
 



 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

4/9% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2/5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

3/15% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

447/93% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

128/27% 

1.19.1 Регионального уровня 116/24% 

1.19.2 Федерального уровня 12/3% 

1.19.3 Международного уровня 13/3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

47/10% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 42 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

33/79% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

29/69% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

9/21% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

8/19% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

32/76% 



1.29.1 Высшая 15/36% 

1.29.2 Первая 17/40% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 5/12% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15/36% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет 

10/24% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет 

9/21% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

42/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

40/95% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

40 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

480/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

11,58 кв.м 
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1. Общие сведения об ОУ. Аналитическая часть. 

2. Система управления ОО. 

3. Условия функционирования ОУ 

3.1.   Данные о контингенте обучающихся, формах обучения. 

 

 4. Содержание образовательного процесса 

4.1. Профильная направленность обучения  в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами. Сведения об уровне подготовки выпускников 

образовательного учреждения. Результаты итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 

4.2. Качество обученности по уровням за последние три года. 

4.3. Воспитательная система образовательного учреждения. 

4.4. Итоги участия обучающихся в олимпиадах. 

 

 

5.  Условия обеспечения образовательного процесса 

5.1.  Научно-методическое обеспечение. 

5.2. Кадровый потенциал образовательного учреждения. 

5.3. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса. 

5.4. Материально-техническая база образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Самообследование МБОУ Краснокаменской СОШ №4 проводилось в соответствии с 

Порядком о проведении самообследования образовательной организации, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. Самообследование проводится ежегодно  в форме анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие сведения об ОУ 

 Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 
муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Краснокаменская 

средняя общеобразовательная школа № 4  (МБОУ СОШ № 4) . 

 Местонахождение (юридический, фактический адрес): 

662955 Красноярский край, Курагинский район, п. Краснокаменск, ул. Центральная, 17А 

Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения: 
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Краснокаменской 

средней общеобразовательной школы № 4 принят общим собранием трудового коллектива 

14 сентября 2011 года  (протокол № 1), согласован Управлением экономики и 

имущественных отношений Курагинского района,  утверждён приказом Управления 

образования администрации Курагинского района  от 15.09.2011 № 277. 

 

 Организационно - правовая форма: 

муниципальное учреждение бюджетного типа 

 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, 

номер, дата, ИНН): 
серия  24 № 005362747,  15.11. 1995г. 

ИНН 2423005814 

 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН): 
серия  24 

номер № 005897247 

дата выдачи: 12.11.2012 г. 

выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 21 по 

Красноярскому краю, 

ОГРН  1022400874638 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата, выдачи 

и срок действия,  кем выдано), приложение к лицензии. Перечень реализуемых 

образовательных программ в соответствии с лицензией. 

Лицензия № 000085

5 

серия А рег. номер 6155-л срок 

действия  

бессрочно 

 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 

 

Образовательные программы, указанные в приложении к действующей лицензии 

 (из числа программ, заявленных для аккредитации) 

Виды основных общеобразовательных 

программ (например, программа 

начального общего образования) 

Нормативный срок 

освоения 

образовательных 

программ 

Место реализации 

образовательных программ 

(ОУ, филиал) (указать 

наименование филиала) 

Основная образовательная программа 

начального общего образования, в том 

числе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений   VII вида 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

4 года муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Краснокаменская 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 

Основная образовательная программа 5 лет муниципальное бюджетное 



основного общего образования, в том 

числе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений   VII вида 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

общеобразовательное 

учреждение Краснокаменская 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 

Основная общеобразовательная 

программа среднего (полного) общего 

образования 

2-3 года муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Краснокаменская 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 

Основная общеобразовательная 

программа специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений   VIII вида для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

9 лет муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Краснокаменская 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 

 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдано). Реализуемые образовательные программы в соответствии со 

свидетельством о государственной аккредитации. 

Действующее 

свидетельство  

о 

государственной 

аккредитации 

№ 2864 серия ОП рег. 

номер 

019992 дата 

выдачи 

15.03.2012 

Реализуемые образовательные программы: 

- основные общеобразовательные программы начальной, основной и средней школы; 

- адаптированные основные общеобразовательные программы; 

-дополнительное образование через кружки, клубы, НОУ, курсы по выбору. 

 

Наличие филиалов, их местонахождение, телефоны. 

Нет. 

2. Структура и органы управления образовательной организацией 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Законом Красноярского края «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, настоящим Уставом и стоится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор, который 

назначается и освобождается от должности Учредителем из числа лиц, имеющих высшее 

педагогическое образование и прошедших соответствующую аттестацию. Директор 

Учреждения является единоличным исполнительным органом Учреждения, подотчетен и 

подконтролен Учредителю и несет перед ним ответственность за экономические результаты 

деятельности Учреждения, а также за сохранность и целевое использование имущества 

Учреждения. 

К компетенции директора учреждения относится решение следующих вопросов: 

 обеспечение и выполнение текущих и перспективных планов Учреждения, решений и 

указаний Учредителя, принятых в пределах его полномочий; организация 

образовательного и воспитательного процесса; 

 представление интересов Учреждения во всех инстанциях без доверенности; 



 заключение без доверенности от имени Учредителя договоров и иных сделок; 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

 выдача доверенностей, подписание финансово-отчетных документов Учреждения, 

открытие банковских счетов; 

 осуществление найма и увольнения работников Учреждения в соответствии со статьями 

ТК РФ, заключение коллективного договора; 

 утверждение по согласованию с Учредителем в пределах своих полномочий штатов и 

структуры Учреждения, всех локальных актов; 

 распределение должностных обязанностей работников Учреждения; 

 контроль за расходами Учреждения в соответствии с утвержденной сметой доходов и 

расходов; 

 обеспечение соблюдения правил санитарно-гигиенического и противопожарного режима, 

охраны труда, учета и хранения документов; 

 в пределах своей компетенции издание приказов и указаний, обязательных для всех 

работников Учреждения; 

 по требованию Учредителя представление необходимой документации по Учреждению, 

оказание содействия в проведении им проверок. 

Директор учреждения несет полную ответственность за работу Учреждения в 

соответствии со ст. 32, п. 3 Закона Российской Федерации “Об образовании” и 

должностными инструкциями. 

Общешкольная конференция является высшим органом управления образовательным 

Учреждением. Делегаты с правом решающего голоса избираются на конференцию 

собраниями коллективов учащихся II и III ступеней школы по № человека от каждого класса, 

педагогов и других работников школы, родителей (законных представителей) в равном 

количестве от каждой из перечисленных категорий. Конференция созывается ежегодно и 

правомочна при наличии на ней 2\3 списочного состава участников. Председатель и 

секретарь избираются из числа участников конференции. Решения на конференции 

принимаются простым большинством голосов. Внеочередной созыв конференции может 

произойти по требованию руководителя Учреждения, Управляющего совета учреждения или 

по заявлению 1/3 участников конференции, поданному в письменном виде. Решения 

конференции оформляются протоколом. Конференция правомочна рассматривать 

следующие вопросы: 

 избирать прямым открытым голосованием управляющий совет Учреждения, определять 

сроки его полномочий; 

 принимать Устав Учреждения и вносить в него необходимые изменения и дополнения в 

связи с изменениями и дополнениями в нормативных правовых документах по вопросам 

образования, а также положения, определяющие права, обязанности ребенка в 

образовательном учреждении; 

 определять основные направления совершенствования и развития Учреждения, выбор 

учебных дисциплин и курсов образовательного процесса; 

 принимать решение об укреплении, развитии материально-технической базы Учреждения, 

оптимизации условий для организации образовательного процесса, согласовывать план 

экономического развития учреждения, заслушивать отчет о его выполнении; 

 принимать план мероприятий по защите обучающихся в Учреждении от чрезвычайных 

ситуаций и защите физического и психического здоровья детей. 

 при необходимости создавать временные или постоянные комиссии (например, 

конфликтная комиссия по решению проблем при оценивании знаний в процессе 

осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся), 

устанавливать их полномочия, утверждать их положения. 

 обсуждать содержание годового публичного отчетного доклада Учреждения, принимать 

резолюцию по итогам обсуждения; 



 заслушивать отчеты управляющего совета Учреждения о выполнении решений заседаний 

конференции. 

Основными формами самоуправления в Учреждении может быть трудовой коллектив, 

педагогический совет, управляющий совет. 

Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия трудового 

коллектива Учреждения осуществляются общим собранием членов трудового коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива собирается по мере надобности, но не реже одного 

раза в год. Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если в его 

работе участвует более половины сотрудников, для которых Учреждение является основным 

местом работы. По вопросу объявления забастовок общее собрание трудового коллектива 

считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа 

работников. 

Решения общего собрания трудового коллектива принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на собрании работников. Процедура голосования определяется 

общим собранием трудового коллектива Учреждения. 

К исключительной компетенции общего собрания трудового коллектива Учреждения 

относятся: 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по представлению 

директора, изменения и дополнения настоящего Устава; 

 принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

 принятие коллективного договора; 

 образование органа общественной самодеятельности – совета трудового коллектива – для 

ведения коллективных переговоров с администрацией Учреждения по вопросам 

заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его 

выполнением; 

 заслушивание при необходимости отчета совета трудового коллектива и администрации о 

выполнении коллективного трудового договора; 

 определение численности и срока полномочия Комиссии по трудовым спорам 

Учреждения, избрание ее членов; 

 выдвижение коллективных требований работников и избрание полномочных 

представителей для участия в решении коллективного трудового спора; 

 принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, возглавляющего забастовку. 

В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, вопросов 

организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения передового 

педагогического опыта в Учреждении действует педагогический совет. 

Членами педагогического совета являются все учителя и воспитатели Учреждения, включая 

совместителей. Председателем педагогического совета является директор Учреждения. 

Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. Педагогический совет 

правомочен, если на нем присутствует 2/3 списочного состава. Решения принимаются 2/3 

присутствующих. Решения педагогического совета носят рекомендательный характер и 

принимают обязательную силу только после утверждения их приказом директора. Ход 

педагогических советов и решения оформляются протоколами. Протоколы хранятся в 

Учреждении постоянно. 

Главными задачами педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на совершенствование 

образовательного процесса; 

 разработка содержания работы по общей методической теме образовательного 

учреждения; 

 организация научно-экспериментальной работы в Учреждении; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 



 решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся (воспитанников), 

освоивших федеральный государственный стандарт образования, соответствующий 

лицензии данного образовательного учреждения; 

 решение вопросов о создании объединений обучающихся; 

 определение направлений взаимодействий с микросредой. 

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 обсуждает планы, программы, учебники, формы, методы образовательного процесса и 

способы их реализации в образовательном учреждении; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников образовательного 

учреждения, доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со 

школой по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно- гигиенического режима образовательного 

учреждения, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся (воспитанников) и другие 

вопросы образовательной деятельности учреждения; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

распространению передового опыта; 

 рассматривает вопросы аттестации педагогических работников в установленном порядке; 

 выбирает представителей педагогического коллектива в Управляющий Совет; 

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного 

года; о допуске учащихся к итоговой аттестации; предоставлении обучающимся, 

имеющим соответствующие медицинские показания, возможности сдать экзамены в 

«щадящем режиме»; освобождении обучающихся от экзаменов на основании 

представленных документов, определенных Положением порядке проведения и формах 

промежуточной и итоговой аттестации; о переводе учащихся в следующий класс или об 

оставлении их на повторный курс; выдаче соответствующих документов об образовании, о 

награждении грамотами, похвальными листами за успехи в обучении или медалями; 

 принимает решение об исключении обучающихся из образовательного учреждения, когда 

иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 

определенном Законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом данного 

образовательного учреждения. 

Решения педагогического совета реализуются приказами директора Учреждения. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в решении 

вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления 

создан орган самоуправления — Управляющий совет учреждения. Это коллегиальный, 

представительный орган управления Учреждением. 

В состав Управляющего совета входят: директор Учреждения, представители родителей 

(законных представителей) обучающихся, представители педагогических работников 

учреждения, представители обслуживающего персонала Учреждения, представители 

обучающихся второй и третьей ступеней общего образования, представители учредителя, 

попечители, иные граждане, заинтересованные в развитии Учреждения. 

Общее количество членов Управляющего совета -11 человек. 

Формирование состава Управляющего совета осуществляется за счет процедур выборов, 

делегирования, назначения, кооптации и вхождения по должности. 

Процесс формирования Управляющего совета регламентируется локальным актом 

Учреждения – «Положением о формировании Управляющего совета». Сформированный 

состав Управляющего совета утверждается учредителем. 

Состав Управляющего совета избирается сроком на 3 года. 



Председателем может быть избран любой из состава Управляющего совета, кроме директора 

данного учреждения, представителя Учредителя, представителя обучающихся, не 

достигшего возраста 18 лет. 

Компетенции Управляющего Совета Учреждения. 

Управляющий совет устанавливает: 

 направления и приоритеты развития Учреждения (ежегодно); 

 показатели результатов общего образования, укрепления здоровья и обеспечения прав 

обучающихся в Учреждении (ежегодно) 

 порядок привлечения дополнительных финансовых и материальных средств; 

 порядок участия в управлении Учреждением и компетенцию органов самоуправления 

родителей (законных представителей), обучающихся, педагогических и иных работников 

учреждения в соответствии с уставом Учреждения; 

 порядок введения (отмены) единой формы одежды для обучающихся и работников 

Учреждения в период учебных занятий. 

Управляющий совет принимает: 

 образовательную программу Учреждения; 

 календарный учебный график (ежегодно); 

 правила поведения обучающихся в Учреждении; 

 режим работы Учреждения; 

 перечень выбранных Учреждением учебников из утвержденных федеральных и краевых 

перечней учебников (ежегодно); 

 годовой план работ Учреждения по материально-техническому обеспечению и оснащению 

образовательного процесса, 

 оборудованию помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями; 

 смету расходования дополнительных финансовых и материальных средств и отчет об ее 

исполнении (ежегодно); 

 ежегодный публичный отчетный доклад Учреждения; 

 положение о порядке и формах промежуточной аттестации обучающихся (ежегодно); 

 годовой план мероприятий Учреждения. 

Управляющий совет согласовывает: 

 бюджетную заявку и смету расходования бюджетных средств Учреждения (ежегодно); 

 штатное расписание Учреждения (ежегодно); 

 решение директора Учреждения о заключении (расторжении) трудовых договоров с 

педагогическими работниками; 

 положение о порядке оказания Учреждением дополнительных, в том числе платных, 

образовательных услуг. 

 решение об отчислении обучающегося в порядке, предусмотренном законодательством. 

Управляющий совет имеет право вносить предложения Учредителю: 

 по содержанию зданий и сооружений Учреждения и прилегающей к ним территории; 

 о кандидатуре вновь назначаемого директора Учреждения; 

 о стимулирующих выплатах директору Учреждения; 

Управляющий совет имеет право обращаться с ходатайством к Учредителю о расторжении 

трудового договора с директором Учреждения. 

Порядок организации работы Управляющего совета. 

Управляющий совет организует работу в соответствии с локальным актом Учреждения – 

«Положением об Управляющем совете». Заседания Управляющего совета созываются 

председателем по мере надобности, но не реже 4 раз в год. 

Решения Управляющего совета, принятые им в порядке исполнения полномочий открытым 

голосованием, считаются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее 

двух третей состава и за решение проголосовало не менее половины членов списочного 

состава, и являются обязательными для всех участников образовательного процесса. 



На заседаниях Управляющего совета ведутся протоколы, которые хранятся в делах 

Учреждения. Протоколы обязательно подписывает председатель и секретарь. 

В случае неоднократного несвоевременного исполнения полномочий, либо в случае 

двукратного принятия решения, противоречащего законодательству Российской Федерации 

и Красноярского края, положениям настоящего Устава, действующий состав Управляющего 

совета может быть распущен. 

В качестве общественных организаций в Учреждении действуют классные родительские 

комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и школы в деле обучения и 

воспитания детей. Оказывает помощь в определении и защите социально незащищенных 

учащихся. 

Родительские комитеты в классах избираются на классных родительских собраниях в 

количестве, соответствующем решению собрания. Избранные члены классного 

родительского комитета выбирают председателя и секретаря. 

Все родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов школьной жизни и принятия 

решений в форме предложений. 

Эти предложения должны быть рассмотрены должностными лицами Учреждения с 

последующими сообщениями о результатах рассмотрения. 

Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний, которые хранятся в делах 

Учреждения. 

В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы ученического 

самоуправления и ученические организации. 

Учреждение предоставляет представителям ученических организаций необходимую 

информацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления при обсуждении 

вопросов, касающихся интересов учащихся. 

В Учреждении действует профсоюзная организация сотрудников в соответствии со своим 

уставом. 

Учреждение имеет право принимать и издавать следующие виды локальных актов: 

 постановление, 

 приказ, 

 решение, 

 положение, 

 инструкция, 

 правила. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

     В 2018 году педагогический коллектив школы  работал над темой: Системно-

деятельностный подход как способ достижения нового качества образования 

Была поставлена цель: повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя. 

В соответствие с этим решались задачи: 

 

Задачи: 

 В   области   обеспечения   государственных   гарантий   доступности   качественного   

образования:   

 обеспечить базовое образование, соответствующее государственному стандарту; 

 обеспечить   реализацию   прав   каждого   обучающегося    на   получение   

образования   в  соответствии с его потребностями и возможностями; 

 обеспечить овладение обучающимися содержанием образования не менее 100 %; 



 обеспечить психологическую защищенность обучающихся в образовательном 

процессе;   

 обеспечить выполнения требований санитарных норм;   

 обеспечить безопасные условия проведения в школе  учебно-воспитательного 

процесса.  

 В области создания условий для повышения качества образования:   

 создать в школе благоприятную и мотивирующую на учёбу образовательную среду;  

 совершенствовать     организационно-педагогические     условия     для     

формирования  профессиональной компетентности;  

 способствовать   созданию   условий,   способствующих   развитию   

интеллектуальных,        творческих, личностных качеств обучающихся;  

 повысить   мотивацию   обучения   обучающихся      через   активизацию   

познавательной   деятельности и деятельностный подход на уроках и во внеурочное 

время;  

 осуществлять мониторинг формирования у учащихся системы ключевых 

компетенций; 

 обеспечить   согласно  федеральному государственному образовательному стандарту   

усвоение   базового   уровня   знаний   по  каждому предмету учебного плана;  

 обеспечить информатизацию учебного процесса;  

 осуществлять мониторинг введения ФГОС в начальной школе; 

 продолжить подготовку к введению ФГОС второго поколения в основной школе. 

 создать   для   обучающихся  условия   возможности   профессионального   выбора   

через осуществление профильного обучения;  

 продолжить педагогические поиски инновационных эффективных технологий, форм   

и методов обучения.  

 В области воспитания:    

 формировать     гражданско–патриотическое     сознание обучающихся;  

 совершенствовать   систему   взаимодействия   с   семьей,   повышать   

ответственность  родителей за воспитание и обучение детей;  

 вовлекать родителей в учебно – воспитательный процесс и процесс самоуправления 

школой;  

 совершенствовать   оздоровительную   работу   с   обучающимися   и   прививать   

навыки здорового образа жизни;  

 развивать   коммуникативные   навыки   и   формировать   методы   бесконфликтного 

общения;  

  развивать   ученическое   самоуправление,   способствовать   социализации   

обучающихся   

 использовать   инновационные  подходы   к   организации  воспитательного  процесса   

и внедрять современных технологий воспитательной работы;  

 вовлекать обучающихся в активную жизнь в социуме и общественных организациях. 

 В области кадрового обеспечения:    

 создать условия для формирования у педагогов навыков самооценки своей 

педагогической деятельности и определении новых педагогических задач, исходя из 

полученных результатов (работа с планом саморазвития, его анализ и новые задачи, в 

соответствии с выявленными проблемами). 

 способствовать расширению рамок социального партнёрства;   

 корректировать планы и программы в условиях обновления содержания образования 

и перехода на новый базисный учебный план; 

 координировать деятельность школьных предметных МО;  



 увеличивать количество педагогов, принимающих участие в работе научно- 

практических конференций муниципального, регионального и федерального уровней;  

 увеличивать количество педагогов, распространяющих свой опыт работы.  
  

Администрация образовательной организации стремится достичь организационного 

эффекта, руководствуясь принципами создания благоприятных условий для реализации 

личностно ориентированного обучения и воспитания обучающихся, стимулируя рост 

профессионализма педагогического коллектива.  

Администрацией образовательной организации максимально используются 

возможности контроля. По результатам контроля определяется соответствие состояния 

образовательной системы программным направлениям. Внутришкольный контроль 

направлен на объективную заинтересованность в совершенствовании учителя, гуманизации 

и демократизации образовательной организации. 

Типы контроля, применяемые в образовательной организации: классно-

обобщающий, фронтальный, тематический, персональный, обзорный. 

В течение года администрацией образовательной организации проводятся вводные, 

промежуточные и итоговые срезы. 

Эффективность контроля направлена на совершенствование качества методического 

обеспечения образовательного процесса, повышение качества знаний и навыков 

обучающихся и уровня воспитанности обучающихся. 

Особое внимание уделяется индивидуальной работе с целью устранения неравных 

возможностей реализации потенциала обучающихся.  

Совершенствование преподавания осуществляется путем использования каждым 

учителем в своей деятельности передового педагогического опыта и исследовательских 

задач.  

Штат педагогических работников и образовательные ресурсы соответствуют уровню 

реализации учебных программ. 

Образовательные и материальные ресурсы образовательной организации, 

оборудование и учебные помещения эффективно используются в учебно-воспитательном 

процессе полностью (100 %). 

Материальные ресурсы образовательной организации разумно и эффективно 

используются в учебно-воспитательном процессе (при проведении лабораторных работ, 

практических работ, демонстрации опытов, опытно-экспериментальной работы, при 

проведении внеклассных мероприятий и др.) и средства, потраченные на их приобретение, 

окупаются через эффективность проводимой работы. 

Рассматривая вопрос  включенности  детей в обучение, необходимо провести анализ 

имеющихся условий: 

1. Школа является единственной общеобразовательной школой посёлка. 

2. В школе обучаются дети с разным уровнем интеллектуального и физического развития, 

разным уровнем мотивации учёбы и разным уровнем заказа на учебные услуги со 

стороны родителей. 

3. Социологические данные на учащихся: 

 2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

Декабрь 

2018 

Дети-сироты 3 3 4 3 

Неполные семьи 147 117 120 131 

Дети, живущие в социально-

опасном положении 
3 1 3 7 



Дети, живущие 

малообеспеченных семьях 
167 168 134 176 

Многодетные семьи 72 77 76 76 

 

Данные сохранности контингента учащихся 

Всего учащихся Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 Декабрь 2018 

Конец уч. года 501  496 476 480 

По адаптированной 

программе (ЗПР) 
4  5 3 4 

По адаптированной 

программе (УО) 
20 19 16 15 

Прибыло 13 16 6 14 

Выбыло  30 12 12 10 

Ост. на 2-ой год 1 2 нет 1 

отчисление 1 нет нет нет 

Из таблицы видно, что количество обучающихся нестабильно, движение происходит по 

объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы 

                      

3. Условия функционирования общеобразовательного учреждения 
 

3.1. Данные о контингенте обучающихся по состоянию на  1 сентября 2018 года 

(количество человек). 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

 

Общее количество 

классов/ средняя 

наполняемость 

8/24 11/22 3/16 22/22 

Общее количество 

обучающихся 

193 249 48 490 

Занимающихся 

по  базовым 

общеобразовательным 

программам 

181 237 48 466 

Занимающихся по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

12 12 - 24 

3.2. Режим работы образовательного учреждения 
 

 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Продолжительность 

учебного года 

 

1 классы – 33 

недели 

2 - 4 классы – 34 

недели 

5 - 8 классы - 34 

недели  

9 классы – 34 

недели 

10 класс – 34 недели  

11 классы – 34 

недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

уроков 

1 классы – 35 минут 

(1 полугодие), 40 – 

 

40 – 45 минут 

 

40 – 45 минут 



 (2 полугодие) 

2 - 4 классы – 40 – 

45 минут 

Продолжительность 

перерывов 

 

после 1 урока – 10 

минут, после 2-4 

уроков – 20 минут, 

остальные – 10 

минут 

после 1 урока – 10 

минут, после 2-4 

уроков – 20 минут, 

остальные – 10 

минут 

после 1 урока – 10 

минут, после 2-4 

уроков – 20 минут, 

остальные – 10 

минут 

Количество классов/ 

обучающихся, 

занимающихся 

во вторую смену 

0 0 0 

 

4. Содержание образовательного процесса 
 

4.1. Профильная направленность обучения  в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами. 

 Цель: Создание условий для индивидуализации образовательного процесса через 

профильное обучение в 10,11 классах.  

 Под индивидуализацией  образовательного процесса мы понимаем такую 

организацию, при  которой учитываются особенности каждого ученика. 

 Нормативные документы 

ИУП 

Положение о мобильных профильных группах 

Положение о ведении журналов профильного обучения 

Положение о зачётной неделе 

Положение об элективных курсах 

Положение об индивидуальном учебном проекте 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ В 9 КЛАССЕ 

№ предмет класс учитель кол-

во уч-

ся 

Сдали на % 

кач. «2» «3» «4» «5» 

1 математика 9А Деменева Р.М. 21 1 9 11 - 52 

 математика 9Б Деменева Р.М. 22 1 13 6 2 36 

 Итого:   43 2 22 17 2 44 

2 русский яз.  9А Денисова Л.Н. 21 0 13 8 - 38 

 русский яз. 9Б Денисова Л.Н. 22 0 15 5 2 32 

 Итого:   43 0 28 13 2 35 

3 информатика 9АБ Дрючкова Н.В. 19 - 5 7 7 74 

4 химия 9АБ Миронова Л.Г. 5 - 4 1 - 20 

5 география 9АБ Локтева Н.П. 16 3 11 1 1 13 

6 физика 9АБ Вахрамеева Н.А. 10 - 5 5 - 50 

7 обществознание 9А Пальцев В.В. 7 0 5 2 - 29 

 обществознание 9Б Алексеева В.П. 8 - 4 3 1 50 

9 биология 9АБ Коломакина О.А 21 0 15 6 - 29 

 Профессиональное 

трудовое обучение 

9Б Локтев Д.В. 

Грищук Г.А. 

2 - - 2 - 100 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ 11 КЛАССОВ  



№ Предмет Учитель Кол-во Средний балл 

1 Русский язык  Тевс Е.Г. 20 64 

2 Математика (база) Орлова М.Н. 20 5 

3 Математика (профиль) Орлова М.Н. 16 47 

4 Физика  Вахрамеева Н.А. 10 43 

5 Обществознание  Пальцев В.В. 6 41 

6 Биология  Коломакина О.А. 1 60 

7 Информатика  Дрючкова Н.В. 9 54 

9 Химия Миронова Л.Г. 2 39 

 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 2016-2018ГГ. 

предмет Кол-во участников Кол-во участников, не набравших 

проходной балл 

 

2016 2017 2018 

2016 2017 2018  

Русский язык 244/20 257/30 256/20 0/0 2/0 /0  

Математика база  242/20 257/30 248/20 15/0 5/0 /0  

Математика профиль 170/20 149/18 152/16 37/7 30/4 /1  

Физика 57/13 64/11 58/10 4/2 2/1 /1  

Химия 22/0 24/2 28/2 4/0 5/0 /1  

Обществознание 106/4 115/11 122/6 15/1 17/1 /2  

История 31/3 41/5 39/0 4/1 2/0 /0  

Литература  7/0 16/3 7/0 0/0 1/1 /0  

Биология 46/1 42/3 57/1 9/1 9/1 /0  

Информатика и ИКТ 29/13 30/11 28/9 10/5 9/3 /0  

 

 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИТОГОВ ЕГЭ ЗА 3 ГОДА 
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2015/2016 59 14 36 43 34 0 0 51 43 40 

2016/2017 65 14 39 48 42 46 60 53 44 52 



2017/2018 64 17 47 54 60 0 39 41 43 0 

 

 
 

2. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 2017/2018 УЧЕБНОГО ГОДА В ФОРМЕ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ЕГЭ) 

 

 

 

Предметы 

Участвовали в 

экзамене 

Э
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и
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о
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Информатика 9 45 9 0 0 54 61 

Биология 1 5 1 0 0 60 60 

Русский язык 20 100 20 0 0 64 89 

Математика (Б) 20 100 20 0 0 17 5 баллов – 15 

человек 

Математика (Пр) 16 80 15 1 6,25 47 78 

Физика 10 50 9 1 10 43 51 

Химия 2 10 1 1 50 39 55 

Обществознание 6 30 4 2 16,6 41 54 

 100% выпускников сдали обязательный экзамен по русскому языку и математике с 

первого раза; 

 100% участников экзамена сдали биологию, информатику 

 не смогли преодолеть минимальный барьер по обществознанию– 2 человека, по 

химии – 1 человек, по физике – 1 человек, по математике профиль – 1 человек. 

3. РЕЙТИНГ ПО ПРЕДМЕТАМ ЕГЭ 

Предмет Средний балл Место в рейтинге 

Русский язык 89 1 

Биология 60 2 

Информатика 54 3 
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Математика (профиль) 47 4 

Физика 43 5 

Обществознание 41 6 

Химия 39 7 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ 

 

 

ФИО 

 

 

предмет 

Количество 

недельных 

часов в 

учебном плане 

по предмету К
о
л

-в
о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

Результаты ЕГЭ 

% учащихся, 

преодолевших 

min порог по 

предмету 

Средний 

балл 

учащихс

я по 

предмету 

Тевс Е.Г. русский язык 3 20 100 89 

Орлова М.Н. математика база 4 20 100 17 

Орлова М.Н. математика пр. 6 16 93,75 47 

 Коломакина О.А. биология 1 1 1 60 

 Дрючкова Н.В. информатика 4 9 100 54 

Вахрамеева Н.А. физика 2 10 90 43 

Пальцев В.В. обществознание 2 6 66,6 41 

Миронова Л.Г. химия 1 2 50 39 

 

5. МАКСИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТАМ 2016-2018 ГГ. 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 91 83 89 

Математика 76 72 78 

Информатика 81 83 61 

Биология 34 66 60 

Литература - 60 - 

Физика 67 53 51 

История 54 61 - 

Химия - 67 55 

Обществознание 71 68 54 

 

 

6. МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТАМ 2016-2018 ГГ. 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

мин. 

порог 

мин.балл 

по школе 

мин. 

порог 

мин.балл 

по школе 

мин. 

порог 

мин.балл 

по школе 

Русский язык 24 26 36 41 36 43 

Математика 20 5 27 9 27 23 

Информатика 40 20 40 7 40 48 

Биология 36 34 36 21 36 60 

Литература 32 - 32 24 32 - 



Физика 36 32 36 24 36 30 

История 32 25 32 43 32 - 

Химия 36 - 36 53 36 23 

Обществознание 39 31 42 34 42 16 

 

Итоги ЕГЭ могут дать информацию о некоторых характерных тенденциях, связанных 

с преподаванием отдельных  предметов, о работе учителей-предметников,  а также о 

типичных ошибках, которые допускают выпускники в процессе сдачи экзамена.  

   Можно  констатировать, что уровень подготовки выпускников средней школы по  

предметам  отличается. Это определяется различными факторами: требованиями к 

обязательному уровню подготовки выпускников по данному предмету,  организацией 

учебного процесса, особенностями контингента выпускников сдающих экзамены, контроля 

со стороны родителей и   отношением педагогов к своим обязанностям. 

Стоит отметить увеличение минимального балла за экзамены по большинству предметов: 

русский язык - с 26 до 43 баллов, математика - с 5 до 23 баллов, информатика – с 20 до 40 

баллов. 

Подводя итоги анализа итоговой аттестации в формате ЕГЭ  отметим, что результаты у нас 

средние, и для достижения лучших результатов коллектив школы поставил перед собой 

следующие задачи: 

1. Выработать определённую систему-программу  подготовки учащихся к ЕГЭ, которая 

будет начинаться с начального звена. 

2.  Проводить регулярную корректировку планов работы по подготовке к ЕГЭ 

         по результатам  диагностических и контрольных работ. 

3. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и 

        занятиями во второй половине дня, где проводиться подготовка к итоговой  аттестации. 

4. Практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ в рамках промежуточной 

         аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

5. Способствовать формированию положительных мотивационных установок у  учащихся 

и родителей к Единому экзамену. 

Проблемное поле. 

Недостаточный  уровень: 

- положительной учебной мотивации; 

- реального текущего контроля, системы выявления и ликвидации пробелов в 

осваиваемых предметных компетенций со стороны учителей-предметников (предметы по 

выбору); 

- освоения программного материала старшеклассниками. 

Перспективы  развития. 

Необходимо: 

-учителям-предметникам провести детальный анализ выполнения экзаменационных заданий; 

учитывать в дальнейшей работе выявленные типичные ошибки выполнения КИМ 

участниками ГИА-2018 с различным уровнем подготовки и индивидуальные 

образовательные запросы и возможности различных целевых групп учащихся; 

-руководителям ШМО обсудить на заседаниях результаты ГИА-2018; выявить проблемы 

преподавания отдельных элементов содержания предметов; спланировать работу по 

устранению типичных ошибок учащихся; 

-администрации школы выявить объективные причины проблем образовательного процесса 

и разработать конкретную систем мер по оказанию методической помощи учителям-

предметникам, учащиеся которых показали низкие результаты на ГИА-2018, разработать 

план подготовки к ГИА-2019 с учетом результата анализа ГИА-2018; включить в план ВШК 

персональный контроль деятельности учителей, показавших низкие результаты учащихся на 

ГИА-2018; рекомендовать учителям, имеющим высоки результаты, обобщать и 



распространять положительный опыт подготовки к ГИА. 

Рекомендации: 

- Подготовку к ЕГЭ начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на адекватный 

выбор конкретного предмета. Информировать учащихся и их родителей о 

предназначении и требованиях ЕГЭ; 

- шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля не только 

усвоения элементов знаний, представленных в кодификаторе, но и, проверки овладения 

учащимися основными умениями; использование графических способов выражения 

информации;  

- в начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чётко выявлять степень 

усвоения тех опорных знаний по данной теме, которые должны были быть усвоены в 

основной школе. Самым оптимальным для этого является проведение стартового 

контроля, по результатам которого в каждом конкретном классе корректируется план 

изучения темы и ликвидируются пробелы; 

- по результатам  диагностических работ на протяжении  учебного года  проводить  

подробный поэлементный анализ и отработку пробелов в знаниях учащихся 11 класса; 

после прохождения каждой темы компенсировать  дефициты учебника заданиями в 

формате ЕГЭ, используя демоверсии, открытые фрагменты КИМ сайта ФИПИ и другие 

пособия. 

Усилить  эффективность подготовки учащихся 11 класса к государственной итоговой 

аттестации: 

 в период подготовки к итоговой аттестации 2018-2019 учебного года рекомендуется 

каждому учителю отразить в календарно-тематическом плане работу по подготовке к 

ЕГЭ; 

 организовывать учебный процесс с использованием  активных форм обучения;   

 систематически использовать в работе с учащимися такого рода задания, которые 

требуют умений решать проблемные задачи, анализировать и интерпретировать 

оригинальные тексты, выражать и аргументировать собственные оценки и суждения, 

конкретизировать теоретические положения учебного курса, применять контекстные 

знания; 

 планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений учащихся; 

 для улучшения успеваемости и качества обучения организовать индивидуальную работу 

со слабоуспевающими и сильными учащимися (предусмотренную учебным планом); 

 всем учителям рекомендовано проводить дополнительные занятия с учащимися «группы 

риска». 

 проводить с учащимися выпускных классов и их родителями работу по профилактике 

стрессового состояния. 

 оптимально сочетать изучение нового материала с повторением основных разделов, 

создавать ситуации «погружения» в предмет, при этом организуя системное повторение 

пройденного материала, особенно за курс основной школы; 

 тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года с учетом 

содержания КИМ ЕГЭ предшествующих лет; 

 серьезно анализировать нормативную документацию по проведению ЕГЭ: 

«Спецификации экзаменационных работ», «Кодификаторы», «Планы экзаменационных 

работ», «Демонстрационные варианты ЕГЭ». 

 вести работу с учащимися по правильности заполнения экзаменационных бланков 

 

 

 

 

 

 



4.2.Качество обученности за последние три года 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО КЛАССАМ 

№ Класс 

1 полугодие 

5
 

4
 

3
 

2
 

н
/а

 

У
сп

ев
а

е
- 

м
о

ст
ь

, 
%

 

К
а

ч
е
ст

в
о

, 
%

 

С
О

У
, 

%
 

С
 о

д
н

о
й

 "
4

"
 

С
 о

д
н

о
й

 "
3

"
 

1 1А 0 0 0 0 1 96,00 0,00 8,00 0 0 

2 1Б 0 0 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0 0 

3 2А 4 10 11 0 0 100,00 56,00 56,56 2 2 

4 2Б 3 5 9 0 0 94,44 44,44 51,44 0 2 

5 3А 1 10 12 0 0 100,00 47,83 49,91 0 3 

6 3Б 5 9 12 0 0 96,30 51,85 54,96 1 2 

7 4А 4 11 11 0 0 100,00 57,69 56,85 1 3 

8 4Б 1 9 13 0 0 92,00 40,00 44,72 0 3 

9 5А 2 3 19 0 0 100,00 20,83 43,25 0 1 

10 5Б 2 5 17 0 0 100,00 29,17 45,75 0 3 

11 6А 4 4 8 0 1 88,89 44,44 52,00 0 3 

12 6Б 3 1 11 0 1 93,75 25,00 46,63 0 1 

13 7А 4 12 5 1 0 95,45 72,73 61,55 1 1 

14 7Б 0 3 11 2 0 87,50 18,75 37,38 0 1 

15 7В 1 3 9 0 0 100,00 30,77 46,00 0 0 

16 8А 0 4 15 3 0 86,36 18,18 37,00 0 2 

17 8Б 1 8 13 2 0 91,67 37,50 45,25 0 3 

18 9А 0 9 12 0 0 100,00 42,86 46,86 0 0 

19 9Б 1 8 11 2 0 90,91 40,91 46,27 1 0 

20 10А 0 3 9 0 0 100,00 25,00 41,50 0 2 

21 10Б 0 7 8 0 0 100,00 46,67 48,00 0 0 

22 11А 3 7 8 1 1 90,00 50,00 52,20 0 1 

  ИТОГО 39 131 224 11 4 95,70 41,06 48,57 6 33 
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1 1 51 0 0 0 0 1 98,08 0,00 8,00 0 0 

2 2 0 7 15 20 0 0 97,67 51,16 54,42 2 4 

3 3 0 6 19 24 0 0 98,00 50,00 52,64 1 5 

4 4 0 5 20 24 0 0 96,08 49,02 50,90 1 6 

5 Итого 1-4 51 18 54 68 0 1 97,45 49,66 52,25 4 15 

6 5 0 4 8 36 0 0 100,00 25,00 44,50 0 4 

7 6 0 7 5 19 0 2 91,18 35,29 49,47 0 4 

8 7 0 5 18 25 3 0 94,12 45,10 50,00 1 2 

9 8 0 1 12 28 5 0 89,13 28,26 41,30 0 5 

10 9 0 1 17 23 2 0 95,35 41,86 46,56 1 0 

11 Итого 5-9 0 18 60 131 10 2 94,14 35,14 46,26 2 15 

12 10 0 0 10 17 0 0 100,00 37,04 45,11 0 2 

13 11 0 3 7 8 1 1 90,00 50,00 52,20 0 1 

14 12 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 

15 Итого 10-12 0 3 17 25 1 1 95,74 42,55 48,13 0 3 

  ИТОГО по ОО 51 39 131 224 11 4 95,70 41,06 48,57 6 33 
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1 1А 0 0 0 0 1 96,00 0,00 8,00 0 0 

2 1Б 0 0 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0 0 

3 2А 4 9 12 0 0 100,00 52,00 55,36 1 2 

4 2Б 3 6 9 0 0 100,00 50,00 55,00 0 1 

5 3А 1 6 16 0 0 100,00 30,43 44,70 0 5 

6 3Б 5 8 13 0 0 96,30 48,15 53,85 0 3 

7 4А 3 15 8 0 0 100,00 69,23 58,92 1 0 

8 4Б 1 10 14 0 0 100,00 44,00 48,64 1 2 

9 5А 2 4 18 0 0 100,00 25,00 44,50 0 0 

10 5Б 2 7 15 0 0 100,00 37,50 48,25 0 4 

11 6А 3 6 7 1 1 88,89 50,00 52,56 1 1 

12 6Б 3 1 10 2 0 87,50 25,00 46,00 0 1 

13 7А 3 14 4 1 0 95,45 77,27 61,27 2 0 

14 7Б 0 2 10 4 0 75,00 12,50 33,25 0 1 

15 7В 1 4 8 0 0 100,00 38,46 48,31 0 1 

16 8А 0 5 14 3 0 86,36 22,73 38,36 0 2 

17 8Б 1 7 15 1 0 95,83 33,33 44,75 0 2 



18 9А 0 8 13 0 0 100,00 38,10 45,43 0 2 

19 9Б 2 6 14 0 0 100,00 36,36 48,18 0 1 

20 10А 0 4 8 0 0 100,00 33,33 44,00 0 2 

21 10Б 0 6 8 1 0 93,33 40,00 44,80 0 1 

22 11А 3 6 11 0 0 100,00 45,00 52,90 0 2 

  ИТОГО 37 134 227 13 2 96,56 41,30 48,84 6 33 
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1 51 0 0 1 98,08 0,00 8,00 0 0 

2 0 21 0 0 100,00 51,16 55,21 0 0 

3 0 29 0 0 98,00 40,00 49,64 0 0 

4 0 22 0 0 100,00 56,86 53,88 0 0 

5 51 72 0 1 98,98 48,97 52,50 0 0 

6 0 33 0 0 100,00 31,25 46,38 0 0 

7 0 17 3 1 88,24 38,24 49,47 0 0 

8 0 22 5 0 90,20 47,06 49,18 0 0 

9 0 29 4 0 91,30 28,26 41,70 0 0 

10 0 27 0 0 100,00 37,21 46,84 0 0 

11 0 128 12 1 94,14 36,49 46,61 0 0 

12 0 16 1 0 96,30 37,04 44,44 0 0 

13 0 11 0 0 100,00 45,00 52,90 0 0 

14 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 

15 0 27 1 0 97,87 40,43 48,04 0 0 

  51 227 13 2 96,56 41,30 48,84 0 0 

Повысили  качество обучения по сравнению с прошлым годом: 

№ класс ФИО классного руководителя % увеличения 

1 4А Култышева Н.Н. 4 

2 6А Локтева Н.П. 12 

3 6Б Аксютенко Г.Ю. 1 

4 7А Дрючкова Н.В. 1 

5 8А Коробцова Н.А. 2 

 

Понизили качество обучения: 

№ класс ФИО классного руководителя % снижения 

1 4Б Цурик Е.А. 12 

2 7Б Дьяченко А.С. 5 

3 7В Вахрамеева Н.А. 12 

4 8Б Маликова Т.В. 3 

5 9А Миронова Л.Г. 7 

7 9Б Коломакина О.А. 3 



  

  Проанализируем качество успеваемости по уровням  за последние три года 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Начальная школа 54% 52% 51% 

Основная школа 41% 40% 36% 

Средняя школа 52% 37% 45% 

 

 

Рекомендации:  

 В 2018-2019 учебном  году необходимо продолжить мониторинг качества знаний 

по четвертям, полугодиям, году. Обсуждение полученной информации на классных часах, 

родительских собраниях, ШМО. Учителям-предметникам применять приёмы и методы 

обучения с учётом дифференцированного подхода для повышения усвоения учебного 

материала учащимися.  

Продолжить работу над повышением качества знаний учащихся: 

-целенаправленно работать по формированию внутренней мотивации учебной 

деятельности обучающихся; 

-работать с неуспевающими по индивидуальному плану (ежедневный контроль 

успеваемости и посещаемости, индивидуальное консультирование, организация 

взаимопомощи, постоянная связь с родителями); 

-  включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и слабоуспевающими 

детьми.     

Учителям-предметникам:  

- применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей;  

- использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

- вести мониторинг успеваемости учащихся «группы риска» и спланировать работу с 

ними;  

- сотрудничать с опытными педагогами района, участвуя в работе РМО;  

- осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации.  
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Активнее подключать к работе с «трудными» учащимися родителей, педагога-

психолога, социального педагога. 

В каждой параллели  классов есть учащиеся, переведенные с одной «3» и с одной 

«4» по предмету. При  организации индивидуальной работы по сопровождению этой 

группы учащихся это позволит увеличить качественные показатели. Педагогу-психологу 

школы проанализировать и провести беседы с данными учащимися, разработать 

методические рекомендации учителям, классным руководителям, родителям. 

Cохранность контингента отличников  

 

Выводы, рекомендации: 

• Обновление содержания обучения и поиск педагогических технологий, оптимальных 

для его реализации позволяет сохранять контингент отличников по школе. С 2016 

года количество обучающихся на отлично увеличилось с 33 человек до 37 в  2018 

году. 

• Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах 

через урок и внеурочную работу по предмету. 

 

4.3. Воспитательная система образовательного учреждения 
 Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. В новом федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования процесс образования 

должен пониматься не только как процесс усвоения системы знаний, умений и 

компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, 

но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, 

семейных и других ценностей. 

  Целевая направленность образовательного процесса в  школе - создание условий 

для воспитания интеллектуально развитой, физически и нравственно здоровой, 

культурной, свободной и ответственной личности, гражданина, патриота.  

Воспитание ребенка в духе любви к Родине,  уважения к культурно-историческому 

наследию России, развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье. 
          Исходя из этого, были поставлены следующие воспитательные задачи: 
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Учебный  год Начальная школа Основная школа Средняя школа  

   2015-2016 15 13 5 33 

2016-2017 18 14 4 36 

   2017-2018 17 17 3 37 



 Воспитание любви к родной школе, отчему краю к формированию гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины; почитания и уважения народных 

традиций и обычаев; 
 Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей; 
 Развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в 

соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка 

нестандартности, индивидуальности; 
 Формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как 

одной из главных жизненных ценностей; 
 Формирование целостной и научно обоснованной картины мира, развитие 

познавательных способностей; 
 Стремление формировать свою среду, свои действия по эстетическим, этическим и 

культурным критериям, воспитание чувственной сферы, чуткости и видения прекрасного; 
 Формирование самосознания, становления активной жизненной позиции, 

формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности 

успешно адаптироваться в окружающем мире. 
 Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, 

работы по охране детства, опекаемыми и другими социально незащищенными 

категориями детей. 
 Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

1. Спортивно-оздоровительное направление (формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни); 
2. Духовно-нравственное направление (воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека, развитие нравственных чувств и 

этического сознания); 

3. Социальное направление (воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни, формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
4. Общеинтеллектуальное направление (выявление  способных к творчеству учащихся 

и развитие у них  познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей); 
5. Общекультурное направление (формирование ценностного отношения к прекрасному; 

формирование представления об эстетических идеалах и ценностях  (эстетическое 

воспитание). 

Ученическое самоуправление 
Детское самоуправление помогает развивать организаторские способности учащихся, учит 

управлять и подчиняться, воспитывает такие качества, как самостоятельность, 

ответственность, предприимчивость,  учит умению отстаивать свои права, права 

коллектива, умению делать выбор. 

 Ученическое самоуправление дает возможность  освободить учителя (классного 

руководителя) от некоторых организаторских, контрольных функций, помогает  

использовать интеллектуальный и физический потенциал учащихся в решении 

практических и хозяйственных проблем школы. 
Ученическое  самоуправление в школе осуществляется в форме  деловой игры с 

выполнением функций взрослых людей, осуществляется организация выборов в органы 

ученического самоуправления, а также проведение конкурсного дня, где старшеклассники 

могут показать результаты своей работы с классными коллективами 5-9 классов. Педагоги 

не должны строить иллюзий на счет самоорганизации учащихся и понимать, что без 

помощи взрослых ученическое самоуправление не сформируется. 

В течение всего учебного года в ученическом самоуправлении работа осуществлялась под 

руководством советников школы: 



Совет по досугу –  Гужова Елена 
Совет волонтеров – Кравец Наталья 

Школьные команды КВН: «Средний статус», «СоНаКаПо», «Дети с Центральной». 
Совет по спорту – Дорожкин Владимир 
Совет по печати -  Шинкоренко Регина, Зюзько Екатерина 
Совет менеджеров – Семиренко Иван 

Активными участниками школьного самоуправления являются Гужова Е., Кравец Н.,  

Семиренко И., Науменко Н., Кузьмин А., Порозова Ю., Надежкина Т., Ларина Н. и др. Эти 

ребята осуществляют полноценную работу по подготовке школьных и районных 

мероприятий. Ими организованы студии, где на добровольных началах они работают с 

школьниками среднего и старшего звена. Ребята с удовольствием занимаются в 

«Артстудии» (руководитель Кравец Н.), студии танца (Гужова Е.), фотостудия (Гриценко 

К.), студия «Овация». 
Воспитательная работа в школе может проходить качественно только в том случае, 

если классные руководители понимают своё основное предназначение – помочь увидеть, 

сохранить, развить лучшее в каждом ребёнке.  Коллектив классных руководителей 

Краснокаменской школы отличается большой ответственностью за вверенное им дело, 

творчески подходит к своей работе. Согласно плану воспитательной работы были 

проведены МО классных руководителей по следующей тематике: 

 Организационное заседание: Обсуждение плана работы МО на 2017 – 2018 

учебный год, определение пакета диагностик, проверка планов ВР, оформление классных 

уголков. Составление графика отрытых мероприятий на учебный год. Портфолио ученика 

как оценка его деятельности. (ЗДВР Локтева Н.П.); 
 Роль классного руководителя в системе воспитания школьника. Назначение 

функции классных руководителей в современной школе. Контроль охвата учащихся 

внеурочной деятельностью (кружки и секции дополнительного образование). Диагностика 

склонностей и интересов учащихся. Создание «Копилки классного руководителя». 

Планирование воспитательной работы в каникулярное время. (ЗДВР Локтева Н.П., соц. 

педагог Аксютенко Г.Ю.); 
 Система работы с планом классного руководителя по планированию и учёту  

воспитательной работы.  Роль классного руководителя в организации общешкольных 

мероприятий. Обмен опытом по проблеме. Промежуточный рейтинг классных 

коллективов. (ЗДВР Локтева Н.П., классные руководители); 
 «Самообразование классных руководителей - одно из условий успеха в организации 

воспитательной работы»:- отчет классных руководителей по темам самообразования; 

 Из опыта работы классных руководителей «Воспитательная система класса». (ЗДВР 

Локтева Н.П., Маликова Т.В., Коробцова Н.А., Вахрамеева Н.А. и др.); 
 Портфолио классного руководителя. Система работы с планом классного 

руководителя по планированию и учёту  воспитательной работы. Роль классного 

руководителя в организации общешкольных мероприятий. Обмен опытом по проблеме 

(Проклов Р.С., Цурик П.В., Аксютенко Г.Ю.). 
 Тематический контроль по проблеме «Содержание и формы проведения 

родительских собраний. Технологии проведения родительских собраний» Связь с семьей 

как условие воспитания. Этика общения с родителями. Методы взаимодействия с 

родителями детей. Обмен опытом по вопросу. (ЗДВР Локтева Н.П., классные 

руководители); 
 Организация летнего отдыха учащихся. Промежуточный рейтинг классных 

коллективов. 
 Анализ эффективности воспитательной деятельности классных руководителей 

(сдача отчетных материалов). 

 Итоги и анализ работы МО классных руководителей за учебный год. Определение 

стратегии ВР на будущий год. (ЗДВР Локтева Н.П.). 



 «Дети группы риска».  Индивидуальные консультации классных руководителей. 

(Аксютенко Г.Ю); 

Классные руководители Ануфриева Н.В., Вахрамеева Н.А., Коломакина О.А., Коробцова 

Н.А., Маликова Т.В. и др.,  активные участники всех школьных мероприятий, а также 

районных и краевых. Между классными руководителями начальной и основной школы 

были распределены воспитательные мероприятия,  к подготовке и проведению которых, 

они подошли на должном уровне: «День Знаний» (Локтева Н.П., Аксютенко Г.Ю., 

Альянова Т.А.), «Посвящение первоклассников в пешеходы»  (Вольхина В.П., Беткер 

Л.В.), «День Учителя» (Локтева Н.П., Аксютенко Г.Ю., Альянова Т.А.), Новогодние 

утренники (Вольхина В.П., Цурик Е.А., Аксютенко Г.Ю.),   «Вечер встречи выпускников 

юбилейных лет» (Локтева Н.П.),  «Битва хоров» (Дрючкова Н.В., Вахрамеева Н.А., 

Дьяченко А.С),  «Русская весна» (Коробцова Н.А., Маликова Т.В.), 9 мая (Дьяченко А.С.), 

«Апрельский КВН» (Аксютенко Г.Ю..), «Последний звонок» (Локтева Н.П., Аксютенко 

Г.Ю., Ануфриева Н.В., Волощук Е.А.). 
Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию и развитие 

способностей учащихся, сплочение школьного коллектива, создание творческой 

атмосферы, формирование у детей общечеловеческих ценностей. Мероприятия 

охватывали различные направления воспитывающей деятельности, использовались 

различные формы и методы работы. Школа пополняется новыми традициями, не забывая 

старые: 

I четверть II четверть 

- Праздник «День знаний»; 

- «Посвящение первоклассников в пешеходы» 
- День Здоровья, осенний турслет; 

– Акции: «Помоги пойти учиться», 

– «Осеняя неделя добра», «Чистое 

слово», 
 - Праздник «Посвящение в пятиклассники»; 
- День учителя;   

- Квест – игра «Посвящение в 

старшеклассники»;- Конкурс детской песни и 

танца «Чудетство»; 
- День матери; 

– Новогодний праздник; 

–  Рождественские колядки; 

– Предметные недели; 

– «Покормите   птиц зимой», «Весенняя 

неделя добра» и др. 

III четверть IV четверть 

– День святого Валентина: 

– Встреча с выпускниками юбилейных 

лет; 
- Конкурс военно-патриотической песни 

«Битва хоров»; 

– Международный женский день 

– «Чисто мужской концерт», «Русская 

весна»; 

– «Зарница»; 

– - праздник «Прощание с Азбукой»; 

- Апрельский КВН; 
- месячники по благоустройству территории; 
 - парад юнармейцев, уроки Мужества, 

фестиваль «Память», Акция  «Повяжи, если 

помнишь!», «Зажги свечу жизни», «Голубь 

мира»  и др. 
- День Детства 
- Последний звонок, выпускной бал во Дворце 

Культуры и др. 

Целью этих мероприятий было воспитание ответственного отношения к учебе, уважения к 

учителям, родителям, чувства гордости и ответственности за свою школу, свой класс, 

создание ситуации успеха, раскрытия творческих способностей, уважения к народным 

традициям, а также воспитание патриотических чувств, воспитание эстетических 

взглядов, умение организовать дело, провести его, подвести итоги и проанализировать.  
Учащиеся школы активные участники школьных, районных, краевых и региональных  

конкурсов и акций: 

 Классные часы, посвященные 13-й годовщине трагедии в Беслане. Акция «Помним, 

скорбим…» на поселковой площади совместно с работниками ДК КРУИЗ; 



 сентябрь - районная акция «Посвящение первоклассников в пешеходы» (Вольхина 

В.П., Беткер Л.В.,  с привлечением работников дворца культуры.); 

 24 сентября - « День многонациональной Сибири» в рамках краевого фестиваля 

награждены благодарственным письмом за вокальный номер (Кравец Н., Гужова Е., 

Коростелева Е.), 1 и 2 место в конкурсе рисунков в номинациях «Портрет» и «Пейзаж»; 
 В школе работает волонтерская группа НЗП (Наше здоровое поколение) под 

руководством социального педагога школы Аксютенко Г.Ю., которая в течение года 

проводит беседы и классные часы, направленные на формирование ЗОЖ учащихся. 

Волонтерская группа, состоящая из учащихся 6 классов,  приняла участие в районном 

конкурсе волонтерских отрядов. 
 Стала уже традиционной акция, посвященная дню отказа от курения «Мы за 

здоровый образ жизни», был оформлен стенд «Жизнь – это самый длинный урок ОБЖ»,  в 

классах были проведены классные часы «Нет курению!», «Брось сигарету», «Умей 

сказать: Нет!», «Курение и статистика» и тематическая дискотека «МЫ НЕ курим и НАМ 

это нравится » (меняю сигарету на конфету), проведен видеопоказ социальных роликов по 

данной тематике, оформлена выставка работ учащихся по данной теме; 

 29 сентября Школьная лига КВН в рамках РДШ, приняло участие 7 команд школы; 
 3 октября организована беседа с инспектором ОПДН, просмотр фильма «Овреде 

курения и алкоголя»; 

 6 октября «Посвящение в старшеклассники» игра – квест, подготовлена и 

проведена 11 классами; 
 6 октября  концертная и конкурсная программа «Поздравляем любимых учителей» 

с приглашением педагогов находящихся на заслуженном отдыхе. Ответственные за 

подготовку и проведение 10 классы (Орлова М.Н., Алексеева В.П., Локтева Н.П.); 
 18 октября – Конкурс чтецов «Поэзия Красноярья», на малой сцене ДК; 

 20 октября – Посвящение в «пятиклассники» (Проклов Р. С., Цурик П.В..); 
 13 октября – конкурсная программа  для 6-7 классов «100 к одному» (в рамках 

декады естественных наук); Квест-игра «Вода во всех ее проявлениях»; 
 27 октября –  вечернее мероприятие «Минута славы», ответственные за проведение 

11 классы (Коломакина О.А., Миронова Л.Г.), все классы приняли активное участие и 

награждены грамотами по номинациям; 

 Цикл бесед: «Единый урок по безопасности детей в сети интернет» (классные часы, 

родительские собрания); «День правовой помощи детям»,  «Пожарная кнопка», «Правила 

использования мобильной и сотовой связи», «Движение по правилам», тестирование для 

учащихся 8-11 классов по темам «Курение», «Алкоголь»; 

 Районная акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом «Дети против 

СПИДа» в рамках районной целевой программы  «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению алкоголем,  наркотическими средствами и их незаконному обороту и 

распространению ВИЧ-инфекции» В акции приняли участие более 220 человек. В 

проведении мероприятия была оказана помощь работниками центра «Патриот», которые 

провели беседу с показом фильма; 
 Учителями истории и обществоведения Алексеевой В.П. и Маликовой Т.В. 

проведен единый краевой уставный  урок «Выборы высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации как институт демократии». Уставный урок был проведен в 10-11 

классах с целью правового воспитания будущих избирателей, формирования навыков 

ответственного гражданского поведения, правил реализации конституционного права на 

участие в управлении государством. При просмотре презентации учащиеся познакомились 

с процедурой выборов губернатора Красноярского края, рассмотрели стадии и этапы 

проведения выборов Губернатора Красноярского края, вспомнили и закрепили  основные 

принципы избирательного права. Была организована групповая форма работы, 

результатом которой учащимися были разработаны программы по улучшению 

социального и экономического развития края; 



 20 октября накануне международного Дня КВН состоялся  фестиваль открытой  

школьной  лиги КВН-Красноярск  «Сибирь молодая». Нашу школу  и Курагинский район 

представляла  команда «СоНаКаПо (руководитель Аксютенко Г.Ю.). 
 10 ноября — День самоопределения старшеклассников совместное мероприятие с 

учаащимися Кордовской школы; 
 23 ноября - мероприятия посвященные дню Матери в школе и ДК  с активным 

участием школьников; 
  ноябрь - районный фестиваль «Дети разных народов» национальность – русские, 

учащиеся 11 класса, руководители  Локтева Н.П. Аксютенко Г.Ю.; 
 Участие в поселковом фестивале «Рокбойница» (творческая группа учащихся); 

 Участие в краевом конкурсе детского рисунка «Енисейские истории» руководитель 

Кобец Л.И.; 
 декабрь – Районный конкурс «IT – палитра впечатлений» на тему: «Зимняя планета 

детства» Руководитель Кобец Л.И.,.; 
 14 декабря Районный семинар педагогов-организаторов и заместителей по ВР на 

базе Краснокаменской СОШ № 4, были представлены презентации, метод фокальных 

объектов, мастер-классы «Ажурная мастерская», «Мастерская радуга», «Кусудама», 

«Узелок», а также работа в студии «Овация» (Локтева Н.П.,), Арт-студия (Кравец Н.,), 

Денс-студия (Гужова Е.), представлен небольшой концерт с показом коллекций театра 

моды «Ярославна» (коллекции «Крылья» и «Альта-Виста», руководитель Аксютенко 

Г.Ю.); 
  В рамках конкурса «Новогодний сувенир» изготовили для поселковой елки более 

100  объемных игрушек; 
 26 и 27 декабря, для учащихся начальной школы утренники «Новый год в гости к 

нам идет» (Вольхина В.П., Цурик Е.А.), а для основной школы квест-игра (5-8 классы) и  

новогоднее представление  «Гарри Поттер и украденное время» (11 классы и Аксютенко 

Г.Ю.); 

 В течение года представлены персональные выставки работ учащихся начальных 

классов: 
 27 января – «Ретро-вечеринка» (ответственные творческая группа учащихся под 

руководством Аксютенко Г.Ю., Локтевой Н.П..); 

 Приняли участие в районном конкурсе детского художественного творчества 

«Сибирские самородки»: номинация ИЗО – 1 и 2 место (руководитель Кобец Л.И.); 
 номинация «Декоративно прикладное творчество» 5 работ  (тестопластика, мягкая 

игрушка, биссероплетение)  - грамота  за 1 место (Верхорубова К., 3 кл.) (руководитель  

Локтева Н.П.); 
 Классные часы к 73-й годовщине ВОВ: «Концлагеря Освенцим и Холокост», «73 

годовщина блокады Ленинграда»; 
 Инструктажи по ТБ и ПДД согласно плану проведения; 
 3 февраля - Вечер встречи выпускников юбилейных лет (Локтева Н.П., Аксютенко 

Г.Ю. и творческая группа учащихся); 
 Цикл бесед по духовно-нравственному и этическому воспитанию: «Наш дом - 

Россия» (по воспитанию культуры межнационального общения), «Совесть – как 

нравственная категория»; 
 16 февраля Уроки мужества в 1-11 классах, тематика классных часов соответствует 

возрастным особенностям учащихся школы.  Содержательное наполнение Урока 

мужества, представляет собой диалог, дискуссию о нравственных, гражданских ценностях, 

возможностях изменения окружающей действительности к лучшему. Вечером прошел 

традиционный школьный конкурс военно-патриотической песни «Битва хоров», приняли 

участие все классы с 5-11, а также хор начальной школы (2-4 классы) ответственные за 

проведение Дрючкова Н.В., Вахрамеева Н.А., Дьяченко А.С.; 
 Проведены  Всероссийские  Интернет – уроки  антинаркотической направленности 



«Имею право знать!». В начальной школе проведены классные часы с просмотром 

мультфильма «Запретные игры» и конкурс рисунков «Нет вредным привычкам», в среднем 

и старшем звене классные часы по данной тематике с просмотром фильма «Осторожно – 

наркотики!», и конкурс социальных роликов. Данная информация была представлена на 

классных родительских собраниях, с просьбой отслеживать своих детей в разных 

социальных интернет группах, особенно «Тихий дом», «Синий кит» и др. 

 3 марта – грамота за участие в районном этапе всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика»; 
 6 марта – «Весна -2018» ярмарка творческих работ девочек и девушек в 

номинациях: кулинария, вязание, декоративно-прикладное творчество, изобразительное 

искусство и др., все классы приняли активное участие в конкурсной программе, все 

награждены грамотами за участие, победители в номинации «Удиви жюри» - 6А,Б классы, 

объемная фотозона в цветочном стиле, диплом победителя. 
 В течение  года  было проведено 2 школьных этапа  конкурса «Знатоки дорожных 

правил»,  под руководством педагога Цурик П.В.. Ежемесячно проводятся классные часы 

и инструктажи по ПДД под руководством классных руководителей, приняли участие в  

районном конкурсе уголков по ПДД «Дети — безопасность — дорога», районном 

творческом конкурсе «Островок безопасности» 1  и 2 место за аппликации из ткани и  

кожи Шрейдер Д. и Сазонов Ф. , руководитель Локтева Н.П. и грамоты за участие; 

 Осенний и весенний выездной модуль «ШАГ», 18/20 учащихся 7-11 классов 

(руководители Аксютенко Г.Ю., Локтева Н.П.), 6 волонтеров имеющих свидетельства об 

окончании школы активного гражданина, под руководством руководителей ДДТ 

осуществляли полноценную работу модуля с  ребятами из других школ; 
 23 марта – военно-спортивная игра «Зарница» (ответственные за проведение 

Дьяченко А.С., Пальцев В.В., Цурик П.В., Проклов Р.С.); 

 16 апреля - внеклассные мероприятия в рамках недели науки по теме: «Собака 

верный друг»: конкурс рисунков, стендовые презентации, поделки по теме (5-7 классы), 

все участники награждены грамотами; 
 Районный конкурс «Ученик года - 2018»   -  Гужова Е. (11А) – участие. 
 Совместное мероприятие с работниками дворца культуры  поселковой библиотеки 

для учащихся 5-8 классов, посвященное «Юному герою-антифашисту»; 

 Последний звонок для выпускников начальной (Волощук Е.А.)  и основной школы 

(Аксютенко Г.Ю., Локтева Н.П., Ануфриева Н.В..), подготовлены и проведены на высоком 

уровне; 
 В течение года активно сотрудничали с краевым кукольным театром «Синяя птица» 

и «Карусель», ребятам были представлены постановки «Невероятная одиссея Юнги», 

«Вовка – не ленись», «В поисках доброго волшебства», а также интересные фильмы 

представленные «Мобильным планетарием». 

Дополнительное образование 
 Изостудия «Матрешка» (Кобец Л.И.) приняла участие в конкурсах рисунков 

«Дорога глазами детей», «Сибирские самородки» участники неоднократно являлись 

победителями,  награждены грамотами и дипломами. Была оформлена выставка работ 

учащихся  «Мамины глаза», «Цветы души в букет я собираю», «Я помню, я – горжусь!», 

«Я люблю Курагинский район», 8 лучших работ представлены на районном конкурсе), 
  Студии театра моды «Ярославна» под руководством Локтевой Н.П. и. Аксютенко 

Г.Ю., приняли участие в школьной акции «Подари костюм костюмерной», подготовлены 

две новые коллекции «Шепот Египта» и «Апокалипсис», 1 июня на сцене ДК Круиз был 

представлен юбилейный показ моделей «Театру «Ярославна» - 10 лет», с приглашением 

почетных гостей, родителей и всех желающих окунуться в мир творчества и фантазии. 
Студия «Радуга творчества» (Локтева Н.П.) в рамках программы приняла участие в  

районном конкурсе «Сибирские самородки» в номинации декоративно-прикладное 

искусство, где представили 5 работ (грамота за 1 место), приняли участие в выставке 



поделок «Цветов так много на Земле», «Подарок для мамы», «Подарок мужчинам», « Мой 

пушистый друг», «Объемная аппликация». 

Укрепление связи семьи и школы, профилактика правонарушений. 
В этом направлении школа работала по программе «Семья и школа». Были изучены семьи 

учащихся, на начало 2017-2018 учебного года насчитывалось 22           учебных класса с 

общей численностью 476 учеников, на конец года  - 482. В неполных семьях 

воспитывается 107 учеников, 69 учащихся  из многодетных семей, малообеспеченных 169 

детей , 10 детей-инвалидов, 9 – опекаемых, 2 сирот,  7 – социальных сирот. 
Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась 

следующая деятельность: 
 оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и на учете в КДН; 
 связь с инспектором (Думчиковой О.В.)  по делам несовершеннолетних, которая 

участвовала в  совместных рейдах  с соц. педагогом, классными руководителями, 

проводила с учащимися беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних; 
 Разработан план мероприятий по ограничению распространения алкогольной 

продукции и табачных изделий; 
 организация работы школьного Совета профилактики, на котором рассматривались 

текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с 

учета, корректируется план работы по профилактике; 
 отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в 

КДН, в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях. 
      Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении заняты в кружках и 

секциях при школе, строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 
В этом учебном году на учёте СОП стоит  3 учащихся: Гиркина Анастасия,  Васильев 

Артем, Руденко Егор. В КДН на учете  на начало года стояла Гиркина А.)., на конец года с 

учета не снята. В течение года велась большая работа с родителями, целью которой было 

дать психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей, психолога, социального педагога по 

социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений 

между детьми и взрослыми в отдельных семьях. 

В 2017-2018 учебном году большое внимание уделялось правовому всеобучу, были 

проведены  более глубокие исследования по выявлению детей, склонных к девиантному 

поведению  Гиркина А. (7А), суициду, бродяжничеству. Классными  руководителями  

велся усиленный контроль за семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации. 

В 2017-2018 учебном году осуществляла работу  школьная социально-

психологическая служба  примирения для профилактики   и разрешения конфликтов 

в школьной среде. Создана  школьная  служба медиации (ШСМ) или по-другому, 

примирения. Руководителем ШСМ назначена Ануфриева Н.В. педагог-психолог, в  состав 

медиаторов службы входят: Локтева Н.П. заместитель директора по ВР, Аксютенко Г.Ю. 

социальный педагог, Беткер Л.В. учитель начальных классов. 26 педагогов школы 

являются участниками международного дистанционного информационно-

образовательного проекта «Медиация в образовании». 

Цель службы - создать благоприятные условия для развития личности ребенка в 

семье и школе, оказать комплексную помощь по саморазвитию и самореализации в 

процессе восприятия мира и адаптации в нем, защитить ребенка в его жизненном 

пространстве. Функции социально – психологической службы выполняли все участники 



данного проекта, а также осуществлялось сотрудничество с уполномоченным участковым, 

инспектором по делам несовершеннолетних    Думчиковой О.В.. 

На  2018-2019 гг. поставлены следующие задачи: 
1. Оказание психологической и педагогической помощи семьям учащихся; 
2. Организация дифференцированной работы с различными категориями учащихся и их 

семьями; 

3. Выявление и изучение потребностей, интересов учащихся, отклонений поведения, 

адаптированности в социальной среде; 
4. Взаимодействие с семьями учащихся, с классными руководителями, учителями-

предметниками для оказания полноценной психологической помощи; 
5.  Создание благоприятного психологического климата в  коллективе, предупреждение 

конфликтных ситуаций через деятельность волонтерского отряда «НЗП». 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно программе 

«Здоровье» по трем направлениям: 
 профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение 

навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа; 
 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 
 информационно-консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные 

часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни:  турслеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций. 
Мероприятия истекшего года показали хороший уровень физической подготовки 

учащихся. Ребята активно принимали участие в таких мероприятиях как: «День 

Здоровья», "Кросс нации", походы выходного дня, «Полоса препятствий», «Спортивный 

лабиринт», спортивные игры «Дружи с мячом», «Эстафета — это здорово!», лыжные 

однодневные и многодневные походы выходного дня, «Все на лыжи и коньки», первенство 

по лыжным гонкам, соревнования по стрельбе «Меткий стрелок», спортивно-туристская 

игра «Зарница», «Весенний кросс», гимнастика, волейбол, баскетбол и др.. 

В течение года наши ребята регулярно выезжают на районные, региональные (г. 

Минусинск, п. Шушенское, г. Ачинск) и краевые соревнования по футболу, баскетболу, 

волейболу, настольному теннису, русской лапте, лыжным гонкам, легкой и тяжелой 

атлетике,   имеют награды  в личном и командном первенстве. 
 Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена 

на хороший уровень, но следует уделять ещё большее внимание просветительской работе 

по пропаганде здорового образа жизни, занятиям ребят в спортивных секциях вне школы. 
Гражданско-патриотическое воспитание  - одно из основных 

направлений  воспитательной работы школы, целью которого является формирование 

гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам 

Отечества, сохранению и развитию чувства гордости за свою малую Родину, страну. 
Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
 воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 
 воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим 

жертвам. 

Важной традицией школы является празднование Дня Победы. Традиционный парад 

юнармейцев на площади ДК возглавляет  группа  знаменосцев, участниками которой 

являются самые активные учащиеся школы. Парад завершается возложением венка к 

обелиску, у которого на протяжении всего дня стоит караул из числа учащихся 9-10 

классов. 



К/с поздравительных открыток «Поздравь ветерана», выставка рисунков учащихся ко дню 

Победы, утренники в начальной школе «Этот день Победы», ежегодный поселковый 

фестиваль «Память», где наши учащиеся принимают активное участие, вечер фронтовой 

песни «Опять весна на белом свете», митинг «Ваша Победа – наша жизнь!», оформление 

школьного стенда «Награды Родины за боевые заслуги»,  выставка рисунков учащихся 

начальной школы, изготовление бумажных журавликов для проведения праздничного 

мероприятия посвященного Дню Победы), уроки мужества по классам. Приглашения и 

открытки на парад 9 мая, посещение  на дому труженников тыла, беседы и сбор материала 

о ВОВ, оформление уголка ветеранов в школьной библиотеке (Маликова Т.В.). 
Проведены  районные и школьные акции:  „Помоги пойти учиться“, „Осенняя неделя 

добра“, «Чистое слово», «Покормите птиц зимой», «Весенняя неделя добра», «Обелиск», 

«Поздравь ветерана» , «Если помнишь, повяжи!». «Георгиевская ленточка», «Зажги свечу 

жизни», «Подари праздник детям», «Доброе сердце», «Голубь мира»  и др.. 
  Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы 

школы в соответствии с «Программой гражданского и патриотического воспитания». 

Учащиеся школы приняли активное участие в акции «Поздравь ветерана!» под 

руководством Маликовой Т.В. и Аксютенко Г.Ю., были изготовлены праздничные буклеты, 

а учащиеся 8Б класса разнесли их по адресам ветеранам, вдовам и труженикам тыла. 
        Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, которое 

осуществляется на должном уровне. В течение года проведены классные часы по темам: 

«Россия без террора», «Наш дом – Россия!», «Россия – родина моя!», «Символы России», 

«Крым и Россия   - вместе!» и др.;  тестирование для 9-11 классов «Гражданско-

патриотическая идентичность».  В  2017-2018 учебном году продолжается работа по 

созданию школьного виртуального музея, в данном направлении активно работают 

Маликова Т.В., Аксютенко Г.Ю. Локтева Н.П.. Идея создания виртуального музея 

«Выпускники нашей школы», получила поддержку педагогов,  на данный момент, ведется 

активный сбор материалов. В рамках социального проекта для учащихся 10 классов, весь 

бумажный материал переведен в электронный, создана четкая база по всем выпускам, 

имеются ссылки на дополнительные сведения, по данному проекту работа продолжается. 

В этом году добавлена информация о спортивных достижениях всех выпускников школы, 

в рамках социального проекта ученика 10 класса Дорожкина Владимира, собран богатый 

материал о всех спортсменах нашей школы по разным спортивным направлениям,  

оформлен стенд «История баскетбола моей школы». 
Цель воспитательной работы в истекшем году -  «создание условий для воспитания 

интеллектуально развитой, физически и нравственно здоровой, культурной, свободной и 

ответственной личности, гражданина, патриота, способного участвовать в управлении 

образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных идей», в 

основном достигнута, но она должна остаться приоритетной и на последующие годы. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, как по 

вертикали, так и по горизонтали системы, интегрируя учебные занятия и внеурочную 

жизнь школьников, разнообразные виды деятельности, общение, традиции, всю 

общешкольную среду. 
Подводя итоги воспитательной работы за 2017 - 2018 учебный  год, можно сказать, что 

воспитательный процесс организован на достаточно хорошем уровне. Имеющие место 

проблемы, выявлены, обозначены и приняты во внимание. В следующем учебном году 

необходимо искать новые формы педагогического взаимодействия с учащимися и 

родителями, формы морального и материального стимулирования творчески работающих 

педагогов, изучать тенденции воспитания в современных условиях и использовать их для 

успешной реализации Программы воспитания и социализации обучающихся школы. 
 

 



4.4. Итоги участия обучающихся в олимпиадах. 

Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных направлений 

в школе и  осуществляется через содержание образования, внеклассную и внешкольную  

работу. Школьная программа «Одаренные дети» работает в рамках Муниципальной 

целевой программы «Одаренные дети». Это программа поддержки и развития способных, 

талантливых детей.  

Цель программы: создание условий для выявления, развития и поддержки 

одаренных детей и обеспечение их личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределения. Система деятельности по организации работы с 

одаренными и талантливыми детьми в нашем образовательном учреждении имеет 

следующее содержание.  

Выявление одаренных и талантливых детей: 

1. анализ особых успехов и достижений  учащихся; 

2. заполнение банка данных по талантливым и одаренным детям; 

3. диагностика потенциальных возможностей детей; 

4. преемственность между начальным и основным образованием; 

5. помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности: 

6. создание для ученика ситуации успеха и уверенности через индивидуальное обучение и 

воспитание; 

7. формирование и развитие сети дополнительного образования; 

8. организация научно-исследовательской деятельности; 

9. организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях.  

Задачи: 

• Создание системы целенаправленного выявления и отбора одарённых и талантливых  

детей.  

• Включение проблемы работы с одарёнными и талантливыми детьми как приоритетного 

направления в систему научно-методической и экспериментальной работы учителей 

школы.  

•Создание максимально благоприятных  условий для интеллектуального  развития 

одарённых и способных детей, как  в учебном процессе, так и во внеурочное время.  

•Создание  условий  одарённым и  талантливым детям  для  реализации  их  творческих  

способностей  в  процессе  научно-исследовательской и поисковой деятельности.  

•Стимулирование творческой деятельности одарённых и талантливых детей.  

•Оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи родителям одарённых 

детей.  

•Создание условий для привлечения учащихся к решению социальных и нравственных 

проблем школы, посёлка, интересных и значимых для молодежи и подростков.  

•Обмен опытом педагогов школы по работе с одарёнными и талантливыми детьми.  

 
В этом учебном году была продолжена работа по развитию интеллектуальных 

способностей учащихся посредством творческой формы организации учебного 

процесса.   Главная цель этой работы -  активизировать обучение, придав ему 

исследовательский, творческий характер, и таким образом передать учащимся инициативу 

в организации своей познавательной деятельности.  Дети, как многократно отмечали 

многие ученые, уже по природе своей исследователи. С большим интересом они 

участвуют в самой разной исследовательской работе.  Для этого учителя школы широко 

используют на уроках и во внеурочное время различные методы, в том числе и «Метод 

проектов», учащимся предлагаются творческие индивидуальные задания, что позволяет 

активизировать познавательную деятельность учащихся, расширять их знания по 

предмету. Учителя   используют и разнообразные формы работы: ролевые тренинги, 

«мозговые штурмы», интеллектуальные марафоны. Создаются группы одаренных детей 



для выполнения ими различного рода проектной деятельности, творческих 

индивидуальных заданий. Формы и методы внеурочной работы позволяют выявлять и 

развивать одаренных учащихся через элективные курсы, факультативы, кружки, 

конкурсы, олимпиады, а также через систему воспитательной работы. Большая работа по 

развитию творческих способностей   учащихся ведется во время проведения внеклассных 

мероприятий, особенно во время проведения интеллектуальных марафонов, предметных 

недель. Особого внимания заслуживают такие формы внеклассной работы, как 

интеллектуальные игры, предметные олимпиады, викторины, конкурсы. Продолжается 

работа над индивидуальными учебными проектами учащихся 10-х классов. В 5-х классах 

введен предмет «Основы исследовательской деятельности» 

 Ежегодно в школе проводятся предметные олимпиады. Победители стали 

участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

Количество участников школьного этапа 

Всего 

учащихся 

(кроме 

ОВЗ) 

Всего 

участников 

% от 

общего 

количества 

учащихся 

Количество участников 

1  

 кл 
2  

кл 
3  

кл 
4 

кл 
5 

кл 
6  

кл 
7 

кл 
8  

кл 
9  

кл 
10 

кл 
11 

кл 

494 239 48 28 39 16 38 29 21 16 19 16 6 11 

Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и класса 

предмет Всего  

участни

ков 

В том числе Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

призер

ов 
1

к 

2

к 

3

к 

4

к 

5

к 

6

к 

7

к 

8

к 

9к 10

к 

11

к 

Русский язык 184 2

6 
2

9 
1

6 
2

8 
1

6 
2

1 
1

3 
9 11 9 6 12 24 

Литература 45     1

0 
9 8 6 5 5 4 7 15 

Математика 218 2

6 
3

1 
1

6 
3

2 
2

2 
1

6 
1

6 
1

0 
8 9 10 12 23 

География 31      7 5 7 8 4  6 12 

ОБЖ 38        6 10 6 11 4 8 

История 54     7 1

1 

1

0 

7 9 5 5 7 15 

Обществознан

ие 
53        1

1 
15 13 14 6 10 

Биология 46       9 1

3 

8 6 10 5 11 

Физика 37       6 8 11 5 7 5 10 

Химия 11        2 3 2 4 4 8 

Английский 

язык 

76  1

3 

1

0 

5 9 7 5 7 8 6 6 11 23 

Немецкий 

язык 
17       6 4 5  2 4 7 

Технология 34       1

6 

1

8 

   2 5 

Экология 26        7 9 5 5 4 8 

Физическая 

культура 
118     3

0 
1

9 
1

6 
1

1 
15 9 18 8 16 

Окружающий 

мир 
84  2

5 
1

2 
4

7 

       5 8 

ИТОГО:             102 193 

 



• Призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

ФИ ученика Класс Предмет Место 

2015-2016гг. 

1. Ярмак Михаил  

2.Петрова Арина  

3.Михайлов Дмитрий  

4.Михайлов Дмитрий  

5.Петрова Арина  

6.Бер Татьяна  

7.Луганский Николай  

8.Локоленко Анна  

9.Данцура Алексей  

 

10 

9 

10 

10 

9 

11 

9 

10 

11 

 

Экология 

Физ-ра 

Физ-ра 

ОБЖ 

Обществознание 

Экология 

ОБЖ 

Физика 

Обществознание 

 

I 

I 

I 

II 

II 

II 

III 

III 

III 

2016-2017гг. 

1.Новикова Елена 

2.Паншин Павел 

3.Габитова Алсу 

4.Ярмак Михаил 

5.Михальченко Данил 

6.Пахомова Полина 

7.Кривонос Максим 

8.Михальченко Данил 

 

9 

11 

10 

11 

9 

10 

10 

9 

 

Русский язык 

Обществознание 

Литература 

Биология 

Физика 

Физ-ра 

Физ-ра 

Физ-ра 

 

I 

III 

II 

III 

III 

I 

III 

III 

   2017-2018гг. 

1. Новикова Елена 

2. Амосова Варвара 

3. Смирнов Степан 

4. Проклова Владлена 

5. Долгушев Андрей 

6. Крюченков Никита 

7. Проклова Владлена 

8. Колеватова София 

9. Михальченко Михаил 

10. Габитова Алсу 

11. Пахомова Полина 

12. Кочеткова Анастасия 

 

10 

8 

9 

9 

10 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

10 

 

ОБЖ 

Физика 

ОБЖ 

ОБЖ 

ОБЖ 

Физ-ра 

Физ-ра 

ОБЖ 

Физика 

Математика 

Физ-ра 

Английский язык 

 

I 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

III 

III 

III 

III 

III 

 

• В течение ряда лет школа принимает участие в районной научно-практической 

конференции. 

 

 2014-2015гг 2015-2016гг 2016-2017 2017-2018 

Количество работ 3 3 1 7 

Количество призовых 

мест 

2 2 0 3 

• Призеры научно-практической конференции за последние три года 

 

Год ФИО Класс Секция Результат Руководитель 

2015-

2016 
Белов Александр 5 физика 3 место Вахрамеева Н.А. 

Смирнова Ирина 5 биология 3 место Коломакина 

О.А. 



Клочкова 

Татьяна 
5 биология номинация Коломакина 

О.А. 

2016-

2017 

Морковкин Егор 11 информатика участие Дрючкова Н.В. 

2017-

2018 
Бабуров Андрей 4 Конструируем, 

творим, создаем 

(физика, 

прикладное и 

техническое 

творчество, 

изобретательство); 

номинация Волощук Е.А. 

Крафт Екатерина 4 Здоровый образ 

жизни. 
номинация Цурик Е.А. 

Коробцова Ирина 4 Моя малая родина номинация Култышева Н.Н. 

Белов Александр 7 Физика и познание 

мира (физика, 

астрономия) 

участие Вахрамеева Н.А. 

Полухина 

Полина 
7 Экология 

растений, 

животного мира и 

микроорганизмов 

участие Коломакина О.А 

Вахрамеева 

Анастасия 
10 Водные 

экосистемы и 

рациональное 

водопользование 

участие Миронова Л.Г. 

Новикова Елена 10 Медицина и 

здоровье. 

Анатомия человека 

участие Коломакина О.А 

 

Районный творческий конкурс «Островок безопасности» 

Шрейдер Дарья, 13 лет «Зелёный вспыхнул впереди - 

свободен путь, переходи!» 
Локтева 

Наталья 

Павловна 
 

1 место 

Малышева Виктория, 12 

лет 

«Иди туда где переход, ты 

отличный пешеход!» 

участие 

Полячкова Яна, 12 лет «Перекрёсток» участие 

Сазонов Филипп, 12 лет Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 

2 место 

Морковкина Ангелина, 13 

лет 
«Знает маленький народ 

Пешеходный преход» 
участие 

Кочергин Михаил,  

1 6лет 
«Перекресток» Локтев 

Дмитрий 

Викторович 

1 место 

• Прошел ежегодный конкурс «Ученик года», в котором участвуют учащиеся  9 - 11 

классов школы. Конкурс  проводится с целью выявления  инициативных учащихся, 

показавших особые достижения в различных предметных областях. Победителем 

школьного этапа стала ученица 11 класса Гужова Елена, второе заслуженное место заняла 

ученица 11 класса –Габитова Алсу.  Эти ребята представляли нашу школу на районном 

уровне. 

• В районном конкурсе «IT - палитра впечатлений» ежегодно ребята нашей школы 

получают призовые места. И этот учебный год не исключение  

• 1 место – Вечканов Виктор (4 класс) 



• 2 место – Пашева Маргарита (8 класс) 

В этом году 7 учащихся нашей школы прошли обучение в РРЦ по программе 

«Журналистика». В течение года ребята пробовали свои силы в написании статей, 

очерков, зарисовок, интервью. Лучшие работы были опубликованы в районных 

газетах. В районном конкурсе «Мисс пресса» школу представляла Тарутько Ульяна. 

Ученица 8 класса. Она уверенно прошла два отборочных тура. Вся работа велась под 

руководством учителя русского языка и литературы Каминской И.В.  

• В районном дистанционном конкурсе по математике для детей с 

ограниченными возможностями здоровья ребята нашей школы показали свои знания, 

которые были заслуженно оценены. 

Ануфриев Егор (9 класс) – 3 место 

Бочкарева Алена (7 класс) – участие 

• Районный конкурс на лучшую эмблему межнациональных мероприятий 

Курагинского района 

Разманова Дарья (6 класс) – участие 

Рит Анастасия (6 класс) – участие 

Поселковый конкурс рисунков к Дню матери «Мамина улыбка» 

Миронова Милана – 1 место 

Ищук Мария – 1 место 

Евдокимова Вераслава – 2 место 

Верхорубова Кристина – 2 место 

Пальцев Владимир – 3 место 

Корчма Кирилл – 3 место 

• Районный конкурс «Сибирские самородки» номинация Хореография – 1 место 

коллектив «Икс-дэнс» 

В этом учебном году большое внимание было уделено литературе, чтению книг вслух. 

Ученики нашей школы приняли в этих конкурсах активное участие: 

• Всероссийский конкурс по чтению вслух «Живая классика» 

Школьный уровень:  Белов А.. Гужова Е., Гриценко К., Воронова С., Саяпина Ю., 

Тарутько У.  

Районный уровень – участие Воронова С., 1 место- Тарутько Ульяна 

Краевой уровень – участие Тарутько Ульяна 

Краевой фестиваль «Город Юниор» «Волонтерство» - 1 место Дмитрий Козлов (проект 

Группа крови) 

Минусинская интенсивная школа по английскому языку 

Топилина Алина 

Надежкина Таня 

• Учащиеся школы активно принимают участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах 

№  Название конкурса  Кол-во участников 

1  КИТ  60учащихся 

2  Британский бульдог  8 учащихся 

3  Золотое руно  19 учащихся 

4  Русский медвежонок  71 учащихся 

5  Мультитест  14 учащихся 

6 Кенгуру  40 учащихся 

7  Полиатлонг  29 учащихся 



8  Олимпус  30 учащихся 

9 Гелиантус 54 учащихся 

10 Бобер 41 учащийся 

Участие в олимпиадах федерального перечня: 

• Международный дистанционный блиц-турнир  «Новый урок» 

Название конкурса Кол-во 

участников 
победители призеры участники 

«Родная земля» метапредметный  11 1 3 7 

«Математический сундучок» 1-4 

классы 
41 19 10 12 

«Математика – царица наук» 5-11 

классы 

2 - - 2 

«Пишу и читаю грамотно» 1-4 

класс 
16 4 2 10 

«Красота родного языка» 5-11 

класс 
2 - 1 1 

«Учу английский» 2-4 кл 2 - - 2 

«Глобус мира» 5-11кл 1 - - 1 

«Законы. По которым мы живем» 

физика 7-11 кл 
3 - - 3 

«Безопасный мир» ОБЖ 1 - - 1 

Обществознание 6-10 кл 1 1 - - 

«Познайка» логика 1-4 кл 13 1 3 9 

«Матушка земля» ОМ 1-4кл 21 4 6 11 

ИТОГО 102 18 25 59 

• Международный конкурс МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Предмет Класс Кол-во 

участников 

Участие Призер 

математика 5 13 12 1 

Английский язык 5 1 1  

Русский язык 5 1 1  

Русский язык 11 1 1  

биология 11 1 1  

физика 11 7 7  

математика 11 7 2 5 

история 11 3 2 1 

обществознание 11 2 2  

информатика 11 6 2 4 

• Международная дистанционная олимпиада по математике «Инфоурок» 

Смирнова Ирина – 1 место в регионе, 9 место по России 

УЧАСТИЕ:  

Бер Ирина 

Белов Александр 

Дрючков Александр 

Клочкова Татьяна 

Гадимовян Алина 

Тарутько Ульяна 

Родионова Людмила 

Саяпин Александр 

Воронова Софья 



 

• Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые знания» 1-4 

классы 

Кол-во учащихся победители призеры участники 

36 Таганова Екатерина  

Демин Степан  

Красничкина Ксения  

Пусташов Петр  

Синько Андрей  

Иванов Прохор  

Тугунова Полина  

Алексеев Роман 

Елизарова Алина  

Короткова Варавара  

Келин Максим  

Чернова Анастасия 

24 

Международный конкурс «Интолимп»    12.09.2017 

4 класс (диплом Iстепени)  

• Тугунова Полина – русский яз, математика 

• Елизарова Алина – русский яз 

• Сюркова Дарья – математика 

• Садовников Артем – математика 

• Колеватов Захар – русский язык, математика 

• Минаева Олеся – русский яз 

• Иванов Владимир – математика 

• Красничкина Ксения – русский яз 

• Шевченко Валерия – русский язык, математика 

• С 16-20.04.18 г. проходила Неделя науки под названием «Собака – друг человека» В 

рамках Недели науки  

 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Ответственный Охват  

учащихся 

16.04 Фотовыставка, выставка 

рисунков и работ декоративно 

прикладного творчества 

«Собака – верный друг» 

Локтева Н.П. 33 

17.04 Стендовая презентация «Что 

мы знаем о собаках?» 
Вахрамеева Н.А. 20 

18.04 Литературная гостиная (стихи, 

проза, высказывания о собаках) 
Волощук Е.А., 

Ткаченко Е.А. 

 

18,19.04 Викторина о собаках Вахрамеева Н.А., 

Ануфриева Н.В. 

50 

19.04 Музыкальная гостиная Достовалова Т.В. Начальная 

школа 

16-20.04 Информация «Собака в 

предмете» 
Учителя-

предметники 

 

Выводы:    

• Число учащихся, вовлеченных в исследовательскую деятельность, остается 

стабильным. 

• Расширен возрастной диапазон исследователей (4 класс.). 

• Систематически обновляется база данных «Одаренные дети». 

• Расширена предметная область исследований (иностранный язык, искусство). 

• Все материалы НОУ (документы, новости, фотографии, презентации) размещаются 

на школьном сайте. 

• Расширен диапазон мероприятий краевой, российский уровень. 



5.  Условия обеспечения образовательного процесса 

5.1. Научно-методическое обеспечение 



Участие педагогов школы в конкурсах и фестивалях 
1. Сравнительная карта методической активности учителей  на МО, ТГ 

 

ФИО учителя Участие в 

профессиональ

ных конкурсах 

Мастер - 

класс 

Открытый 

урок 

Выступление 

на МО 

Выступление 

на  форуме 

практик 

Публикации в 

сборник 

Публикаци

и на 

сайтах 

Кол-во баллов 

2
0
1
5

-

2
0
1
6
 

2
0
1
6

-

2
0
1
7
 

2
0
1
7

-

2
0
1
8
 

Волощук Е.А.     2 4  1      2  1   1 5 4 

Коломакина О.А. 4  2 3    3 1 2  4  

3 

 3 2  2  14  15 

Миронова Л.Г.   2  1           2 

Белова Е.А.   2  4  1         3  4 

Орлова О.И.    4  4      4  4 2 4 4 8 10 

Грищук Г.А. 4 4 4           4 4 4 

Ануфриева Н.В.   4 4       4 2  2 4 6 8 6 

Локтева Н.П. 3   3     5 2  2  5  10 

Алексеева В.П. 4            4 4  4 

Вахрамеева Н.А. 4  3 4  2 1 2  3  2  2 4 10 7 10 

Цурик Е.А.    4 2   1         5 2  

Култышева Н.Н.   2 4   1   3      3 7  

Дрючкова Н.В.     1   3      1 3  

Орлова М.Н.        3   2  1 2   6 2 

Коробцова Н.А. 4   2 1     2    7  2 

Каминская И.В. 4  3         2    9   

Тевс Е.Г.          2  2  1   2 3  

Андрусенко Е.М.          2      2   

Дьяченко А.С.           1    1  

Вольхина В.П.   4             4 

Альянова Т.А.     3         3   

Эффективность деятельности МО можно отследить по карте активности учителей ( 1 балл – школьный уровень, 2 – районный , 3 – регион., 4 – 

всероссийский , 5  междунар.)  

 



2. Работа    педагогов в проекте (проектах): 

 

Название 

проекта 

Уровень 

/Школьный, 

муниципальный, 

межмуниципальный 

региональный/ 

ФИО Форма участия 2017-2018 Результат 

Введение 

ФГОС СОО  в 

Красноярском 

крае 

региональный Коломакина О.А. очное «Разработка основной образовательной 

программы СОО с учетом ФГОС» 

удостоверение 

очное Районный методический семинар по теме: 

«Индивидуальный проект старшеклассников» 

мастер-класс, 

публикация 

очное Сопровождение индивидуальных проектов 

старшеклассников 

 

Орлова О.И. очное «Разработка основной образовательной 

программы СОО с учетом ФГОС» 

удостоверение 

очное Районный методический семинар по теме: 

«Индивидуальный проект старшеклассников» 

презентация, 

публикация 

Ануфриева Н.В. очное, заочное «Разработка основной образовательной 

программы СОО с учетом ФГОС» 

удостоверение 

Локтева Н.П. очное «Разработка основной образовательной 

программы СОО с учетом ФГОС» 

удостоверение 

очное Районный методический семинар по теме: 

«Индивидуальный проект старшеклассников» 

мастер-класс, 

публикация 

Вахрамеева Н.А. очное Районный методический семинар по теме: 

«Индивидуальный проект старшеклассников» 

мастер-класс, 

публикация 

Коробцова Н.А. очное Районный методический семинар по теме: 

«Индивидуальный проект старшеклассников» 

мастер-класс, 

публикация 

Аксютенко Г.Ю. очное Районный методический семинар по теме: 

«Индивидуальный проект старшеклассников» 

мастер-класс, 

публикация 

очное Сопровождение внеурочной деятельности 

старшеклассников, ученических сообществ 

 

«Сборник методических материалов по результатам реализации проекта «Введение ФГОС среднего общего образования» 



Участие педагогов школы в конкурсах и фестивалях 2017-2018 учебный год 

ФИО педагога, 

преподаваемый 

предмет в школе 

Название конкурса Уровень 

конкурса 

Итоги участия 

Волощук Е.А., учитель 

начальных классов 

«Я – исследователь» всероссийский Диплом 1 

степени 

«Умната» всероссийский 1 место 

«Вопросита» всероссийский 2 место 

Коломакина О.А., 

учитель биологии 

«Учитель года – 2018» муниципальный участие 

Миронова Л.Г., 

учитель химии 

«Учитель года – 2018» муниципальный участие 

Белова Е.А., учитель 

математики 

Тестирование 

«Использование ИКТ в 

педагогической 

деятельности» 

всероссийский Диплом 1 

степени 

Орлова О.И., учитель-

логопед 

«Лучшая методическая 

разработка» 

всероссийский Диплом 1 

степени 

Тестирование 

«Инклюзивное 

образование» 

всероссийский Диплом 1 

степени 

Конференция «Управление 

образованием в условиях 

изменений. Управленческая 

весна» 

всероссийский Участие 

Грищук Г.А., учитель 

технологии 

Инфоурок «Тест. Основы 

психологии в деятельности 

педагога» 

всероссийский Диплом 1 

степени 

«Внеурочная деятельность 

в соответствии с ФГОС» 

всероссийский Диплом 2 

степени 

«Вопросита» «Типы 

нестандартных уроков» 

всероссийский 1 место 

Ануфриева Н.В., 

педагог-психолог 

Конференция «Управление 

образованием в условиях 

изменений. Управленческая 

весна» 

всероссийский Участие 

Локтева Н.П., учитель 

географии 

13 НПК «География и 

геоэкология на службе 

науки и ииновационного 

образования» 

всероссийский с 

международным 

участием 

Участие  

Семинар «Использование 

кейс-технологии в 

преподавании географии» 

всероссийский Участие  

 

 

 



Учителя нашей школы ежегодно публикуют свой педагогический опыт 

 

ФИО педагога Название статьи Издание 

Тевс Е.Г. Материал для подготовки к написанию сжатого 

изложения в формате ОГЭ 

«Труд и творчество 

педагогов 

Курагинского 

района» 
Волощук Е.А. Елочка из фетра 

Классный час «1 сентября во 2 классе» 

Коробцова Н.А. Экологический паспорт кабинета 

Вахрамеева Н.А. 

Орлова М.Н. Отыскание  части от целого и целого по его 

части, 5класс 

Волощук Е.А. Анкетирование о курении Брошюра «Школа – 

территория 

здоровья» 
Тевс Е.Г. Сочинение на тему «Как мне стать чемпионом» 

Дьяченко А.С. Проведение занятий физической культуры на 

воздухе как средство повышения уровня 

здоровья и физической подготовленности 

учащихся 

 

Орлова М.Н. 

«Экзамен без стресса» 

Классный час, посвященный обсуждению 

психологических проблем, связанных с 

экзаменами 

Орлова О.И. Делегирование как мотивация 

профессионального развития педагогов 

III всероссийская 

конференция 

Управление 

образованием в 

условиях 

изменений. 

Управленческая 

весна – 2017» 

Ануфриева Н.В. Система внутришкольного контроля как 

средство повышения качества 

III всероссийская 

конференция 

Управление 

образованием в 

условиях 

изменений. 

Управленческая 

весна – 2017» 

Работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в школе 

ведется целенаправленно, системно и вышла на более высокий уровень. Педагоги стали 

чаще и активнее распространять и обобщать свой опыт  работы не только на уровне 

школы, но и на районном, региональном, всероссийском и международных уровнях. 

Отмечаются положительные тенденции в качественном и количественном составе 

участников школьных, районных мероприятий по распространению опыта 

работы.   Хотелось бы,  чтобы педагоги  принимали активное участие не только в заочных 

и дистанционных конкурсах, но и очных конкурсах. 

Результат методической работы: 

 повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в школе; 

 поэтапное освоение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогического коллектива, 

мотивации его роста и успеха.  



 

Рекомендации: 

 1. Обеспечение непрерывности профессионального развития педагогов учреждения путем 

освоения дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не 

менее 72 и 108 часов.  

2. Овладение педагогами современными образовательными технологиями 

деятельностного типа, в том числе технологией формирования правильной читательской 

деятельности, технологией оценивания образовательных результатов, проблемно-

диалогической технологией как составляющих основу системно-деятельностного подхода.  

3. Участие педагогов в различных конкурсах профессионального мастерства, в работе 

научно-практических конференций педагогов, семинарах, вебинарах.  

4. Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, учреждениями 

высшего профессионального образования с целью обмена опытом и передовыми 

технологиями в области образования.  

5. Организация методической поддержки, получение оперативных консультаций по 

вопросам. 

5.2. Кадровый потенциал образовательного учреждения. 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность). 
I. Статистические данные по педагогическим кадрам в количественном и процентном 

отношении за три года: 

1. Образовательный ценз педагогических кадров школы: 

№ 

 п\п 

Образование Количество, % 

2015-2016 2016- 2017 2017-2018 

1  Высшее педагогическое 35, 78% 33, 75% 27, 64% 

2  Высшее 4, 9% 4, 9% 6, 14% 

3  Среднее педагогическое 6, 13% 7, 16% 9, 21% 

4 Нет специального 

образования 

0 0 0 

 

2. Возрастная структура педагогических кадров школы: 

 

Возраст Всего до 25 лет 25-35 лет 35-55 лет От 55  

Количество 

педработников 

42 3 10 23 6 

% по ОУ 7% 24% 55% 14% 

 

3. Структура педагогических кадров  школы по педагогическому стажу: 

 

2015-2016 2016- 2017 2017-2018 

Стаж работы До5 

лет 

5-10 

лет 

10-

20 

лет 

Более 

 20 

лет 

Всего До5 

лет 

5-10 

лет 

10-

20 

лет 

Более  

20 

лет 

Всего До5 

лет 

5-10 

лет 

10-

20 

лет 

Более 

20 лет 

Всего 

Количество 

 пед.  

работников 

6 5 3 31 45 6 6 3 29 44 7 5 5 25 42 

% по школе 13% 11% 7% 69%  14% 14% 7% 66%  17% 12% 12% 60%  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Аттестация педагогов за три года: 

№ 

п\п 

Всего Квалификация Год 

2015-2016 2016- 2017 2017-2018 

1   Высшая 

категория 

13, 29% 14, 31% 16, 38% 

2  Первая 

категория 

22, 49% 19, 43% 15, 36% 

4 Соответствие 

занимаемой 

должности 

5, 11% 5, 11% 6, 14% 

5  Без категории 5, 11% 6, 14% 5, 12% 

 

 

Рост профессионализма педагогов 

 

 

5. Повышение квалификации за три года: 

Курсы ПК 

(наименование) 

Форма обучения Количество, %  Количество, 

% не 

прошедших 

курсы ПК 

2015-2016 2016- 2017 2017-2018 

14,  31% 11,  25% 21,  50% - 
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6. Мероприятия методического характера, направленные на  реализацию ФГОС 

Формы 

методической 

работы 

Тема Сроки 

проведен

ия 

Результат 

краевой 

семинар 

пилотных школ 

ФГОС СОО  

«Индивидуальный 

проект 

старшеклассников» 

19.02.18г.   Семинар состоял из трех частей: в первой 

части учителями была показана серия мастер-

классов и проведено практическое занятие для 

старшеклассников, во второй части учащиеся 

10-х классов Краснокаменской и Кордовской 

школ защищали индивидуальные проекты; в 

третьей части проведена рефлексия и  деловая 

игра для старшеклассников 

Районный 

методический 

семинар  

«Внеурочная 

деятельность в рамках 

ФГОС» 

15.12.2017

г. 

мониторинг результативности и 

эффективности внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Педагогически

й совет 

Профстандарт педагога 

– инструмент 

реализации стратегии 

образования. 

22.09.17 информация о профессиональном стандарте 

педагога 

 

Урок и здоровье 

школьника. 

 

24.01.2018

г. 

Информация «5 проблем со здоровьем, 

которые возникают во время учёбы в школе: 

что их вызывает и как предотвратить» 

Инновационные 

системы контроля и 

оценки знаний 

обучающихся. 

 

05.03.2018

г. 
Оценивание в ФГОС 
- оценивание достигаемых образовательных 

результатов,  

- оценивание процесса их формирования 

- и оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения;  

Методический 

совет 

Приоритетные задачи 

методической работы в 

2017 -2018 учебном 

году 

 

07.09.17 1. Обсуждение и утверждение задач и плана 

работы МС на учебный год, ШМО на 2017/18 

учебный год. 

2. Создание творческих и проблемных групп.  

3.Определение содержания, форм и методов 

повышения квалификации педагогов школы в 

учебном году. 

Утверждение планов 

аттестации. Анализ 

методических запросов 

и оказание 

методической помощи 

учителям, выходящим 

на аттестацию в 

текущем учебном году 

01.11.17г. 1. Анализ результатов стартовых контрольных 

работ. 

2. Итоги I (школьного) этапа всероссийской 

олимпиады школьников.  

 

Организация 

деятельности учителей 

по подготовке учащихся 

классов к ОГЭ, ЕГЭ. 

 

09.11.17г. 1. Проблема объективности оценивания 

знаний выпускников в подготовке к ГИА: 

использование инновационных технологий 

при контроле за ЗУН выпускников.  

2. Организация работы по подготовке к ГИА. 

План работы.  

Об итогах участия 

обучающихся в 

школьном и районном 

этапах Всероссийской 

07.12.17г. Проведение диагностических работ в новой 

форме в 9, 11 классе: опыт, проблемы. 

 



олимпиады школьников. 

Участие педагогов в 

семинарах, открытых 

мероприятиях 

различного уровня. 

08.02.18 Роль самообразования педагогов в повышении 

качества образования: творческие отчёты. 

 

Анализ методической 

работы школы. 

Собеседование с зав. м/о 

по учебному плану. 

Составление плана 

аттестации и курсовой 

подготовки на 

следующий год 

24.05.18 Анализ работы по использованию в 

образовательном процессе современных 

методов, форм, средств обучения, 

современных образовательных технологий для 

получения наилучших результатов в 

педагогической и ученической работе. 

Методический 

семинар 

Требования к 

содержанию занятия 

внеурочной 

деятельности. Отличия 

занятия внеурочной 

деятельности от урока 

20.10.2017 

г. 

рассмотрели основные отличия занятий  

внеурочной деятельности от урока 

 

Инклюзивное обучение 

– комплексный процесс 

обеспечения равного 

доступа к 

качественному 

образованию детей с 

ОВЗ 

14.12.2017 

г. 

 

Специальные методики для обучения детей с 

ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Анализ результатов деятельности  школы по разработке ШСОКО 

за 2017-2018 учебный год  

 

№ Блок  Элементы, факторы, 

характеристики  

Анализ, результат, вывод 

2017-2018 

1.  Анализ  

управления 

процессом 

введения 

ШСОКО 

анализ сильных и слабых сторон управления процессом введения в школе системы оценки качества образования 

      Основной целью  ШСОКО является создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе, 

получение объективной информации о состоянии качества образования и эффективности деятельности школы, 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования,  принятие обоснованных и своевременных 

управленческих решений. 

       Оценка качества образования осуществляется на основе системы показателей и параметров, характеризующих 

основные аспекты качества образования (качество результата, качество условий и качество процесса). Итоги оценки 

качества образования размещаются на сайте школы. Доступ к данной информации является свободным для всех 

заинтересованных лиц. 

Все более широкое признание получает тот факт, что измерение учебных достижений учащихся необходимо не только 

для целей мониторинга, но и для повышения качества образования. 

    Результаты оценочных процедур помогают совершенствовать преподавание учебных предметов. Результаты оценочных 

процедур мы используем для решения задач, отражённых в основной образовательной программе школы, а также в целях 

повышения эффективности деятельности всего коллектива. 

 Сегодня в системе образования формируется комплексная система оценки качества образования, включающая ОГЭ, ЕГЭ, 

Всероссийские проверочные работы, национальные исследования качества образования. 

    Учителям по результатам ВПР были даны следующие рекомендации: 

1.  Обратить внимание на типичные ошибки, их причины и возможные пути устранения. 

2. Проводить репетиционные работы по материалам открытого банка заданий  НИКО, ВПР с последующим анализом 

результатов (выявление динамики результатов обучения). 

  Другой важный элемент системы оценки качества образования - государственная итоговая аттестация.  

Результаты ОГЭ и ЕГЭ являются и средством подведения итогов,  и основой для ежегодного анализа качества 

образования в разрезе общеобразовательных предметов в школе. 

Результаты школы мы сравниваем с показателями по району.  

Также мы  проводим исследование по сопоставлению текущего и внешнего оценивания. Статистика данных по этому 

направлению позволяет увидеть систему текущего оценивания учителя в рамках единых оценочных эталонов. 

Выставляемые учителем четвертные, полугодовые, годовые оценки по предмету соотносятся с баллами ОГЭ и ЕГЭ. 

Таким образом, в школе сформирована система эффективного использования статистического анализа результатов 



государственной итоговой аттестации, составляющего элемента оценки качества образования. 

Сравнительные данные, полученные в результате мониторинговых исследований результатов ЕГЭ,  позволяют определить 

рейтинг выпускников и учителей. На заседаниях ШМО выявляются причины успешной и неуспешной сдачи 

выпускниками экзаменов, планируются мероприятия по повышению качества образования, оказанию методической 

помощи учителям. К основным формам организации работы на основе диагностики профессиональных затруднений 

педагогов, анализа и мониторинга результатов ЕГЭ относим: 

- составление программы по методическому сопровождению образовательного процесса; 

- использование педагогических технологий, организация элективных курсов по подготовке к ЕГЭ. 

Педагоги же используют результаты оценочных процедур для корректировки своих рабочих программ, а также при 

подготовке к прохождению аттестации в целях установления квалификационной категории. 

Запрос педагогов на оказание методической помощи после проведения оценочных процедур: 

 возобновить работу наставничества опытных педагогов над учителями, начинающими педагогическую деятельность;  

 на повышение квалификации через курсовую подготовку и участие в вебинарах; 

 изучить приемы формирующего оценивания школьников; 

 увеличение количества часов на изучение программы; 

 оказание помощи педагогам в обобщении личного профессионального опыта. 

2.  Анализ  

результатов 

создания и 

развития 

нормативного 

ресурса  

введения 

ШСОКО 

Разработаны и утверждены локальные акты: Положения о семейной форме получении образования, о текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся, о портфолио обучающихся, о ведении классного журнала, о единых 

требованиях к ведению дневников и тетрадей учащихся, о рабочей программе педагога, об организации внеурочной 

деятельности, о научном обществе учащихся, об учебном кабинете, о правилах пользования библиотекой, о поощрении 

учащихся и наложении на них взысканий, о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных  

отношений, об организации горячего питания обучающихся, об аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности,  о самообследовании муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Краснокаменской средней общеобразовательной школы №4  и другие 

http://краснокаменская-школа4.рф/lokalnye-akty-mbou-krasnokamenskoj-sosh-4/ .   

Индикаторы школьной системы оценки качества образования (см. Положение о внутренней системе качества 

образования) 

3. Анализ  

результатов 

создания и 

развития  

кадрового  

ресурса  

- задачи совершенствования кадрового потенциала в текущем учебном году;  

- система подготовки педагогических работников к введению профстандарта;  

- система контроля уровня методической готовности педагогов к реализации ООП ООО 

 В школе  созданы все необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы распорядительные 

документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены групповые  

индивидуальные консультации, семинары  по плану ВШК. На сайте школы систематически пополнялась   информация 

http://краснокаменская-школа4.рф/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=356
http://краснокаменская-школа4.рф/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=356
http://краснокаменская-школа4.рф/lokalnye-akty-mbou-krasnokamenskoj-sosh-4/


в рамках 

подготовки  к 

внедрению 

профстандарта 

педагога 

по аттестации педагогических работников: на квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности, 

в которых помещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогическим  

работникам во время прохождения аттестации. Аттестация способствовала росту профессионального мастерства 

педагогических работников школы. 

Выводы: 

— основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие 

высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории; 

— увеличивается количество педагогических работников, имеющих квалификационные категории; 

— учителя стали проявлять активность в повышении квалификационных категорий. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

Распространение опыта учителя: 

 Методические советы 

 Конкурсы 

 Научно-практическая конференция 

 Открытые уроки 

 Творческие группы 

 Мастер-классы 

 Публикации  

 Временные проблемные группы 

 Презентация педагогической деятельности 

        На заседаниях педсовета рассматриваются и решаются проблемы повышения профессионального мастерства 

учителей в тесной связи с результатами учебно-воспитательного процесса, заслушивались выступления учителей с 

материалами из опыта работы. В школе сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки педсоветов, 

учитывающая приоритетные направления деятельности педагогического коллектива и социального заказа. К 

подготовке педсовета, к выработке его решений привлекались учителя, привлекалась психолого - педагогическая 

служба, что способствовало повышению его эффективности, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. 

Ведущая роль в управлении методической работой в МБОУ КСОШ №4 принадлежит методическому совету – 

совещательному  и коллегиальному органу при педагогическом совете, который организует, направляет работу учителей, 

создает условия для развития их творчества. Состав  ежегодно утверждается  директором школы, работа Совета 

осуществляется  на основе годового плана.  

Методический совет координирует  профессиональную деятельность всего педагогического коллектива   школы, 

школьных методических объединений (ШМО) и творческих групп учителей (ТГ). 

Цель деятельности методического совета: 



 организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

 методическое сопровождение педагогических кадров; 

 оказание помощи в работе молодым специалистам; 

 обобщение и распространение педагогического опыта. 

Работа методического совета строится в тесном контакте с методическими объединениями, через педсоветы, семинары. 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения оптимизации учебного процесса, 

индивидуально-диффиринцированного подхода в обучении, применении технологий и форм организации учебно-

воспитательного процесса. Все открытые уроки имели практико-ориентированную направленность. 

 Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные методические объединения 

(ШМО), а также творческие группы (ТГ). В школе сформировано 8 ШМО,  каждое из которых работает над своей 

методической темой, связанной с темой школы, руководители и состав, которых утвержден приказом директора школы. В 

своей деятельности ШМО ориентируются на организацию методической помощи учителю. С целью создания целостной 

системы, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности работают творческие группы. 

 Работа всех ШМО, ТГ   нацелена на реализацию ФГОС, использование современных педагогических технологий. 

Серьёзное внимание уделяется подготовке к ГИА.   

Традиционными видами работы ШМО являются предметные недели, Неделя Науки. В программу этих мероприятий 

входят: предметные олимпиады, конкурсы, выставки, рисунков, поделок, открытые мероприятия по предметам.  

Обеспечение удовлетворительного  методического уровня проведения всех видов занятий в соответствии с содержанием 

учебных планов и программ наблюдалось при посещении открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей школы. 

Цели открытых уроков: 

— повышение квалификации тех, кто приходит на учебу к учителям; 

— экспертиза коллегами новшества, разработанного учителем; 

— саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалификации. 

учителя разных методических объединений давали открытые уроки для своих коллег, поделились опытом работы по 

ФГОС. 

Для повышения уровня профессиональной деятельности учителя принимали участие в семинарах, конференциях, 

педагогических марафонах, круглых столах, публиковали свои разработки на различных сайтах. 

    Работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в школе ведется целенаправленно, 

системно и вышла на более высокий уровень. Педагоги стали чаще и активнее распространять и обобщать свой 

опыт  работы не только на уровне школы, но и на районном, региональном, всероссийском и международных уровнях. 

Отмечаются положительные тенденции в качественном и количественном составе участников школьных, районных 

мероприятий по распространению опыта работы.   Хотелось бы,  чтобы педагоги  принимали активное участие не только в 

заочных и дистанционных конкурсах, но и очных конкурсах. 



4 Общие выводы 

и предложения:  

 

Результат методической работы: 

 повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в школе; 

 поэтапное освоение новых федеральных государственных образовательных стандартов; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогического коллектива, мотивации его роста и успеха.  

 



5.3. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса. 
 

5.3.1. Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном учреждении. 
 

Тип компьютера Количество Где используются 

Персональный компьютер и 

ноутбук 

31 

12 

на уроке, факультативных 

занятиях 

Персональный компьютер и 

ноутбук 

3 

2 

в управлении 

образовательным процессом 

Ноутбук 2 Во внеурочной 

деятельности 

Всего 34+16  

 

5.3.2. Наличие в образовательном учреждении оргтехники и технических средств 

обучения 

Наименование Количество 

Модем 1 

Хаб 2 

Принтер 3 

МФУ 5 

Копировальный аппарат 1 

Музыкальный центр 2 

Проектор 19 

Интерактивная доска 16 

5.3.3. Библиотечный фонд 
 

Книжный фонд (экз.) Всего % обеспеченности 

I уровень II уровень III уровень 

 19284    

в том числе:     

учебники 6485 100% 100% 100% 

Поступило художественной 

литературы 

- - - - 

Учебники 2195    

Аудио-визуальные 

документы 

3 - - - 

 

5.4. Материально-техническая база образовательного учреждения. 

Здания 
 

Тип здания типовое 

Общая площадь 6100 кв. м 

Права на здание оперативное управление 

Филиалы нет 

 


