. 10 0 0 

celkem 122 0 1 

Výchovná opat�ení – pochvaly 

ro�ník pochvala �editele školy pochvala t�ídního u�itele 

1. 0 0 

2. 0 18 

3. 0 15 

4. 0 6 

5. 0 0 

6. 0 0 

7. 0 6 

8. 0 15 

9. 0 2 

celkem 0 62 
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Výchovná opat�ení – napomenutí a d�tky 

t�ída napomenutí 
t�ídního u�itele 

d�tka t�ídního 
u�itele 

d�tka �editele 
školy 

1. 0 0 0 

2. 0 0 0 

3. 4 0 0 

4. 0 0 0 

5. 1 1 0 

6. 2 1 0 

7. 0 0 0 

8. 1 0 0 

9. 1 0 1 

celkem 9 2 1 

 Po�et omluvených / neomluvených hodin 

ro�ník po�et 
omluvených 

hodin 

pr�m�r na 
žáka t�ídy 

po�et 
neomluvených 

hodin 

pr�m�r na 
žáka t�ídy 

1. 475 47,5 0 0 

2. 468 26,0 0 0 

3. 627 36,88 0 0 

4. 499 33,27 0 0 

5. 734 73,40 0 0 

6. 689 49,21 0 0 

7. 735 61,25 0 0 

8. 745 46,56 0 0 

9. 810 73,64 0 0 

celkem 5 782 49,74 0 0 

  

Školní rok: 2016/2017, 2. pololetí Zpracovatel: Mgr. Miloslav Sova

Celkové hodnocení žák� – prosp�ch 

ro�ník prosp�li s 
vyznamenáním 

prosp�li neprosp�li 

1. 10 0 0 

2. 18 0 0 

3. 12 4 0 

4. 14 2 0 

5. 7 3 0 

6. 6 7 0 

7. 4 8 0 

8. 4 12 0 

9. 4 6 0 

celkem 79 42 0 
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Celkové hodnocení žák� – zhoršené chování 

ro�ník uspokojivé chování neuspokojivé chování 

1. 0 0 

2. 0 0 

3. 0 0 

4. 0 0 

5. 0 0 

6. 0 0 

7. 0 0 

8. 0 0 

9. 0 0 

celkem 0 0 

Hodnocení výsledk� vzd�lávání – zp�sob vyjád�ení (klasifika�ním stupn�m, 
slovn�, kombinací obou zp�sob�) 

ro�ník hodnocení 
klasifika�ním 

stupn�m 

hodnocení slovní kombinace slovního 
hodnocení a 

klasifika�ním stupn�m 

1. 10 0 0 

2. 18 0 0 

3. 16 0 0 

4. 16 0 0 

5. 10 0 0 

6. 13 0 0 

7. 12 0 0 

8. 16 0 0 

9. 9 0 1 

celkem 120 0 1 

Výchovná opat�ení – pochvaly 

ro�ník pochvala �editele školy pochvala t�ídního u�itele 

1. 6 0 

2. 3 15 

3. 5 7 

4. 2 0 

5. 5 4 

6. 0 12 

7. 1 3 

8. 3 3 

9. 3 3 

celkem 28 47 
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Výchovná opat�ení – napomenutí a d�tky 

t�ída napomenutí 
t�ídního u�itele 

d�tka t�ídního 
u�itele 

d�tka �editele 
školy 

1. 0 0 0 

2. 0 0 0 

3. 6 0 0 

4. 0 0 0 

5. 1 0 0 

6. 3 1 0 

7. 1 0 0 

8. 1 2 0 

9. 1 0 0 

celkem 13 3 0 

Komisionální p�ezkoušení žák�

t�ída pochybnosti o správnosti 
hodnocení 

po�et opravných zkoušek 

1. 0 0 

2. 0 0 

3. 0 0 

4. 0 0 

5. 0 0 

6. 0 0 

7. 0 0 

8. 0 0 

9. 0 0 

celkem 0 0 

Opakování ro�níku 

ro�ník žák neprosp�l žák nemohl být 
hodnocen 

žák m�l vážné 
zdravotní 
d�vody 

žák opakuje 9.r. 
po spln�ní 

povinné školní 
docházky 

1. 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 

3. 0 0 0 0 

4. 0 0 0 0 

5. 0 0 0 0 

6. 0 0 0 0 

7. 0 0 0 0 

8. 0 0 0 0 

9. 0 0 0 0 

celkem 0 0 0 0 
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 Po�et omluvených / neomluvených hodin 

ro�ník po�et 
omluvených 

hodin 

pr�m�r na 
žáka t�ídy 

po�et 
neomluvených 

hodin 

pr�m�r na 
žáka t�ídy 

1. 341 34,10 0 0 

2. 559 31,0 0 0 

3. 690 43,13 0 0 

4. 421 26,31 0 0 

5. 338 33,80 0 0 

6. 831 64,38 6 0,46 

7. 782 65,17 0 0 

8. 1040 65,00 0 0 

9. 721 72,10 0 0 

celkem 5723 48,33 6 0,05 
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ZÁV�RE�NÁ ZPRÁVA   
ŠKOLNÍHO  PORADENSKÉHO  PRACOVIŠT�

ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

Vedoucí školního poradenského pracovišt�:  
Mgr. Iva Sovová – výchovná poradkyn�

�lenové školního poradenského pracovišt�:  
Mgr. Martina Kristová – školní metodik prevence, pé�e o žáky s SPU 
Mgr. Renata Rebendová - pé�e o žáky s SPU 

Školní poradenské pracovišt� bylo z�ízeno na ZŠ T. G. Masaryka v lo�ském školním roce, v d�ív�jších letech však výchovná poradkyn�  
a školní metodi�ka prevence úzce spolupracovaly. Mgr. Iva Sovová má jako vedoucí školního poradenského pracovišt� na starosti koordinaci 
poradenských služeb ve škole, dále oblast kariérního poradenství, �ešení závadového chování žák� a problém� spojených se zvýšenou 
omluvenou a neomluvenou absencí, dále se stará o žáky se speciálními vzd�lávacími pot�ebami a o žáky mimo�ádn� nadané. Mgr. Martina 
Kristová pracuje jako školní metodik prevence. Realizuje a koordinuje aktivity zam��ené na prevenci záškoláctví, závislosti, agresivity a dalších 
sociáln� patologických jev�, monitoruje sociáln� patologických jevy �i jejich rizika, poskytuje p�ímou pomoc žák�m a jejich rodi��m s rizikem 
�i projevy sociáln� patologických jev�, koordinuje spolupráci školy s Policií �R, PPP a dalšími odborníky, spolupracuje p�i zajiš�ování besed  
a p�ednášek a aktivit pro t�ídní kolektivy atd. Dále pracuje jako vedoucí dys kroužku, kde jako speciální pedagog vzd�lává a vychovává žáky se 
speciálními vzd�lávacími pot�ebami. 

     Za hlavní cíl jsme si stejn� jako v minulých letech stanovily poskytovat kvalitní poradenské služby u�itel�m, žák�m i jejich rodi��m 
v následujících oblastech: 

1. Zajišt�ní pé�e o žáky se speciálními vzd�lávacími pot�ebami 
2. Pé�e o žáky nadané a žáky s neprosp�chem 
3. Kariérní poradenství – profesní orientace žák�
4. Prevence sociáln� patologických jev� a závadového chování 
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Zhodnocení �innosti v jednotlivých oblastech: 

1. Pé�e o žáky se speciálními vzd�lávacími pot�ebami                                                                  

V této oblasti pokra�ujeme v práci zapo�até v minulých letech. Jedná se o vzd�lávání a výchovu žák� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami 
ve vyu�ování, o nápravu v dyslektických kroužcích. O organiza�ní zabezpe�ení žák� s individuáln� vzd�lávacím plánem (IVP), napln�ní 
legislativy, koordinaci a metodické vedení u�itel� u žák� s IVP se stará výchovná poradkyn�. Koordinuje spolupráci s SPC a PPP. Spolupracuje 
s u�iteli a s rodi�i na p�íprav� a napl�ování Plán� pedagogické podpory. Vloni jsme vzd�lávali t�i žáky podle IVP, v �ervnu p�išla do školy další 
žákyn� s tímto programem. Na škole pracovala jedna asistentka pedagoga.

U�itelé, zejména 1. stupn�, v úzké spolupráci s PPP, SPC, vyhledávají d�ti s SPU, SPUCH, p�ípadn� s dalšími problémy. Na základ�
odborného vyšet�ení a žádosti rodi�� je pedagogy a výchovnou poradkyní vypracován IVP, který schvaluje �editel školy. IVP obsahuje konkrétní 
vzd�lávací plán na jeden školní rok, dále záv�ry a doporu�ení odborného pracovišt�, vyu�ovací postupy nebo zp�soby nápravy, pom�cky, 
zp�soby hodnocení a jména zú�astn�ných pedagog�. IVP je zkonzultován se zákonnými zástupci dít�te a zkontrolován odborným pracovišt�m. 
Rodi�e jsou pr�b�žn� seznamováni s jeho pln�ním a s výsledky. Cílem IVP je integrovaná edukace, tj. využití všech schopností a možností 
integrovaných d�tí, respektování jejich osobního tempa, ale také rozvoj empatie a p�átelství u d�tí bez postižení, u�ení se toleranci a akceptování 
„jinakosti“. Integrované d�ti se takto mohou p�ipravovat na dosp�lý život v b�žném prost�edí, ve spole�nosti vrstevník�. P�i integraci je velmi 
využívána týmová práce. V�tšina d�tí s diagnostikovanými poruchami není integrována, ale jsou vypracovány interní p�edpisy pro žáky s SPU  
a tito jsou p�i klasifikaci zohled�ováni podle stupn� a druhu specifické poruchy. 
Mezi základní p�ístupy k žákovi s SPU považujeme: 
- zvolit povzbuzující p�ístupy, které mu umožní podat lepší výkon 
- rozpoznat v�domosti a dovednosti, které nejsou zkresleny poruchou 
- nevystavovat zbyte�n� žáka �innostem, u nichž víme, že v nich selže 
- hodnotit jen to, co zvládl v �asovém limitu 
- p�i zkoušení žáka volit zp�sob, který mu nejvíce vyhovuje (ústn�, písemn�, test..) 
- poskytovat dostatek �asu 
- tolerovat p�ípadné projevy nepozornosti, pracovat s pozorností dít�te, p�edcházet únav�, m�nit postupy 
- vycházet z individuální normy, v �em se dít� zlepšilo 
- poskytovat žákovi pom�cky 
- st�ídání metod a forem práce 
- oce�ování i malých úsp�ch�, motivace 
- zohlednit dle MŠMT, p�ípadn� slovní hodnocení, pokud zažádá rodina 
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Nápravu provádí speciální pedagog a velmi zkušená vyu�ující 1. a 2. t�ídy. Dys. kroužek probíhá v malých skupinkách, každý týden 
jednu vyu�ovací hodinu. Cílem je vytvo�ení strategie u�ení, zmír�ující problémy dít�te. Žáky 5. a 6. ro�níku vedla Mgr. Martina Kristová. Po�et 
žáku v této skupin� byl 5. Mgr. Renata Rebendová pracovala se t�emi žáky (2., 3., 7. ro�ník). Hodiny byly zam��eny na sluchovou analýzu a 
syntézu slov, cvi�ení na rozvoj �tení, �tení s porozum�ním, rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, spodobu, opravu textu, jazykový cit 
(práce s v�tou, sklo�ování), práce s tvrdými a m�kkými slabikami, hry (pam��, syntéza, analýza) atd. 

2. Pé�e o nadané žáky, o žáky neprospívající, nebo pocházející ze sociáln� slabšího prost�edí 
V minulém školním roce nepracoval podle IVP žádný žák, který by pedagogicko- psychologickou poradnou byl diagnostikován jako 

mimo�ádn� nadaný žák. Výborní žáci mohou ve vyu�ování pracovat na individuáln� diferencovaných úkolech, p�ipravovat si prezentace podle 
svého zájmu, prohlubovat a rozši�ovat své informace. Škola i pro n� nabízí r�zn� zam��ené kroužky. V své práci se v�nujeme i d�tem se slabým 
prosp�chem, kterým je v hodinách v�nována individuální pozornost, mají také upravené úkoly. 

Pokud na konci 1. nebo 3. �tvrtletí žák neprospívá, informuje t�ídní u�itel zákonného zástupce a s ním a se žákem samotným se domlouvá 
na pedagogických opat�eních. V lo�ském roce nabyl nikdo, kdo by musel vykonat opravnou zkoušku nebo opakovat ro�ník. Byla �ešena jedna 
neomluvená absence ( 6 hodin). Byla sledována a �ešena vysoká omluvená absence dvou žák� zp�sobená zdravotním stavem a jinými vlivy. 
Vloni jsme více monitorovali a �ešili pomoc d�tem ze sociáln� slabšího rodinného prost�edí, tj. jak pomoc p�i vzd�lávání, tak i volbu povolání a 
pomoc p�i p�íjímacím �ízení.  

3. Profesní orientace žák�
Na za�átku školního roku uskute�nila VP rozhovory se žáky 9. ro�níku, ze kterých vyplynulo, že v�tšina z nich m�la p�edstavu o výb�ru 

typu školy. Mohli se op�ít i o teoretické informace a praktické zkušenosti získané z exkurzí u místních podnikatel�, z volby povolání, která je 
sou�ástí hodin VOZ a praktických �inností. 

� 6. 10. 2016 se zú�astnili žáci 9. a 8. ro�níku 58. mezinárodního strojírenského veletrhu a veletrhu vzd�lávání v Brn�. 

� V pr�b�hu 1. pololetí navšt�vovali naši bývalí žáci a další zástupci n�kterých st�edních škol a odborných u�iliš� výuku, aby 
prost�ednictvím prezentací a osobních zkušeností p�edstavili školy, kde aktuáln� studují. 

� Byly propagovány Veletrhy vzd�lání v Hodonín� a v B�eclavi. 

� 10. 11. 2016 se konal další ro�ník „ B�eclavského fortelu, který je po�ádán Okresní hospodá�skou komorou jako podpora technického 
vzd�lávání a technických obor� a je i setkáním s nejvýznamn�jšími zam�stnavateli ze širšího okolí. Akce se žáci 8. a 9. ro�níku ú�astní 
pravideln� a setkává se s ohlasem. 

� Listopad 2016 - jeden žák podal p�ihlášku do oboru s talentovou zkouškou, byl p�ijat, nakonec na tuto školu nenastoupil. 
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� 8. 12. 2016 žáci 9. ro�níku absolvovali návšt�vu IPS p�i Ú�adu práce v B�eclavi, zkusili si testy profesní orientace, dozv�d�li se další 
aktuální informace z trhu práce a o typech st�edních škol. 

� V tomto školním roce došlo ke zm�nám v konání p�ijímacích zkoušek, rodi�e vycházejících žák� byli vždy na t�ídních sch�zkách 
informováni VP o pr�b�hu p�ijímacího �ízení, byly jim p�edány zápisové lístky. 

� Po prvním kole p�ijímacího �ízení byli p�ijati všichni devá�áci, krom� jedné žákyn� p�ijaté ve druhém kole. 4 žáci nastoupí na technický 
obor.  

P�ehled umíst�ní vycházejících žák� k 30.6.2017 

 Gymnázium  SOŠ SOU Celkem 
IX. 2 5 4 11 
VIII. 0 0 0   0 
Celkem 2 5 4 11 

4. Prevence sociáln� patologických jev� a závadového chování 

   Žáci 1. – 9. ro�níku byli vyu�ování podle školního vzd�lávacího programu Škola základ života. Školu navšt�vovalo 121 žák�. P�sobilo zde 14 
pedagogických pracovník� – 3 muži a 11 žen (z toho jedna kvalifikovaná vychovatelka). Žáci prvního stupn� m�li možnost navšt�vovat školní 
družinu. Na naší škole také v tomto roce fungoval školní klub s pestrou nabídkou kroužk�. Dále na naší škole d�ti mohly navšt�vovat 
Náboženství, Dyslektický kroužek a Hru na flétnu. 

   
Hodnocení školního roku  

   Školní rok 2016/2017 byl op�t založen na úzké spolupráci mezi vedením školy, školním metodikem prevence, výchovným poradcem  
a ostatními pedagogickými pracovníky. 
    Cílem MPP je v maximální mí�e omezit p�sobení nežádoucích vliv� na mládež, zvýšit odolnost v��i sociáln� patologickým jev�m, které 
ohrožují zdraví, osobnostní a sociální vývoj.  P�i uplat�ování minimáln� preventivního programu usilujeme u žák� také o: 

- snižování agresivity 
- sebeovládání 
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- zlepšování komunika�ních schopností 
- um�ní �ešit problém 
- navazování pozitivní atmosféry 

Abychom zjistili, jak se cítí naši žáci, prob�hlo na naší škole testování celkového klimatu školy. V lo�ském školním roce jsme získali 74 
% a letos 76,2 %.  

Klima školy – žáci 2016/2017     

Testování prob�hlo u žák� 3. – 9. ro�níku (88 žák� z 96 žák�)   

Celkový p�ehled školy 

P�ehled dle kategorií [%] 
Rozhodn�
souhlasím

Spíše 
souhlasím

Nevím 
Spíše 

nesouhlasím
Rozhodn�

nesouhlasím
Výsledné
hodnocení

Prost�edí, materiální zázemí 39,2 33,3 5,8 13,6 8,1 70,5 % 

Lidé 53,1 31,6 6,3 7,7 1,4 81,8 % 

Komunikace, vztahy 48,6 33,4 6,9 9,2 1,8 79,5 % 

Systém, pravidla, hodnoty 46,5 29,9 7,4 10,1 6,1 75,1 % 

Výuka, p�íprava, hodnocení 45,3 31,1 3,8 15,6 4,2 74,5 % 

Komplexní hodnocení 44,3 29,5 13,3 9,5 3,4 75,5 % 

Celkem 46,4 31,7 6,4 11,1 4,3 76,2 % 

Nejlépe hodnocené otázky Kategorie Hodnocení

Škola je udržována �istá a v dobrém stavu. Prost�edí, materiální zázemí 89 % 

Myslím, že vedení a u�itelé spolupracují tak, aby se škola rozvíjela a zlepšovala. Lidé 88 % 

Když n��emu p�i výuce nerozumím, mohu se p�ihlásit a zeptat. Komunikace, vztahy 88 % 
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Nejh��e hodnocené otázky Kategorie Hodnocení

Škola má vhodné prostory pro p�evlékání žák� (šatny). Prost�edí, materiální zázemí 39 % 
Mám možnost dostat se k pot�ebným vzd�lávacím materiál�m kdykoliv je pot�ebuji 

(školní knihovna, internet,…) . 
Prost�edí, materiální zázemí 58 % 

U�ebnice, které máme ze školy, jsou v dobrém stavu. Prost�edí, materiální zázemí 62 % 

       
Ve škole jsem nejvíce spokojený s ... (Ve škole se mi nejvíce líbí ...)

• komunikace s u�iteli, ochota n�kterých u�itel� (sv��ení se s osobními problémy) 1. místo – 30 hlas�

• spolužáci, dob�í kamarádi (žádná šikana)     2. místo – 28 hlas�

• akce, výlety         3. místo – 14 hlas�

• se vším          4. místo – 10 hlas�

• po�íta�e, dataprojektory  

• p�edm�ty: TV, VV, HV      

• vybavení školy 

• zví�ata ve škole 

• p�estávky   

• vzhled školy 

• volnost 

• žákovský senát 

• workout 
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• t�locvi�na 

• zlepšení ob�d�

• hraní her p�i výuce 

• pom�cky 

• skupinové práce v hodinách 

• lavi�ky a sedací pytle na chodb�  

Jako nejv�tší problém ve škole vidím (Ve škole jsem nespokojený s ... Ve škole mi nejvíce chybí ...) 

• nic mi nevadí, nevím       1. místo – 17 hlas�

• p�evlékání na TV       2. místo – 10 hlas�

• zaheslovanáwi-fi       3. místo –   8 hlas�

• málo zábavné hodiny (nap�íklad AJ, NJ, P�, Z)    4.místo –    5 hlas�

• kritika n�kterých u�itel�       4.místo –    5 hlas�

• vyk�ikování a mluvení v hodinách, hluk ve t�íd�

• ob�asná nespokojenost v n�kterých hodinách 

• ob�dy 

• nedostatek ná�adí a žádná školní kuchyn� do P�

• malá t�locvi�na 

• množství a náro�nost test�

• velké teplo v 5. ro�níku 
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• zbyte�nost senátu 

• množství domácích úkol�

• málo po�íta��

• v TV málo fotbalu 

• krátké p�estávky 

• málo sedacích pytl�

• chybí spole�enská místnost 

• t�lesné tresty 

V m�síci b�eznu navštívili žáci 8. ro�níku pod vedení Ing. Marie Kosové záchrannou službu v Nemocnici B�eclav. Seznámili se s prací 
záchraná�� a vybavením sanitky rychlé záchranné služby. M�li možnost si i nechat zm��it tlak a nato�it EKG. Žák�m se akce velmi líbila. 
  V kv�tnu se konala beseda pro rodi�e, tentokrát na téma „D�ti se speciálními vzd�lávacími pot�ebami“. Tuto besedu po�ádala nadace 
Podané ruce Brno.  

V m�síci �ervnu informovala škola na základ� stížnosti rodinného p�íslušníka OSPOD. Šlo o závažné zanedbání pé�e ze strany matky. 
D�ti byly matce odebrány a p�evezeny do d�tského domova. Šla o 3 d�ti – žákyni 3. a 9. ro�níku a žáka 6. ro�níku. 

Na naší škole je z�ízena schránka d�v�ry, do které se žáci sv��ují s nejr�zn�jšími problémy. Rovn�ž je z�ízena nást�nka, sloužící jako 
informa�ní panel s adresami a telefonními �ísly institucí, které se danou problematikou zabývají. Poskytuje také konkrétní informace 
o návykových látkách.   

 První stupe� si p�ipomenul problematiku návykových látek také v hodinách prvouky v kapitolách o t�le a ochran� �lov�ka p�ed 
škodlivými vlivy a také v hodinách p�írodopisu v kapitolách o lidských orgánech a zdravém životním stylu. Sou�ástí u�ebních osnov  
p�edm�tu Vlastiv�da je také dopravní výchova. Ve výchov� k ob�anství a ke zdraví žáci osmého a devátého ro�níku diskutovali na téma 
„Prevence zneužívání návykových látek“. Žáci šestého a sedmého ro�níku na toto téma zase vypracovali projekty. V hodinách ob�anských  
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výchov bylo toto téma p�ipomenuto v kapitolách „Globální spole�enské problémy, Využití volného �asu, Životospráva, Hledání smyslu života“.  

Navíc byly v hodinách využívány DVD a videokazety, týkající se dané problematiky. V informatice byli žáci seznámeni s chováním na 
internetu a upozorn�ni na možná nebezpe�í. 

5. Školení 
Lo�ský školní rok byl velmi náro�ný, protože na základ� nové legislativy reagující na požadavek inkluze, byla poprvé zavád�na do školní 

praxe nová klasifikace podp�rných opat�ení nesoucí sebou mnohé nejasnosti a r�zné výklady, které byly vyjas�ovány teprve v pr�b�hu celého 
roku. To bylo d�vodem tolika seminá�� a vzd�lávacích program�, které výchovná poradkyn� absolvovala. 

� 20. 9. 2016 Inkluze - vzd�lávání d�tí se speciálními vzd�lávacími  
pot�ebami (8 hodin) 

� 11. 2016 setkání výchovných poradc� v PPP B�eclav, zam��ené na problematiku inkluze  

� První stupe� podp�rných opat�ení 

�  5. 4. 2017 vzd�lávací program Individuální vzd�lávací plán ve školní praxi 
(8 hodin) 

� 20.4.2017 setkání školních metodik� prevence a jednodenní seminá� – Školní šikanování 
� Plán pedagogické podpory ve školní praxi (6 hodin) 

6. Prezentace na ve�ejnosti 
�lenové školního poradenského pracovišt� se podíleli na prezentaci naší práce sm�rem k ve�ejnosti. Na stránkách školy a v informa�ní 

brožurce byly zve�ejn�ny kontakty pro rodi�e a konzulta�ní hodiny. Krom� skupinového a individuálního poradenství pro žáky, jednání s rodi�i, 
jsou prost�edkem pro komunikaci se žáky i nást�nky výchovné poradkyn� a metodi�ky prevence. P�i své práci se snažíme o profesionální  
a vst�ícný p�ístup jak k žák�m, tak i k rodi��m a našim koleg�m.  

V Moravském Žižkov� dne 10.6.2017        Mgr. Iva Sovová - vedoucí ŠPP  
         9.    Mgr. Martina Kristová


