
 
 

 

 

 

 



Р А З Д Е Л  1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Общая характеристика образовательной организации (краткая 

историческая справка, ступени развития образовательной организации). 

Учредителем образовательной организации является муниципальное 

образование –Курагинский район. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Место нахождения: 662955, Красноярский край, Курагинский район, п. 

Краснокаменск, ул. Центральная, 17А 

Телефон: 8(391-36)6-74-34 

e-mail: belova_elena_al@mail.ru  

Сайт: краснокаменская-школа4.рф  

Ф. И. О руководителя: Каминская Ирина Викторовна 

Ф. И. О заместителей:  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Орлова Ольга Ильинична, Ануфриева Наталья Владимировна 

заместитель директора по воспитательной работе  

Локтева Наталья Павловна 
 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательной организации. 

1.2.1. ОГРН: 1022400874638 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц: от 12.11.2012г. серия 24 номер 005897247. 

1.2.2. ИНН: 2423005814 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица: выдано 15.11.1995г. серия 24 № 005362747. 

1.2.3. Устав:  

Устав ОО (новая редакция) – 23.03.2015г. 

1.2.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

регистрационный номер 000085 , серия А  № 6155-л, выдана службой по 

контролю в области образования Красноярского края (бессрочно). 

1.2.5. Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП № 2864, 

регистрационный номер 019992 выдано 15.03.2012г. 
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1.3. Структура управления деятельностью образовательной 

организации. 

1-е звено – уровень стратегического управления: директор, педагогический совет, 

Совет образовательной организации, методический совет, отвечающие за 

стратегические направления развития школы; 

2-е звено – уровень тактического управления: заместители директора по УВР, по ВР и 

безопасности разрабатывают и реализуют тактику развития образовательной 

организации, то есть отвечают за организацию действий по основным направлениям 

преобразований и функционирования образовательной организации; 

3-е звено – уровень тактической реализации: учителя, педагог-психолог, социальный 

педагог, логопед, которые являются непосредственными исполнителями стратегии и 

тактики развития; 

4-е звено – обучающиеся и их родители, для которых и должна эффективно 

функционировать система управления. 



Структура управления образовательной организацией 

 

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. 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной 

организации. 

Имущество закрепляется за Управлением экономики и имущественных 

отношений администрации Курагинского района на праве оперативного управления. 

В образовательной организации обеспечен доступ к интернет-ресурсам для 

обучающихся и педагогов. Образовательный процесс обеспечен лицензионным 

программным оборудованием.  

Образовательная организация имеет официальный сайт, что способствует 

открытости информационного пространства образовательного учреждения. 

Функционируют персональные сайты учителей-предметников. 

На официальном сайте введется работа по созданию методической базы данных 

учителей-предметников, включающая ЭОР. 

Отмечена положительная динамика информационно-технического оснащения 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

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 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения. 

Здания 

 

Тип здания типовое 

Общая площадь 6100 кв. м 

Права на здание оперативное управление 

Филиалы нет 

 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой. 

В течение прошедшего учебного года школьная библиотека всё содержание работы 

строила согласно намеченным целям и задачам. Новое содержание учебных программ, 

расширение и углубление традиционных дисциплин, программ, методов, методик, форм 

обучения предполагают новый уровень использования различного рода источников 

информации, способствуют изменению содержания учебно-воспитательного процесса. 

Материально-техническое оснащение библиотеки: 

Библиотека расположена на первом этаже образовательного учреждения. Она занимает 

изолированный приспособленный класс – комнату площадью 35 кв.м. 

Библиотека оборудована: столами для читателей, двумя демонстрационными 

библиотечными стеллажами, столом барьерным библиотечным. 

Под стеллажи используются шкафы. 

Библиотека оснащена переносным ПК, с выходом в интернет. 

Читальный зал в библиотеке совмещён с абонементом, где 20 посадочных мест для 

работы. 

Освещение библиотеки соответствует санитарно-гигиеническим требованиям 

Имеется дополнительное помещения для хранения учебников. Помещение оборудовано 

железными стеллажами (7 шт.). 



Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 содействие учебно-воспитательному процессу путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

 приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры. 

 формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации. 

 привитие любви к родному краю. 

 овладение новыми технологиями работы. 

 формирование комфортной библиотечной среды. 

Библиотека укомплектована: 

 научно-популярной, справочной, художественной литературой для детей: 

 педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

 учебниками и учебными пособиями. 

Расстановка осуществлена в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. 

Литература для учащихся 1- 2 классов расставлена по тематическим рубрикам. Отдельно 

выставлены журналы для детского чтения, которые пользуются большим спросом. 

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены 

отдельно в книгохранилище.  

Основные показатели работы библиотеки: 

Общий фонд – 19340 

Поступило жудожественной литературы – 0 экз. 

Фонд учебников -12023 

Поступило учебников -1436 экз 

Электронные издания - 22 

Количество читателей всего -499, из них 

учащихся -454 

педагогов 38 

прочие – 4 

Работа с книжным фондом библиотеки: 

Работа с фондом художественной литературы. 

Отремонтировано книг - 45 экз. 

В течении года с фондом литературы ведется определённая работа: 

по изучению состава фонда и анализ его использования; 

по формированию фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носителями 

информации. 

прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений (учет 

библиотечного фонда); 

прием, оформление документов и обработка полученных книг в дар. 

выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по 

установленным правилам и нормам; 

выдача документов пользователям библиотеки; 

расстановка документов в фонде в соответствии с ББК; 

оформление фонда (организация и изготовление по необходимости полочных, буквенных 

разделителей, индексов); 

проверка правильности расстановки фонда; 

обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации. 

Работа по сохранности фонда: 

организация особо ценных изданий и проведение периодических проверок сохранности; 

систематический контроль за своевременным возвращением в библиотеку выданных 

изданий; 

обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в 

установленном порядке; 



организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с привлечением 

библиотечного актива. 

Работа с фондом учебной литературы. 

Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена по 

классам. Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки и районного 

обменного фонда. 

В течение года проводилась работа: 

по формированию заказа на учебники федерального перечня, согласование с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, руководителем ШМО; 

по приему фонда учебников на хранение; 

учет учебного фонда; 

инвентаризация учебного фонда, исключение морально устаревших и ветхих учебников; 

организация работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников, организация 

рейдов по сохранности, беседы и т.д.); 

анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому учебному году; 

выдача учебников, в конце учебного года по графику прием учебников; 

осуществление обмена учебниками между школами. 

Работа с читателями. 

Индивидуальная работа: 

обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, технический персонал, 

родителей; 

обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и учителей; 

рекомендательные беседы при выдаче книг; 

беседы о прочитанном. 

Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям: 

в проведении массовых мероприятий, классных часов; 

проводился подбор литературы, сценариев, стихов в помощь проведению предметных 

недель и общешкольных мероприятий, для проведения родительских собраний, 

педсоветов; 

информировала педагогов о новых поступлениях учебной литературы; 

совместно с педагогами формировался заказ на учебную литературу; 

Библиотека пропагандировала чтение, применяя различные формы работы (выставки, 

викторины, беседы, конкурсы, библиотечные плакаты, рекомендательные списки 

литературы, громкие чтения и т. д. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, и проведению предметных недель. Также имеются постоянно 

действующие книжные выставки. Подбирая материал к выставкам, библиотека старалась 

раскрыть не только историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить 

литературу с выставки и побеседовать с читателями. 

Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям - юбилярам. Читателям 

предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся мини-

викторины. 

Деятельность библиотек неразрывно связана с духовно-нравственным, эстетическим и 

патриотическим воспитанием. В честь празднования Дня победы в Великой 

Отечественной войне  были проведены библиотечные уроки, книжные обзоры на 

школьных мероприятиях, чтение и обсуждение детской литературы, посвященной 

событиям Великой Отечественной войне.  

Что бы ни делала библиотека, главная ее цель – приобщение к чтению, к родному слову, к 

истории и современной жизни нашей страны. 

Традиционно школьная библиотека проводит «Неделю детской книги», задачей, которой 

является, расширять кругозор, прививать любовь к чтению, к книгам.  

Справочно-библиографическая работа. 



Ежегодное проведение уроков по формированию информационной грамотности 

учащихся: 

1.Первое посещение библиотеки - 1 класс 

2.Правила общения с книгой - 1 класс 

3.Роль и назначение библиотеки - 2 класс 

4.Структура книги - 2 класс 

5.Структура книги - 3 класс 

6.Выбор книги в библиотеке - 2 класс 

7. Выбор книги в библиотеке - 3 класс 

8. Газеты и журналы для детей - 3 класс 

9. Структура книги - 3 класс 

10. Твои первые энциклопедии и словари - 4 класс 

11. Научно-познавательная литература-4 класс 

12. История книги.-5класс 

13. Как построена книга?-5 класс 

14. История книги-6 класс 

15. Библиография и её назначение-7 класс 

16. Справочно-библиографический аппарат школьной библиотеки-8, 9, 10,11 класс 

Работа с активом: 

Проводится постоянная работа по вовлечению актива в работу библиотеки: 

совместно с активом проводятся рейды по сохранности учебников; 

работа по расстановке книг на стеллажах; 

один из самых любимых этапов работы – обслуживание читателей на абонементе (учатся 

записывать книги в формуляр, помогают в выборе книг учащимся 1-х классов); 

принимают активное участие во многих мероприятиях школьной библиотеки; 

проводится оформительская деятельность к мероприятиям и в библиотеке; 

работа с читателями – задолжниками; 

ремонт книг; 

при поступлении новых изданий учебной и художественной литературы – штемпелевание, 

обработка. 

Взаимодействие с другими библиотеками . 

Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека тесно сотрудничает с 

Краснокаменской поселковой библиотекой. 

Посещение семинаров, открытых мероприятий, участие в конкурсах, индивидуальные 

консультации, посетила методические объединения школьных библиотекарей. 

 

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2019-2020 учебном 

году.  

Школьная библиотека играет важную роль в достижении целей образования и задач 

школы. Образовательной частью работы школьной библиотеки является планомерное, в 

сотрудничестве с педагогами, обучение детей навыкам работы с информацией. Но, к 

сожалению, качественный состав основного фонда не совсем соответствует современным 

требованиям образовательно-воспитательного процесса. Снижается читательская 

активность у обучающихся, книгу заменил Интернет. 

1.5. Анализ контингента обучающихся. 

Общее число детей 453 

Из них мальчиков 237 

Из них девочек 216 

Возрастной состав: 

I уровень обучения 172 

II уровень обучения 236 

III уровень обучения 45 

Социальный статус обучающихся: 



К А Т Е Г О Р И И: 

1. Опекаемые/сироты: 3 чел. 

2. Дети-инвалиды: 9 чел. 

3. Дети многодетных семей: 81 чел. 

4. Дети из малообеспеченных семей (получатели детского пособия, субсидии): 190 чел. 

5. Дети, состоящие на учете в ПДН РОВД: 3 чел. 

6. Дети, состоящие в ВШУ: 3 чел. 

7. Семьи СОП 2 семьи 

8. Дети, не имеющие гражданства: 2 чел. 

СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Страдают хроническими заболеваниями: 14 чел. 

Число детей-инвалидов: 9 чел. 

 

РАЗДЕЛ 2.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В образовательной организации на практике реализуется модель «адаптивная 

школа», способствующая созданию условий для адаптации и социализации субъектов 

образовательного процесса и инновационного педагогического поиска, направленного на 

достижение в образовательной организации нового качества образования. 

Цель адаптивной школы: создание условий для самостоятельного осознанного выбора 

каждой личностью своей стратегии поведения, способа существования, направлений 

самореализации и самосовершенствования в контексте человеческой культуры. 

Функции адаптивной школы: достижение цели возможно при условии реализации пяти 

функций адаптивной школы: ориентировочной, коррекционной, реабилитационной, 

функций стимулирования и предупреждений затруднений обучающихся в 

образовательном процессе. 

Задачи: 

1. Обеспечение безопасных здоровьесберегающих условий организации образовательного 

процесса. 

2. Повышение профессиональных компетентностей педагогических работников через 

совокупность управленческих решений и методического сопровождения развития 

учреждения с целью обеспечения перехода на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты.  

3. Создание условий для осуществления инновационного педагогического поиска, 

направленного на достижение в образовательном учреждении нового качества 

образовании, в том числе и посредством укрепления материально-технической базы. 

4. Дальнейшее развитие системы поддержки талантливых детей, коррекционной и 

индивидуальной работы со слабоуспевающими обучающимися. 

5. Внедрение в образовательный процесс современных педагогических технологий, в том 

числе основанных на активном использовании информационно-коммуникативных 

средств. 

6. Расширение спектра образовательных услуг с целью удовлетворения потребностей 

социума.  

7. Отработка на практике технологии взаимодействия образовательных учреждений в 

условиях сетевого взаимодействия образовательной организации на основе партнерских 

соглашений. 

 

2.1. Учебный план. Принципы составления учебного плана образовательной 

организации. 

Учебный план МБОУ Краснокамеской СОШ №4 для 1–11 классов разработан в 

соответствии с нормативными правовыми актами. 

Учебный план образовательной организации состоит из двух разделов: 

Инвариантная часть; 



Компонент образовательного учреждения. 

Инвариантная часть учебного плана предусматривает реализацию учебных 

программ, обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и регионального компонента в полном объеме, и является 

обязательной для изучения каждым обучающимся. 

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, 

реализующих федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

представлены в инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с 

учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное 

пространство и гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом содержания 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, обеспечивающим возможность продолжения образования.  

Объём учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета 

федерального компонента государственного стандарта общего образования определяются 

Примерными программами по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. 

Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы образовательного организации, индивидуальных 

образовательных запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также индивидуальных учебных планов школьников. 

Учебное время (часы) компонента образовательного учреждения используются для: 

– введения в инвариантную часть учебного плана дополнительных учебных предметов, 

курсов; 

– ведения элективных курсов практикумов, проектной и исследовательской деятельности 

по учебным предметам;  

– проведения индивидуальных и групповых занятий;  

– реализации программ профильного уровня по учебным предметам инвариантной части. 

Профильное обучение на III уровне обучения выстраивается в соответствии с 

профессиональными интересами и намерениями старшеклассников в отношении 

продолжения образования. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в 

федеральном базисном учебном плане, Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

Профильное обучение предполагает возможность разнообразных вариантов 

комбинаций учебных курсов за счет базовых, профильных предметов и элективных 

курсов. В образовательной организации в настоящее время реализуется программа 

практикумов, которые выполняют различные функции. Одни из них «поддерживают» 

изучение основных профильных предметов на заданном профильном стандарте, другие 

служат для внутренней специализации. Основная цель практикумов: изучение предметов 

на уровне выше базового, что позволит обучающимся успешно пройти экзамены в 

выбранный ими вуз. 

Наконец, познавательные интересы многих старшеклассников могут выходить за рамки 

традиционных учебных предметов и распространяться на области деятельности человека 

вне круга выбранного ими профиля – это элективный курс и практикумы по истории и 

обществоведению, проектная деятельность.  

Компонент образовательного учреждения учебного плана III уровня обучения 

представлен: 

элективными курсами:  

- правоведение 

- проектная деятельность 

- основы финансовой грамотности 



- биохимия 

- Математика. Практикум по подготовке к ЕГЭ 

- методы решения физических задач 

- Информатика. Практикум по решению задач. 

Учебный план обеспечен учебно-методическими комплексами, образовательными 

программами, учебниками в соответствии с перечнем, утвержденным Минобрнауки РФ, 

методическими рекомендациями, дидактическими и контрольно-измерительными 

материалами. Для реализации всех компонентов базисного учебного плана имеется 

необходимое оборудование и необходимые педагогические кадры соответствующей 

квалификации. 

 

РАЗДЕЛ 3. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В образовательной организации работают квалифицированные педагоги, 

коллектив стабилен, обновление происходит, хотя и незначительное. Социально-

психологический климат в коллективе благоприятный. В отношениях учителей 

преобладают доброжелательность, умение вести диалог при решении производственных и 

межличностных проблем. 

Большое внимание в образовательной организации уделяется организации 

повышения квалификации и профессиональной компетенции учителей, изучению, 

обобщению и внедрению передового педагогического опыта, стимулированию 

индивидуальной деятельности педагогов по овладению современными педагогическими 

технологиями. 

С целью повышения уровня профессионального мастерства педагогических 

работников используются не только внешние возможности – курсовая подготовка и 

семинары различного уровня, но и внутренние ресурсы: в образовательной организации 

организованы постоянно действующие семинары силами учителей, прошедших курсовую 

переподготовку. 

Ежегодно в ряды педагогического коллектива приходят молодые специалисты. 

Организация наставничества в образовательной организации носит поэтапный характер 

и включает в себя формирование и развитие функциональных и личностных компонентов 

деятельности начинающего педагога. 

1. Образовательный ценз педагогических кадров школы: 

№ 

 п\п 

Образование 

2019-2020 

1  Высшее педагогическое 68% 

2  Высшее 15% 

3  Среднее педагогическое 15% 

4 Нет специального 

образования 

0 

 

2. Возрастная структура педагогических кадров школы: 

 

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

Количество 

педработников 

41 1 12 20 8 

% по ОУ 3% 30% 49% 20% 

 

 

 

 



3. Структура педагогических кадров  школы по педагогическому стажу: 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

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 

7 5 5 25 42 5 7 3 25 42 5 6 6 24 41 

% по 

школе 

17% 12% 12% 60%  12% 17% 7% 60%  13% 15% 15% 60%  

 

4. Аттестация педагогов за три года: 

№ 

п\п 

Всего Квалификация Год 

2016- 2017 2017-2018 2018-2019 

1   Высшая 

категория 

14, 31% 16, 38% 15/37% 

2  Первая 

категория 

19, 43% 15, 36% 16/39% 

4 Соответствие 

занимаемой 

должности 

5, 11% 6, 14% 7/17% 

5  Без категории 6, 14% 5, 12% 3/7% 

 

 

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. 

 

Повышению педагогического потенциала способствует организация деятельности 

методической службы. Цели и задачи научно-методической работы сформулированы в 

соответствии с Программой развития образовательной организации.  
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Р А З Д Е Л  4. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

4.1. Анализ результатов обучения за 2018–2019 учебный год. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО КЛАССАМ 

2018-2019гг 

 

Проанализируем качество успеваемости по уровням  за последние три года 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Начальная школа 52% 51% 47% 

Основная школа 40% 36% 44% 

Средняя школа 37% 45% 63% 

 

Как видно из таблицы, на протяжении последних трех лет в целом по 

образовательной организации наблюдается тенденция повышения качества знаний 

обучающихся.  

Положительная динамика качества знаний свидетельствует о планомерной работе 

всего педагогического коллектива в этом направлении. Неоднократное обсуждение 
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1 1 47 3 4 46 43 0 0 0 0 3 93,48 0,00 8,00 346 559 604 1509 0 0

2 2 49 2 2 48 0 2 19 26 1 0 97,92 43,75 48,25 93 415 1456 1964 0 10

3 3 43 3 2 44 0 9 12 23 0 0 100,00 47,73 55,68 601 166 1002 1769 0 5

4 4 51 3 1 53 0 6 14 32 1 0 98,11 37,74 49,06 444 1027 941 2412 0 9

5 Итого 1-4 190 11 9 191 43 17 45 81 2 3 97,38 41,89 49,93 1484 2167 4003 7654 0 24

6 5 49 3 0 52 0 7 23 21 1 0 98,08 57,69 55,81 440 805 544 1789 1 2

7 6 48 4 3 49 0 4 9 36 0 0 100,00 26,53 44,90 170 737 457 1364 0 5

8 7 33 1 1 33 0 6 6 20 1 0 96,97 36,36 50,91 140 942 540 1622 0 1

9 8 50 0 1 49 0 6 19 24 0 0 100,00 51,02 53,71 150 1423 720 2293 0 1

10 9 57 1 2 44 0 3 16 25 0 0 100,00 43,18 49,41 115 729 559 1403 0 2

11 Итого 5-9 237 9 7 227 0 26 73 126 2 0 99,12 43,61 51,05 1015 4636 2820 8471 1 11

12 10 22 3 3 22 0 1 14 7 0 0 100,00 68,18 56,09 145 715 526 1386 0 1

13 11 26 0 0 26 0 0 15 11 0 0 100,00 57,69 51,31 142 698 357 1197 0 4

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

15 Итого 10-12 48 3 3 48 0 1 29 18 0 0 100,00 62,50 53,50 287 1413 883 2583 0 5

ИТОГО по ОО 475 23 19 466 43 44 147 225 4 3 98,50 45,15 50,94 2786 8216 7706 18708 1 40

№ Класс

Движение Категория Показатели Пропуски Доп-но
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вопроса на педсоветах, организация кропотливой и скрупулезной работы со 

слабоуспевающими учащимися как со стороны учителей-предметников (через проведение 

индивидуальных и групповых консультаций), так и со стороны классных руководителей, 

администрации (через индивидуальную работу с родителями учащихся), проведение 

родительских консультаций в течение учебного года – это меры, предпринимаемые для 

повышения качества знаний обучающихся. 

И все-таки в большей мере качество образования непосредственно зависит от 

профессионального самосовершенствования учителя, его педагогического мастерства. В 

связи с этим нельзя не отметить присутствие у некоторой части работников формализма в 

работе. Отсутствие желания развиваться, расти в профессиональном плане сказывается и 

на качестве знаний обучающихся. 

Cохранность контингента отличников  

 

Выводы, рекомендации: 

• Обновление содержания обучения и поиск педагогических технологий, оптимальных 

для его реализации позволяет сохранять контингент отличников по школе. С 2017 

года количество обучающихся на отлично увеличилось с 39 человек до 44 в  2019 

году. 

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

через урок и внеурочную работу по предмету. 

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации. 

 

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 
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2016-2017

2017-2018

  2018-2019

Учебный  год Начальная школа Основная школа Средняя школа  

2016-2017 18 14 4 36 

2017-2018 17 17 3 37 

2018-2019 17 26 1 44 



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 кла

сс 

учитель кол-

во 

уч-ся 

Сдали на % 

кач. «2» «3» «4» «5» 

1 математика 9АБ Орлова М.Н. 44 1 13 22 8 68 

 математика 9 Деменева Р.М. 2 1 1 - - 0 

2 русский яз.  9АБ Тевс Е.Г. 44 - 14 20 10 68 

3 информатика 9АБ Дрючкова Н.В. 32 - 5 19 8 84 

4 химия 9АБ Миронова Л.Г. 2 - 1 1 - 50 

5 география 9АБ Локтева Н.П. 20 1 12 4 - 20 

6 физика 9АБ Вахрамеева Н.А. 10 - 3 6 1 70 

7 обществознание 9АБ Маликова Т.В. 10 - 2 8 - 80 

9 биология 9АБ Коробцова Н.А. 17 1 8 8 - 47 

 Профессиональн

ое трудовое 

обучение 

9Б Грищук Г.А. 1    1 100 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ 11 КЛАССОВ  

№ Предмет Учитель Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во 

сдающих 

Средний балл/ 

самый 

высокий/самый 

низкий 

1 Русский язык  Тевс Е.Г. 3 26 68 /94/51 

2 Литература Тевс Е.Г. 3 2 60/68/52 

3 Математика (база) Орлова М.Н. 4 3 5 

4 Математика 

(профиль) 

Орлова М.Н. 6 23 53/74/18 

5 Физика  Вахрамеева Н.А. 2 11 45/55/36 

6 Обществознание  Алексеева В.П. 2 4 49/54/44 

7 Биология  Коломакина О.А. 1 3 50/65/21 

9 Информатика  Дрючкова Н.В. 4 15 57/79/34 

 Химия Миронова Л.Г. 1 3 50/71/17 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИТОГОВ ЕГЭ ЗА 3 ГОДА 

 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(Б
) 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(П
р
) 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

Б
и

о
л
о
ги

я 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Х
и

м
и

я
 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

Ф
и

зи
к
а 

И
ст

о
р
и

я
 



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

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

2018-2019 68 17 53 57 50 60 50 49 45 0 

 

1. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 2018/2019 УЧЕБНОГО ГОДА В ФОРМЕ 

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ЕГЭ) 
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Информатика 15 58 14 1 7% 57 79 

Биология 3 12 2 1 33% 50 65 

Русский язык 26 100 26 0 - 68 94 

Математика (Б) 3 12 3 0 - 17 «5» - 2 ученика, 

«4» - 1 ученик 

Математика (Пр) 23 88 21 2 9% 53 74 

Физика 11 42 11 0 - 45 55 

Химия 3 12 2 1 33% 50 71 

Обществознание 4 15 4 0 - 49 54 

Литература 2 8 2 0 - 60 68 

 100% выпускников сдали обязательный экзамен по русскому языку и математике 

(база) с первого раза; 

 100% участников экзамена сдали физику, обществознание и литературу 

 не смогли преодолеть минимальный барьер по информатике – 1 человек, по 

химии – 1 человек, по биологии – 1 человек, по математике профиль –2 человека. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2016-2017

2017-2018

2018-2019



3. РЕЙТИНГ ПО ПРЕДМЕТАМ ЕГЭ 

Предмет Средний балл Место в рейтинге 

Русский язык 68 1 

Литература 60 2 

Информатика 57 3 

Математика (профиль) 53 4 

Химия, биология 50 5 

Обществознание 49 6 

Физика 45 7 

 

 

4. МАКСИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТАМ 2017-2019 ГГ. 

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 83 89 94 

Математика 72 78 74 

Информатика 83 61 79 

Биология 66 60 65 

Литература 60 - 68 

Физика 53 51 55 

История 61 - - 

Химия 67 55 71 

Обществознание 68 54 54 

 

 

5. МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТАМ 2017-2019 ГГ. 

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

мин. 

порог 

мин.балл 

по школе 

мин. 

порог 

мин.балл 

по школе 

мин. 

порог 

мин.балл 

по школе 

Русский язык 36 41 36 43 24 46 

Математика 27 9 27 23 27 18 

Информатика 40 7 40 48 40 34 

Биология 36 21 36 60 36 21 

Литература 32 24 32 - 32 52 

Физика 36 24 36 30 36 36 

История 32 43 32 - - - 

Химия 36 53 36 23 36 17 

Обществознание 42 34 42 16 42 44 

 

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 41 до 46 баллов, математика - с 9 до 18 баллов, информатика 

– с 7 до 34 баллов, обществознание – с 34 до 44 баллов, литература – с 24 до 52 баллов, 

физика – с 24 до 36 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-2019 с различным уровнем подготовки и индивидуальные 

образовательные запросы и возможности различных целевых групп учащихся; 

-руководителям ШМО обсудить на заседаниях результаты ГИА-2019; 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-2019, 

разработать план подготовки к ГИА-2020 с учетом результата анализа ГИА-2019; 

включить в план ВШК персональный контроль деятельности учителей, показавших 

низкие результаты учащихся на ГИА-2019; 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 2019-2020 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 

 

4.3. 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: 



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. 

  

Модель реализации концепции воспитательной системы 
 

 
 

 



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 –  Надежкина Т.; Совет волонтеров – 

Науменко Н. ;Совет по спорту – Дорожкин Владимир; Совет по печати -  Тимашкова П.; 

Совет менеджеров – Евтюгин Данил; 

Школьные команды КВН: «Юла», «СоНаКаПо», «Мегаполис», "Люди Х", "Богатыри", 

«Антибарби». 

Активными участниками школьного самоуправления являются Науменко Н., Кузьмин А., 

Аксютенко Т., Порозова Ю., Надежкина Т., Смирнов С., Дидиянц Д., Евтюгин Д. и др. Эти 

ребята осуществляют полноценную работу по подготовке школьных и районных 

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

школьниками среднего и старшего звена. Ребята с удовольствием занимаются в 

«Артстудии» (руководитель Порозова Ю.), в Артпараде выступили 14 учащихся 9-11 

классов. Студиия танца (Аксютенко Т.), победители районного конкурса «Сибирские 

самородки»,  студия игры на гитаре (Новикова Е.), студия «Овация». 

Учащиеся 10 классов дважды принимали участие в районных социальных проектах  

«Территория - 2020», где выиграли и реализовали свои проекты: «О чем молчит колонка» 

(Науменко Н.), «Творческий вернисаж» (Кузьмин А.), «Навстречу мечте» (Аксютенко Т.), 

«Свободный микрофон» (Коржов И.), руководители проектов Аксютпенко Г.Ю.,  

Коломакина О.А.. 

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 2018 – 2019 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 (Михалева В.Е., 

Ткаченко Е.А., Проклов Р.С., Цурик П.В.). 

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 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.), «Посвящение первоклассников в пешеходы (Култышева 

Н.Н., 

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

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

(Локтева Н.П., 

Аксютенко Г.Ю., Орлова М.Н., Алексеева В.П.). Мероприятия, подготовленные творческой 

группой 



учащихся под руководством организаторов детского досуга Г.Ю. Аксютенко и Н.П. 

Локтевой: 

"Будем знакомы" (мероприятие ко дню театра), "Танцевальный батл", "Хайпанем 

немножко", 

"Лига умов" (брейн-ринг), "Зимний бал", "Мисс Весна" , "Фестиваль инициатив" 

(творческие 

мастер-классы). 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. 

 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 14-й годовщине трагедии в Беслане. Акция «Помним, 

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

сентябрь - районная акция «Посвящение первоклассников в пешеходы» (Култышева Н.Н., 

Дмитриева Н.В.)  с привлечением работников дворца культуры.); 

21 сентября - "Давайте познакомимся", мероприятие посвященное году театра, 

организовано Советом по досугу участниками РДШ. 

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 7 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 6 команд школы; 

3 октября организована беседа с инспектором ОПДН, просмотр фильма «Овреде курения 

и алкоголя»; 

4 октября «Посвящение в старшеклассники» игра – квест, подготовлена и проведена 11 

классами; 

5 октября  концертная и конкурсная программа «Поздравляем любимых учителей» с 

приглашением педагогов находящихся на заслуженном отдыхе. Ответственные за 

подготовку и проведение 10 класс (Коломакина О.А., Аксютенко Г.Ю., Локтева Н.П.); 

18 октября – Конкурс чтецов «Поэзия Красноярья», на малой сцене ДК; 

20 октября – Посвящение в «пятиклассники» (Проклов Р. С., Цурик П.В..); 

27 октября –  "День благодарения Сибири", стендовый проект "Исторические корни 

сибиряков и их особенности", номинация "Вокал" - 1 место (руководитель Достовалова 

Т.В.); 



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 230 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  команды "Юла" и «СоНаКаПо (руководитель Аксютенко Г.Ю.); 

22 октября - "ВЛКСМ-100", цикл мероприятий (конкурс рисунков, классные часы и 

презентации); 

2 октября - день самоуправления (профпробы старшеклассников в профессии учителя); 

10 ноября — День самоопределения старшеклассников совместное мероприятие с 

учащимися Кордовской школы; 

20 ноября - "Танцевальный батл" начальная школа (Цурик Е.А.) 

23 ноября - мероприятия посвященные дню Матери в школе и ДК  с активным участием 

школьников; 

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.,.; 

 В рамках конкурса «Новогодний сувенир» изготовили для поселковой елки более 100  

объемных игрушек; 

27 и 28 декабря, для учащихся начальной школы новогодние утренники «В гостях у 

госпожи Белодонны» (Вольхина В.П., Цурик Е.А.), а дл»я основной школы квест-игра (5-8 

классы) и  новогоднее представление  «По дорогам сказок» (10-11 классы и Аксютенко 

Г.Ю.); 

В течение года представлены персональные выставки работ учащихся начальных 

классов: 

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 участие(руководитель  Локтева Н.П.); номинация 

"Хореография" - 1 место (руководитель Аксютенко Г.Ю.) 

Классные часы к 74-й годовщине ВОВ: «Концлагеря Освенцим и Холокост», «74 

годовщина блокады Ленинграда» и др.; 



Инструктажи по ТБ и ПДД согласно плану проведения; 

2 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»; 

 Февраль -  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. Прошел конкурс 

песни и строя между начальной школой и детским садом «Капелька» ( 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. 

март  – грамота за участие в районном этапе всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»; 

5 марта – «Весна -2019» 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» - 7А,Б классы, объемная фотозона в 

цветочном стиле, диплом победителя. 

В течение  года  было проведено 2 школьных этапа  конкурса «Знатоки дорожных 

правил»,  под руководством  Локтевой Н.П.. 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» , руководитель Локтева Н.П.  грамоты за 

призовые места и участие; 

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

(руководители Аксютенко Г.Ю., Локтева Н.П.), 8 волонтеров имеющих свидетельства об 

окончании школы активного гражданина, под руководством руководителей ДДТ 

осуществляли полноценную работу модуля с  ребятами из других школ; 

22 марта – военно-спортивная игра «Зарница» (ответственные за проведение Дьяченко 

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

8-10 апреля - внеклассные мероприятия в рамках недели науки по теме: «Химические 

элементы в предметной области»: конкурс рисунков, стендовые презентации, поделки по 

теме (5-7 классы), все участники награждены грамотами; 

Районный конкурс «Ученик года - 2019»   -  Кузьмин А., Коржов И. (10А) – участие. 

Совместное мероприятие с работниками дворца культуры  поселковой библиотеки для 

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

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

(Аксютенко Г.Ю., Локтева Н.П., Орлова М.Н., Алексеева В.П.), подготовлены и проведены 

на высоком уровне; 

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

«Карусель», ребятам были представлены постановки "Приключения в заколдованном 

королевстве", «Невероятная история», «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», 10 лучших работ представлены на районном конкурсе). 

Пашева М. – победитель Всероссийского конкурса «Багульник-2019»,  г. Красноярск. 

  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 «Шанара», первые места в районном конкурсе 

«Вдохновение» и региональном «Юные дизайнеры-2019», кубок и Гран-при; 

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, приняли участие в выставке поделок «Цветов так 

много на Земле» (фотозона), «Подарок для мамы», «Подарок мужчинам», « Мой 

пушистый друг», «Объемная аппликация», «Сладкие цветочки». 



Укрепление связи семьи и школы, профилактика правонарушений. 

 
 

 

В этом направлении школа работала по программе «Семья и школа». Были изучены семьи 

учащихся, на начало 2018-2019 учебного года насчитывалось 22 учебных класса с общей 

численностью 490 учеников, на конец года  - 479 учащихся. В неполных семьях 

воспитывается 106 учеников, 82учащихся  из многодетных семей, малообеспеченных 176 

детей , 9 детей-инвалидов, 9 – опекаемых, 3 сирот,  6 – 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  4 семьи: Барненкина Михаила,  Климанова 

Романа. Васильева Артема, Руденко Егора. В КДН на учете  2 ученика, Климаноа Р. И 

Юркин И.. На ВШУ состоят 10 учащихся (Гиркина А., Пушкарев Д., Бубнов Д., Медведев 

А., Гурин Р., Прокопенко В., Саяпины Александр, Сергей, Юрий, Катя). В течение года 

велась большая работа с родителями. Главной целью данной работы являлось  получение 

психолого-педагогических знаний 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 2018-2019 учебном году большое внимание уделялось правовому всеобучу, были 

проведены  более глубокие исследования по выявлению детей, склонных к девиантному 

поведению, суициду, бродяжничеству. Классными  руководителями  велся усиленный 

контроль за семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации. 

В 2018-2019 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  2019-2020 гг. поставлены следующие задачи: 

Оказание психологической и педагогической помощи семьям учащихся; 

Организация дифференцированной работы с различными категориями учащихся и их 

семьями; 

Выявление и изучение потребностей, интересов учащихся, отклонений поведения, 

адаптированности в социальной среде; 

Взаимодействие с семьями учащихся, с классными руководителями, учителями-

предметниками для оказания полноценной психологической помощи; 



 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, несколько последних лет школа занимает первое место в Школьной 

спортивной лиге района. Но следует уделять ещё большее внимание просветительской 

работе по пропаганде здорового образа жизни, занятиям ребят в спортивных секциях вне 

школы, для привлечения еще большего числа учащихся в сферу спорта. 

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 тружеников 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», "Скворцу - 

по дворцу", «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». 

Проведены Единые уроки по экстремизму и терроризму. Учащиеся школы приняли 

активное участие в акции «Поздравь ветерана!» под руководством Маликовой Т.В. и 

Аксютенко Г.Ю., были изготовлены праздничные буклеты, а учащиеся 9Б класса разнесли 

их по адресам 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», "ВЛКСМ - 100 лет", «Наш дом – Россия!», «Россия – родина моя!», 

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

«Гражданско-патриотическая идентичность».  В  2018-2019 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 обо всех спортсменах нашей школы по разным 

спортивным направлениям,  оформлен стенд «История баскетбола моей школы», 

добавлена новая информация.  

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 2018 - 2019 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 

Общеобразовательное 

учреждение 

Всего 

участников 

% от 

общего 

кол-ва 

уч-ся 

Количество участников: 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

МБОУ 

Краснокаменская СОШ 

№4 

175   47% 29 24 4 21 35 26 16 20 

 

Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и класса 

Предмет  Всего 

участ- 

ников 

В том числе Кол-во 

победи-

телей 

Кол-во 

призе- 

ров 
4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

Физика 39    8 9 11 4 7 4 4 
История 18    5 6 4 3  1 3 
Математика 33 9    4 5 8 7 1 2 
Английский язык 18    4 7 1 3 3 4 11 
Немецкий язык 11    4 3 4   2 4 
Французский 

язык 
           

Китайский язык            
Испанский язык            
Итальянский язык            
Русский язык 52 10 5  5 7 7 7 11 5 8 
Литература  43 10 5  5 9 8 3 3 7 11 
Биология 39  8  3 14 5 5 4 7 17 
Информатика            
Технология 15   4 5 6      
ОБЖ 14     4 3 3 4 4 8 
Физическая 

культура 
18     5 7 3 3 4 8 

Экология 28  6   9 3 5 5 5 8 
Астрономия            
Обществознание 29    6 6 11 3 3 2 2 
МХК            
Химия             
Экономика  3       1 2   
Право  3       1 2  1 
География  14     6 4 4    
ИТОГО: 377 29 24 4 45 95 73 53 54 46 87 
 

 

 

 



Количество победителей и призеров среди участников 4-х классов 

 

Количество победителей и призеров по 

русскому языку и математике среди 

участников 4-х классов 

В том числе  

русскому языку математике 

победители 1 1 

призеры 2 2 

 

 

• Призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

ФИ ученика Класс Предмет Место 

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 

    2018-2019гг. 

1. Романов Роман 

2. Радионова Людмила 

3. Амосова Варвара 

4. Орлова Д.  

5. Тимошкова П. 

6. Новикова Е.  

7. Кузьмин А.   

8. Смирнов С.  

 

10 

8 

9 

10 

8 

11 

10 

10 

 

География 

Физика 

 Русский язык 

Русский язык 

ОБЖ 

ОБЖ 

ОБЖ 

ОБЖ 

 

I 

III 

II 

II 

I 

I 

II 

III 

 

Региональный этап предметных олимпиад по ОБЖ (очный этап) - Кузьмин Алексей 

 

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

конференции. 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 



Количество работ 1 7 4 

Количество призовых 

мест 

0 3 2 

 

 Призеры научно-практической конференции за последние три года 

 

Год ФИО Класс Секция Результат Руководитель 

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 

2018-

2019 

Беткер Татьяна 10 «Биология. 

Сельское 

хозяйство». 

1место Коломакина О.А 

Белов Александр 8  «Прикладная и 

фундаментальная 

математика, физика 

и познание мира, 

информационные 

системы и 

технологии в науке, 

технике, 

образовании» 

номинация Вахрамеева Н.А. 

Струкова Татьяна 4 «Чудеса природы» участие Волощук Е.А. 

Мальцева Юлия 3 «Чудеса природы». участие Токманцева Л.В. 

 



В этом году учащиеся нашей школы первый раз приняли участие в Межрайонной 

научно-практической конференции школьников Южного округа Красноярского 

края «Сельское хозяйство - перспективное направление развития моей малой 

Родины» 

3 место – Беткер Татьяна (10 класс) Эффективность гидропоники в выращивании пера 

лука (руководитель - Коломакина О.А.) 

Участие – Ладейщикова Алена (10 класс) Свойства молока разных производителей 

(руководитель - Миронова Л.Г.) 

Всероссийский конкурс исследовательских работ и рефератов «Изучаем и 

исследуем» 2018 

Диплом III степени номинация «Экологическая тропа» 

Полухина Полина, 8 класс 

Родионова Людмила, 8 класс 

Научно-практическая конференция КрасГАУ «Наука и молодежь Красноярья - шаг 

в будущее». 

Вахрамеева Анастасия – исследовательская работа «Биологические ресурсы и их 

рациональное использование в Красноярском крае» - участие 

Победа в Инфраструктурном проекте Красноярского края «Территория 2020» 

принесла для учащихся не только моральное, но и материальное удовлетворение. В 

проекте было представлено 4 работы:  

1. Проект «О чем молчит колонка?» - победитель 10 тыс. Науменко Н. 

2. Проект «Навстречу мечте» - победитель 15 тысяч Аксютенко Т. 

3. Проект «Вернисаж. Творческий квартал» - победитель 5 тысяч Кузьмин А. 

4. Проект «Открытый микрофон» - победитель 7 тысяч + спонсорская поддержка 2 

тысячи – Коржов И. 

 

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

Ученики нашей школы приняли в этих конкурсах активное участие в Районном этапе 

конкурса «Живая классика»: 

Тарутько Ульяна, Воронова Софья, Тимошкова Полина  

 

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

получают призовые места. И этот учебный год не исключение  

1 место – Вечканов Виктор 5а 

1 место – Олейник Арина 6а 

1 место – Андрусенко Юля 9А 

2 место – Шишкина Варвара 6А 

3 место – Елизарова Алина 5 класс,  Шевченко Юля, 9б 

Участие – Ворошилова Алина, 10 класс 

               - Садовников Артем  

      - Пашева Маргарита, 9б 

    -  Гончарова Марина, 9а 

 

Районный праздник «День благодарения Сибири» 

Конкурс рисунков «Моя малая Родина: наследие в культурном пространстве» 

Квашнин Иван -1 место 

Садовников Артем – 2 место 

Трохова Дарья – 3 место 

Вокальный конкурс – Костякова Анастасия, Пьянков Арсений – участие 

 

Районный конкурс творческих работ «Территория здорового образа жизни» 

Номинация «Плакат» 

Ворошилова Алина 1 место (Коломакина О.А) 



Волощук Е.А. участие 

 

 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. Нашу школу на 

районном уровне достойно представляли: в номинации 

-«За высокие достижения в учебной деятельности» Амосова Варвара 

- «За высокие достижения в спорте» Коржов Иван 

- «За высокие достижения в творческой деятельности» Кузьмин Алексей 

В Районном фестивале англоязычной культуры порадовали нас призовыми местами: 

1 место Ищук Мария (номинация Вокал) 

2 место Бер Ирина (номинация Художественное слово) 

3 место Воронова Софья (номинация Художественное слово) 

3 место Вокальная группа 

Районный   заочный конкурс детского художественного творчества   «Сибирские 

самородки».  

«Вокальное творчество» 2 место Белокрылова Роза – 9 класс 

«Хореографическое творчество» 1 место - Танцевальный коллектив "Х-dance"  

«Изобразительное искусство» 1 место – Ворошилова Алина – 10 класс,  

Олейник Арина – 5 класс, Пичугина Алина – 1 класс 

2 место - Садовников Артем – 5 класс 

Ежегодно Районный фестиваль «Вдохновение – 2019»  

Коллекция «Шепот Египта» - руководитель Локтева Н.П. – 1 место 

Коллекция «Шаннара» - руководитель Аксютенко Г.Ю. – 1 место 

Региональный конкурс «Юный дизайнер – 2019» 

Коллекция «Шепот Египта» - руководитель Локтева Н.П. – 1 место 

Коллекция «Шаннара» - руководитель Аксютенко Г.Ю. – Гран-При 

В этом году учащиеся нашей школы прошли обучение в РРЦ по программе 

«Журналистика», «Основы изобразительной деятельности». 11 учащихся  в течение 

года пробовали свои силы в написании статей, очерков, зарисовок, интервью. Лучшие 

работы были опубликованы в районных газетах. Вся работа велась под руководством 

учителя русского языка и литературы Каминской И.В.  

Под руководством учителя ИЗО Кобец Л.И. 8 учащихся закончили изу4чение курса. 

Итоговым мероприятием для них было участие во  Всероссийском конкурсе-выставке 

«Багульник – 2019» 

https://730009.kiasuo.ru/talent/events/412728
https://730009.kiasuo.ru/talent/events/412728


Пашева Маргарита 9 класс – 1 место 

Ворошилова Алина -10 класс 

Шевченко Юлия – 9 класс 

Андрусенко Юлия – 9 класс                       УЧАСТИЕ 

Вшивкова Елизавета – 6 класс 

Елизарова Алина -5 класс 

Путинцева Полина -6 класс 

Садовников Артём 5 класс 

Олейник Арина – 6 класс 

Шишкина Варвара- 6 класс 

Победители  районного конкурса творческих работ 

«Юные пожарные»  2019 г. 

Олейник Арина – 6 класс 

Шишкина Варвара- 6 класс 

Вечканов Виктор – 5 класс 

 

 В районном дистанционном конкурсе по математике, окружающему миру, 

литературе для детей с ограниченными возможностями здоровья ребята нашей 

школы показали свои знания, которые были заслуженно оценены. 

 

 Учащиеся школы активно принимают участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах 

№  Название конкурса  Кол-во участников 

1  КИТ  25 учащихся 

2  Зимние интеллектуальные игры 27 учащихся 

3  Полиатлон-мониторинг 8 учащихся 

4  Русский медвежонок  32 учащихся 

5  Международная игра-конкурс "Астра - 

природоведение для всех - 2018" 

24 учащихся 

6 Международный игровой конкурс "Пегас-

2019" 

8 учащихся 

7  Российский научно-познавательный 

конкурс-исследование "Леонардо-2019"  

2 учащихся 

8 Международный дистанционный конкурс 

по математике «Умка» 

6 учащихся 

 

VIII Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Достижения юных» 

Номинация «Изобразительное творчество» 

1 место       2 место 

Пашева Маргарита      Разманова Дарья 

Ворошилова Алина 

Шевченко Юлия 

Гончарова Марина 

Андрусенко Юлия 

 

https://730009.kiasuo.ru/talent/events/408645
https://730009.kiasuo.ru/talent/events/408645
https://730009.kiasuo.ru/talent/events/418454
https://730009.kiasuo.ru/talent/events/418454
https://730009.kiasuo.ru/talent/events/411225
https://730009.kiasuo.ru/talent/events/411225


Краевой фото-дизайнерский конкурс «ШАРиК- 2019» по теме ЭКО-Елка 

Диплом 3 степени – учащиеся 3 класса (Альянова Т.А.) 

Сертификат участника – Скобелева Арина (2 класс) 

 

В Районном конкурсе прокуратуры Курагинского района Красноярского края  

«Лучшее сочинение на патриотическую тему» выявлены победители: 

Кириченко Екатерина – 11 класс 

Орлова Дарья – 10 класс 

Шрейдер Дарья  - 7 класс 

Тимошкова Полина – 8 класс 

Михалев Евгений – 7 класс 

Все ребята были награждены грамотой и сладким призом. 

За участие в Краевом конкурсе рассказов по воспоминаниям ветеранов Великой 

Отечественной войны «Забыть нельзя» ученики 9 класса были награждены 

благодарственными письмами: Пашева Маргарита, Амосова Варвара, Ануфриева Полина, 

Шевченко Юлия 

 

 В Международной предметной олимпиаде проекта «Видеоурок» приняли 

участие 25 человек 1-4 классов по четырем предметам: математика, русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир. Все участники получили дипломы I 

степени 

 

 Международная дистанционная олимпиада по математике «Инфоурок» 

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

УЧАСТИЕ:  

Бер Ирина 

Белов Александр 

Дрючков Александр 

Тарутько Ульяна 

Родионова Людмила 

Воронова Софья 

 

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

классы 

Кол-во учащихся победители призеры участники 

36 3 9 24 

 

 С 08-12.04.18 г. проходила Неделя науки под названием «Периодическая таблица 

химических элементов Д.И. Менделеева». 

 

 Выводы:    

o Число учащихся, вовлеченных в исследовательскую деятельность, остается 

стабильным. 

o Расширен возрастной диапазон исследователей (4 класс.). 

o Систематически обновляется база данных «Одаренные дети». 

o Все материалы НОУ (документы, новости, фотографии, презентации) размещаются на 

школьном сайте. 

o Расширен диапазон мероприятий краевой, российский уровень. 

 

 

 

 



 

 

5.  Условия обеспечения образовательного процесса 

5.1. Научно-методическое обеспечение  

Тема: «Формирование системы оценки качества обучения и развития учащихся на 

основе применения современных педагогических технологий» 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя.  

Задачи:  
1. Создание условий для получения качественного образования;  

2. Обеспечение методического сопровождения педагогов;  

3. Расширение образовательного пространства для инновационной и научно-

исследовательской деятельности;  

4. Реализация плана повышения квалификации педагогических работников;  

5. Внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий, направленных 

на реализацию требований ФГОС второго поколения;  

6. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья всех 

участников образовательного процесса и привития навыков здорового образа жизни  

7. Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в 

течение всего периода становления личности. 

Приоритетные направления методической работы школы: 

1. Организационно-методическое: 

 Совершенствование педагогического мастерства педагогов; 

 Деятельность методического совета, методических объединений и творческих 

групп педагогов; 

 организация экспериментальной работы; 

 практические семинары. 

2. Технологическое обеспечение: 

 разработка программно-дидактических средств и методического инструментария 

их реализации; 

 внедрение инновационных педагогических технологий; 

 апробация программ внеурочной деятельности. 

3. Информационно-аналитическое: 

 информационное сопровождение; 

 изучение нормативных документов; 

 индивидуальное методическое сопровождение педагогов; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 работа с электронными ресурсами; 

 практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, 

участие в семинарах, конкурсах, конференциях). 

4. Контрольно-оценочное: 

 диагностика состояния учебно-воспитательного процесса; 

 мониторинговые процедуры и методики. 
 

Помочь педагогу в подготовке педагогических материалов и организации инновационной 

работы призвана методическая служба образовательной организации, деятельность которой 

должна соответствовать реальным задачам образовательной организации и иметь практическую 

направленность. Качество методической работы напрямую влияет на эффективность работы, 

уровень профессионально-педагогической компетенции учителя. 

В соответствии с поставленными задачами, методическая работа осуществляется по следующим 

направлениям деятельности: 

– работа педагогического совета и методического совета; 



– производственные совещания; 

– работа методических объединений и творческих групп. 

 

Структура методической службы 

 
Деятельность перечисленных структур регламентируется нормативно-правовыми 

(локальными) актами: Положением о педагогическом совете, Положением о 

методическом совете, Положением о методическом объединении, Положением о 

внутришкольном контроле и т. д. 

Цель деятельности методического совета – педагогическое сопровождение 

учителя в процессе его профессиональной деятельности и педагогическая поддержка в 

соответствии с его профессиональными потребностями с целью реализации поставленных 

перед образовательной организацией задач; организация и координация методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса, методической учёбы педагогических 

кадров. В его состав входят руководители методических объединений и заместитель 

директора по УВР. 

В течение последних лет методический совет ведет свою работу по следующим 

направлениям: 

– создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей; 

– координация работы МО; 

– диагностика профессиональной деятельности учителей; 

– организация предпрофильной подготовки обучающихся; 

– организация профильного обучения в 10 и 11 классах. 

План работы методического совета на учебный год выполнен полностью. Но 

вместе с тем методическому совету необходимо: 

– создать банк диагностических методик на предмет изучения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, затруднений методического, предметного характера, степени 

владения новыми педагогическими образовательными технологиями, приемами 

диагностики, мониторинга учебно-воспитательного процесса; 

– продолжить работу практических семинаров, научно-практических конференций, 

круглых столов, педагогических чтений в целях непрерывного процесса повышения 

квалификации педагогов, их профессиональной компетенции; 

– активизировать работу по распространению передового педагогического опыта через 

печатную продукцию, сайт образовательной организации, индивидуальные сайты 

педагогов. 



Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников 

и классных руководителей, является методическое объединение (далее – МО). Это 

коллективный орган образовательной организации, способствующий повышению 

профессиональной мотивации, методической культуры учителей и развитию их 

творческого потенциала. 

В образовательной организации были созданы  8 предметных методических 

объединений учителей: учителей гуманитарного цикла (рук. Тевс Е.Г.) учителей 

математики и информатики (рук. Орлова М.Н.), учителей естественнонаучного цикла 

(рук. Коломакина О.А.), учителей начальных классов (рук. Култышева Н.Н.), учителей 

иностранного языка (рук. Верхорубова Т.А.), учителей физического воспитания (рук. 

Дьяченко А.С.), учителей технологии (рук. Грищук Г.А.)  и  методическое объединение 

классных руководителей (рук. Локтева Н.П.), работавших под руководством 

методического совета образовательной организации, объединивших всех членов 

педагогического коллектива и поставивших перед собой на учебный год задачи 

совершенствования профессиональной компетентности педагогического коллектива, 

мотивации его роста и успеха, ориентирования педколлектива образовательной 

организации на развитие потенциальных возможностей каждого ребёнка, создания 

условий для выбора индивидуальных образовательных траекторий на III уровне обучения. 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: планирование работы на год, 

проведение предметных недель, подготовка и проведение первого тура олимпиад, участие 

в районных олимпиадах и конкурсах, подготовка экзаменационного материала, 

подготовка к ЕГЭ, продумывалась система мер по предупреждению неуспеваемости и 

пробелов в знаниях обучающихся, вопросы организации и проведения мониторинга, 

применение новых технологий обучения, проводился анализ взаимопосещения уроков и 

работы педагогов по элективным курсам, обсуждались требования к учебным кабинетам, 

повышение квалификации, педагогического мастерства. Особое внимание уделялось 

предметным олимпиадам, творческим конкурсам, спортивным соревнованиям. 

Главной задачей работы МО являлось оказание помощи учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в 

соответствии с темой и целями и задачами методической службы образовательной 

организации. Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что 

все они работают над созданием системы обучения, обеспечивающей развитие каждого 

ученика, исходя из его склонностей, интересов и возможностей. Целенаправленно ведется 

работа по освоению учителями современных методик и интерактивных технологий 

обучения. Большое внимание уделяется формированию у обучающихся навыков 

творческой деятельности, развитию общеучебных навыков, сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. В методических объединениях каждый 

учитель работает над своей темой самообразования, с обобщенными результатами 

которой он знакомит своих коллег на заседаниях методических объединений. 

Системная работа велась по методическому обеспечению учебного плана. 

Проанализированы содержание, результаты работы по различным учебникам, которые 

используются учителями, преемственность и логичность, взаимосвязь по параллелям и 

годам обучения, отобраны определённые комплекты учебников, в том числе для 

обеспечения профильного обучения в соответствии с перечнем, утвержденным 

Минобрнауки РФ. 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие 

аспекты:  

– реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов всех 

уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав обучаемых; 



– все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим 

программам, основу которых составляют примерные программы по учебным предметам 

федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

– методическая тема образовательной организации и вытекающие из нее темы МО 

соответствуют основным задачам, стоящие перед образовательной организацией;  

– тематика заседаний методических объединений отражает основные проблемные 

вопросы, стоящие перед учителями МО. 

В учебном году на заседаниях МО, большое внимание руководители МО уделяли 

рассмотрению организационных, инструктивно-методических и аналитических вопросов, 

связанных с введением ФГОС СОО. Заседания проводились в традиционной и форме 

круглого стола. Заседания МО классных руководителей проводились в форме семинаров. 

По-прежнему остается неэффективной работа по предъявлению и обобщению 

передового педагогического опыта. Основной проблемой по данному направлению 

является нежелание педагогов готовить аналитические материалы ввиду объема 

предстоящей работы; неумение большинства педагогов систематизировать собственные 

наработки, а также недостаточное владение ИКТ учителями. 

В планах и анализе работ МО отмечено, что на заседаниях методических 

объединений педагоги рассматривают наиболее проблемные вопросы образования, ищут 

и находят пути решения различных проблем, используют в своей работе активные формы, 

что оказывает положительное влияние на результативность работы образовательной 

организации. Это позволяет говорить о том, что МО в образовательной организации 

способствуют обеспечению непрерывности процесса повышения педагогического 

мастерства учителя.  

По результатам наблюдений за деятельностью предметников и обучающихся на 

уроках можно сделать вывод, что все учителя в той или иной степени осуществляют 

личностно ориентированный подход и деятельностный подход на своих уроках. Они 

владеют необходимыми знаниями психологии личности, много внимания уделяют 

развитию индивидуальности и творческих способностей обучающихся, учат их 

самостоятельному поиску дополнительных литературных источников и использованию их 

в учебной работе. Достаточно внимания уделяется анализу возможных решений задач, 

выбору оптимального варианта решения, написанию творческих работ по русскому языку 

и литературе, исследовательских работ по другим предметам. Учителями-предметниками 

проводится рассредоточенная планомерная работа по внедрению разных видов и типов 

тестирования, что немаловажно в условиях сдачи ЕГЭ и ГИА в 9 классах в новой форме.  

Выводы. Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, 

что методические темы МО соответствуют основным задачам, стоящим перед 

образовательной организацией; тематика заседаний отражает основные проблемы, 

стоящие перед педагогами организации; заседания тщательно подготовлены и продуманы; 

выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, 

позволяющим сделать серьезные методические обобщения. Проводилась работа по 

овладению учителями современными методиками и технологиями обучения, освоению 

требований ФГОС. Уделялось внимание формированию у обучающихся навыков 

творческой исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьеберегающей образовательной среды.  

Рекомендации: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению методикой урока 

в рамках системно-деятельностного подхода. 

2. Внедрять проектную и исследовательскую деятельность в практику работы педагогов 

образовательной организации. 

3. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 

учителей. Организовать работу на МО по составлению диагностических карт 

профессионального роста педагогов. 



4. Руководителям методических объединений мотивировать учителей на 

взаимопосещение уроков и проведение открытых уроков в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

5. Обратить внимание на организацию работы учителей по обмену опытом в рамках 

самообразования. Руководителям МО при планировании методической работы на 

учебный год предусмотреть такие формы и методы, которые способствовали бы 

профессиональному росту преподавателей: проблемные семинары, круглые столы, 

мастер-классы и др. 

6. Администрации спланировать для учителей научно-практические, экспериментально-

аналитические, методические семинары. 

Важнейшим направлением работы методических объединений и администрации 

образовательной организации является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации, посещение 

семинаров, конференций различного уровня.  

В 2019 году обеспечена курсовая подготовка  педагогов образовательной организации  

ФИО Тема курсовой подготовки Место курсовой 

подготовки 

Форма (очно, 

дистанционно) 

Объем 

часов 

Документ, 

полученный по 

итогам ПК 

Вольхина Вера 

Петровна 

 

по программе «Инклюзивное 

и интегративное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

введения и реализации ФГОС 

НОО ОВЗ» 

АНО «СПБ ЦДПО» 72ч. №85176, 

октябрь 2019. 

Орлова Марина 

Николаевна 

по программе «Актуальные 

вопросы преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

АНО «СПБ ЦДПО» 72ч №85173, 

октябрь 2019 

Коломакина 

Ольга 

Анатольевна 

«Современные технологии 

онлайн-обучения 

 

«Цифровая 

образовательная 

среда ЯКласс» 

72ч февраль, № Н 

1202-6 

Дьяченко Дина 

Константиновна 

по программе 

«Здоровьесберегающие 

технологии в деятельности 

учителя физической культуры 

в условиях реализации ФГОС 

ОО» 

АНО «СПБ ЦДПО» 72ч. №85174, 

октябрь 2019 

Андрусенко 

Елена 

Михайловна 

 

по программе «Актуальные 

вопросы преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

АНО «СПБ ЦДПО» 72ч. №85172, 

октябрь 2019 

Кобец Любовь 

Ивановна 

по теме «Методы 

преподавания ОСРКСЭ, 

системный подход в 

педагогике с учетом ФГОС» 

 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

72 ч ПК-ОР02-

27023, октябрь 

2019г. 

по программе «Реализация 

Концепции преподавания 

предметной области  

«Искусство» в основной и 

старшей школе» 

КИПК 40 ч № 66422, 

февраль 2020г. 

Аксютенко Образовательная программа  72 ч октябрь 2019 



Галина 

Юрьевна 

руководителей команд КВН 

«Снова в школу» 

Цурик 

Екатерина 

Александровна 

по программе «Инклюзивное 

и интегративное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

введения и реализации ФГОС 

НОО ОВЗ» 

АНО «СПБ ЦДПО» 72ч. №85175, 

октябрь 2019 

по теме «Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников ОУ в 

рамках реализации ФГОС 

НОО» 

ООО «Инфоурок» 72ч. ПК 00100552, 

декабрь 2019г 

Ткаченко 

Екатерина 

Анатольевна 

по программе «Основы 

специальной психологии и 

коррекционной педагогики в 

контексте требований 

ФГОС"» 

АНО «СПБ ЦДПО» 72ч. №85178, 

октябрь 2019 

Миронова 

Людмила 

Григорьевна 

 «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 72 ч. Удостоверение 

№49453 

Токманцева 

Лилия 

Викторовна 

«Оценка и формирование 

читательской грамотности 

младших школьников в 

рамках требований ФГОС»  

КИПК 72 ч. Удостоверение 

№51460 

по программе «Инклюзивное 

и интегративное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

введения и реализации ФГОС 

НОО ОВЗ» 

АНО «СПБ ЦДПО» 72ч. №85177, 

октябрь 2019. 

Пермякова 

Елена 

Андреевна 

«Робототехника и лего-

конструирование» 

ООО «СКС» 72 ч. Удостоверение         

№ 000026 

 

Постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров 

через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов 

образовательной организации к аттестации на более высокие квалификационные 

категории – важное направление работы организации. Педагогический коллектив 

образовательной организации в течение последних лет относительно стабилен, но с 

каждым годом в образовательную организацию приходит все меньше молодых 

учителей.  

Большое значение в образовательной организации уделялось работе с молодыми 

специалистами. Для оказания помощи использовались консультации учителей-

наставников. Практиковалось привлечение учителей данной категории к участию в 

семинарах, работе МО, осуществлялось взаимопосещение уроков. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. 

Проблемы: анализ сравнительных данных позволяет сделать вывод, что растет 

количество работников без категории. Это факт объясняется притоком молодых 

специалистов. 



Задачи: повысить количество работников, имеющих категорию или соответствие 

занимаемой должности через аттестацию. 

Рост педагогического мастерства в этом учебном году осуществлялся и через участие 

педагогического коллектива профессиональных конкурсах, конференциях, фестивалях.  

Информация об участии педагогов в конкурсах различных уровней  

№ 

п/п 

ФИО педагога, 

преподаваемый 

предмет в школе 

Название конкурса Уровень 

конкурса 

Итоги участия 

1 

 

Култышева Н.Н. Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в 

номинации «Современный урок в 

начальной школе по ФГОС» 

Всероссийский 1 место 

Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» в номинации 

«Цели и принципы цифрового 

подхода в обучении» 

Всероссийский 2 место 

Всероссийская олимпиада 

«Проверка знаний» в номинации 

«Понятие и сущность 

интерактивного урока» 

Всероссийский 1 место 

2 Орлова О.И. Всероссийский 

профессиональный конкурс в 

номинации «Конспект занятия» 

Всероссийский Диплом 1 

степени 

3 Славнова В.Е. «Учитель года – 2020» муниципальный участие 

4 Дмитриева Н.В. «Учитель года – 2020» муниципальный участие 

5 Токманцева Л.В.

  

  

конкурс «ФГОС класс» блиц-

олимпиады: «Портфолио 

педагога» 

всероссийский диплом за 2 

место 

Участие педагогов в вебинарах  

ФИО педагога Тема вебинара 

Каминская И.В. Итоговое собеседование по русскому языку: изменения в критериях 

оценивания, рекомендации по организации и проведению итогового 

собеседования 

Изменения в КИМ ГИА – 9 по русскому языку и литературе 

Ануфриева Н.В. Итоговое собеседование по русскому языку: изменения в критериях 

оценивания, рекомендации по организации и проведению итогового 

собеседования 

Формирование учебных планов старшей школы 

Орлова О.И. Деятельность ППК образовательного учреждения по сопровождению 

семей, имеющих ОВЗ 

Формирование учебных планов старшей школы 

Коломакина О.А. Региональный атлас образовательных практик - 2020: стартовые позиции 

и особенности кампании 

Локтева Н.П.  Региональный атлас образовательных практик - 2020: стартовые позиции 

и особенности кампании 

https://www.kipk.ru/deyatelnost/webinars/90-working/vebinary/1754-03-02-2020-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://www.kipk.ru/deyatelnost/webinars/90-working/vebinary/1754-03-02-2020-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://www.kipk.ru/deyatelnost/webinars/90-working/vebinary/1754-03-02-2020-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://www.kipk.ru/deyatelnost/webinars/121-tsentr-distancionnykh-obrazovatel-nykh-technologiy/585-20-09-2019-%D0%B3%D0%B8%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://www.kipk.ru/deyatelnost/webinars/90-working/vebinary/1754-03-02-2020-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://www.kipk.ru/deyatelnost/webinars/90-working/vebinary/1754-03-02-2020-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://www.kipk.ru/deyatelnost/webinars/90-working/vebinary/1754-03-02-2020-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
https://www.kipk.ru/deyatelnost/webinars/90-working/vebinary/1755-07-02-2020-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BF%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9,-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D0%BE%D0%B2%D0%B7
https://www.kipk.ru/deyatelnost/webinars/90-working/vebinary/1755-07-02-2020-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BF%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9,-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D0%BE%D0%B2%D0%B7
https://www.kipk.ru/deyatelnost/webinars/90-working/vebinary/1213-05-12-2019-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA-2020-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kipk.ru/deyatelnost/webinars/90-working/vebinary/1213-05-12-2019-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA-2020-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kipk.ru/deyatelnost/webinars/90-working/vebinary/1213-05-12-2019-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA-2020-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kipk.ru/deyatelnost/webinars/90-working/vebinary/1213-05-12-2019-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA-2020-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8


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. 
Мероприятия методического характера, направленные на  реализацию ФГОС 

Формы 

методической 

работы 

Тема Сроки 

проведения 

Результат 

краевой семинар 

пилотных школ 

ФГОС СОО  

«Ситуационная задача как 

средство развития 

метапредметных умений» 

15.03.19г.   Семинар состоял из двух частей: в 

первой части учителями была 

показана серия мастер-классов и 

проведены практические занятия для 

педагогов по использованию 

ситуационных задач в 

образовательном процессе, во второй 

части учащиеся 10-х классов 

Краснокаменской школы участвовали 

в практикуме «Мое будущее» 

Педагогический 

совет 

Новые педагогические 

технологии. 

10.01.19 Проанализированы новые 

педагогические технологии в области 

воспитания 

Методический 

совет 

Об итогах участия 

обучающихся в школьном 

и районном этапах 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

07.01.19г. Проведение диагностических работ в 

новой форме в 9, 11 классе: опыт, 

проблемы. 

 

Участие педагогов в 

семинарах, открытых 

мероприятиях различного 

уровня. 

07.02.19 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 

23.05.19 Анализ работы по использованию в 

образовательном процессе 

современных методов, форм, средств 

обучения, современных 

образовательных технологий для 

получения наилучших результатов в 

педагогической и ученической 

работе. 

Приоритетные задачи 

методической работы в 

2019-2020 учебном году 

05.09.19 1. Обсуждение и утверждение задач и 

плана работы МС на учебный год, 

ШМО на 2019/20 учебный год. 

2. Создание творческих и проблемных 

групп. 

3. Определение содержания, форм и 

методов повышения квалификации 

педагогов школы в учебном году. 

1. Анализ методических 

запросов и оказание 

методической помощи 

учителям, выходящим на 

аттестацию в текущем 

учебном году.  

2. Итоги  (школьного) 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

11.11.19г.  



3. Анализ результатов 

обучения учащихся за 1 

четверть. Итоги ВШК за 1 

четверть. 

Организация деятельности 

учителей по подготовке 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ. Об 

итогах классно-

обобщающего контроля в 5 

классах. 

12.12.19г.  

Методический 

семинар 

Использование 

ситуационных задач в 

образовательном процессе 

07.02.2019 Рассмотрели модели ситуационных 

задач, схему их решения 

Пути преодоления учебных 

перегрузок учащихся 

18.04.2019 Причины учебной перегрузки 

учащихся. Признаки утомления и 

переутомления. 

Рациональная организация  учебного 

процесса. Знакомство с 

нормативными документами.  

Рациональная организация урока. 

Проведение физкультминуток. 

Требования к домашним заданиям.   

Предотвращение неуспеваемости и 

перегрузки учащихся. 

Итоговые оценочные 

процедуры 

17.10.2019 рассмотреть вопросы об оценке 

знаний ВПР: 

- цели ВПР; 

- нововведения. 

Общение педагогов с 

детьми 

12.12.2019 рассмотреть вопросы об особенностях 

взаимодействия педагогов с детьми 

 



Анализ результатов деятельности  школы по реализации августовской резолюции районного педагогического совета 

 

№ Блок Содержание Анализ, результат, вывод 

1. Реализация ШСОКО, соответствие указанных во ВСОКО параметров. 

2. Разработана  эффективная система учета достижений ученика. 

3. Проведена серия семинаров в рамках работы школьной ПГ «Система 

оценивания по ФГОС». 

4. Проанализированы результаты естественно-научной, математической и 

читательской грамотности  в 6-8 классах. Определены типовые затруднения 

обучающихся, типовые затруднения обучающихся. Определены способы, 

средства, приемы работы с этими затруднениями через работу МО. Введен 

в учебный план курс по выбору «Основы финансовой грамотности». 

5. Реализация адаптированных образовательных программ, расширение 

вариативности образования для детей с ОВЗ.  

6. Созданы условия для повышения качества обученности учащихся, 

повысилось  качество обученности в 2018-2019 учебном году на 2%, 

стабильные  результаты  внешней оценки. 

7. Вводятся программы «Легоконструирование». Созданы кадровые, 

методические и материальные ресурсы. 

1.  Направление 

«Обеспечение 

качества достижения 

новых 

образовательных 

результатов в школе: 

инструменты и 

механизмы 

управления» 

 1.Обеспечить внедрение новых 

инструментов оценки 

функциональной грамотности, 

мониторинга личностных 

образовательных результатов. 

2. Продолжить совершенствование 

школьных систем оценки качества 

образования, обеспечивающих 

динамику качества достижения 

новых образовательных результатов 

на основе работы с данными. 

3. Работать модель реализации 

инклюзивного образования в 

образовательных организациях, 

направленную на расширение 

вариативности образования для детей 

с ОВЗ. 

4. Разработать и приступить к 

реализации «дорожной карты» в 

рамках проекта «Повышение 

качества образования в школах с 

низкими образовательными 

результатами» 

2.  «Внедрение 

современных методов 

и технологий 

обучения и 

воспитания, 

обеспечивающих 

 1. Увеличить в муниципалитете 

долю школ, внедряющих в практику 

работы современные методы, 

технологии обучения и воспитания, 

способствующих формированию 

учебной мотивации, образовательной 

http://краснокаменская-школа4.рф 

a. Введена практика презентации ИОП по освоению и внедрению 

современных образовательных технологий на педагогических советах 

школы, ШМО. 

b. Достижение новых образовательных результатов. Увеличение 

количества обучающихся, достигающих базового, высокого и 

http://краснокаменская-школа4.рф/


освоение 

обучающимися 

базовых навыков и 

умений, повышение 

их мотивации к 

учению и 

включенности в 

непрерывный 

образовательный 

процесс» 

 

 

инициативы, самостоятельности, 

самоопределения обучающихся. 

2. Организовать работу по 

повышению профессиональных 

компетентностей, направленных на 

освоение современных 

образовательных технологий по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

(читательская грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

математическая грамотность, 

финансовая грамотность, цифровая 

грамотность).  

3. Продолжить формирование 

школьного уклада, способствующего 

формированию позитивной 

социализации, инициативности, 

реализации запросов обучающихся. 

повышенного уровней. 

c. Использование готовых электронных платформ в урочной и 

внеурочной деятельности. 

3. Направление 

«Внедрение 

мотивационных 

механизмов 

изменений 

актуальных 

квалификаций 

педагогов» 

 

 1.Ориентировать профессиональную 

систему повышения квалификации 

на устранение дефицитов, 

выделенных на основе краевых 

контрольно- диагностических 

материалов. 

2. Продолжить работу в 

образовательных учреждениях по 

реализации «дорожных карт» 

подготовки внедрения 

профстандарта. 

3. Организовать работу по развитию 

профессиональных компетенций 

молодых педагогов через 

1. Создан сборник методических разработок. 

2. Составлен реестр затруднений, выстроено индивидуальное сопровождение. 

3. Цикл обучающих семинаров, для выделенных групп педагогов в школе, 

включая дистанционное обучение. 

4. Реализация плана повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки  педагогов. 

 



наставничество, участие в краевых 

программах (в молодежных 

профессиональных педагогических 

играх и летних школах для молодых 

педагогов). 

 Направление 

«Повышение 

эффективности 

системы выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей 

Красноярского края» 

 

 

1. Создать в муниципалитете 

условия для формирования 

индивидуальной образовательной 

траектории ребенка с различными 

образовательными 

потребностями. 

2. Обеспечить участие 

муниципалитета  в федеральных 

и региональных проектах, 

конкурсах, олимпиадах, 

нацеленных на раскрытие и 

развитие способностей и талантов 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

1. Использование ресурсов образовательных организаций, имеющих опыт в 

подготовке к олимпиадам, конкурсам различных уровней. (в т. ч. 

дистанционное). 

2. Участие  обучающихся   в конкурсы, олимпиады, нацеленные на 

раскрытие и развитие способностей, талантов для детей с различными 

образовательными потребностями. 

3. Организация консультативной поддержки родителей    обучающихся 

победителей и призеров ВсОШ,  НПК (муниципальный этап, 

региональный). Знакомство родителей с краевой базой «Одаренные дети 

Красноярья»  (рейтинг детей). 

 

 «Становление 

цифровой 

образовательной 

среды» 

 

. Обеспечить организацию обучения 

педагогов района по программам 

повышения квалификации в части 

практического использования 

цифровых технологий (в том числе, 

по программе повышения 

квалификации ИПК «Цифровой 

стандарт учителя»). 

2. Обеспечить включение педагогов 

дополнительного образования района  

в региональное профессиональное 

сетевое сообщество педагогов  на 

сайте Красноярского краевого 

1. Модернизация действующего оборудования. 

2. Оборудование лаборатории Лего- конструирования. 

3. Обеспечение доступности электронного журнала для родителей 

учащихся. Создана нормативно-правовая документация. 

4. Организация постоянного взаимодействия и работы с цифровыми 

образовательными ресурсами. 

 



Дворца пионеров. 

3. Обеспечить внедрение в 

деятельность общеобразовательных 

организаций района электронного 

журнала/дневника (создать 

нормативно-правовое поле). 

 «Современное 

технологическое 

образование и 

кадровый потенциал 

края» 

 

 

1. Обеспечить разработку рабочих 

программ предметной области 

«Технология» на основе 

модернизации содержания, 

технологий обучения. 

2. Совершенствовать систему 

профориентационной работы с 

обучающимися, способствующей 

ранней профориентации через 

организацию партнерства школ с 

организациями и предприятиями 

района. 

1. Активное участие учителей технологии в РМО, в курсах повышения 

квалификации   по теме «Модели реализации школьного 

технологического образования». 

2. Изучение методических рекомендаций по внедрению в 

образовательный процесс рабочих программ, дидактических и 

контрольно-измерительных материалов предметной области 

«Технология». 

3. Использование инфраструктуры организации среднего 

профессионального образования. 



Достижения педагогов за три года 

1. Сравнительная карта методической активности учителей  на МО, ТГ 

 

ФИО учителя Участие в 

профессиональ

ных конкурсах 

Мастер - 

класс 

Открытый 

урок 

Выступление 

на МО 

Экспертная 

деятельность 

Выступление 

на  форуме 

практик 

Публикации в 

сборник 

Публикации 

на сайтах 

Кол-во баллов 

2
0
1
6

-2
0
1
7
 

2
0
1
7

-2
0
1
8
 

2
0
1
8

-2
0
1
9
 

Волощук Е.А.    2 4 2 3   1     2  1    5 4 6 

Коломакина О.А.  2 3     3  3  2    3 2 4  2 3   15 12 

Миронова Л.Г.  2       3        3   2 6 

Белова Е.А.  4              4  

Орлова О.И.  4    1   4  4 2 3 4 8 10 4 

Грищук Г.А. 4 4             4 4  

Ануфриева Н.В. 4     1   4   2 3 4 8 6 4 

Локтева Н.П.    3  3  1   5 4  2 3   10 11 

Алексеева В.П.              4  4  

Вахрамеева Н.А. 4   2  3  2  1  3  2  2 3 4 7 10 9 

Цурик Е.А. 2              2   

Култышева Н.Н. 4     1  3       7  1 

Дрючкова Н.В.        3       3   

Орлова М.Н.          3    3   2  1 2 3  6 2 6 

Коробцова Н.А.    2   3      2   3   2 8 

Каминская И.В.                  

Тевс Е.Г.           2  1    3   

Андрусенко Е.М.                  

Аксютенко Г.Ю.        3  1       3    7 

Дьяченко А.С.           1    1   

Вольхина В.П.  4              4  

Альянова Т.А.   2   1           3 

Маликова Т.В.   4              4 

Токманцева Л.В.      1           1 

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 

 

ФИО Форма участия 2018-2019 Результат 

Введение 

ФГОС СОО  в 

Красноярском 

крае 

региональный Коломакина О.А. очное краевой семинар пилотных школ ФГОС СОО 

«Ситуационная задача как средство развития 

метапредметных умений» 

мастер-класс, публикация 

Орлова О.И. очное краевой семинар пилотных школ ФГОС СОО 

«Ситуационная задача как средство развития 

метапредметных умений» 

презентация, публикация 

Ануфриева Н.В. очное краевой семинар пилотных школ ФГОС СОО 

«Ситуационная задача как средство развития 

метапредметных умений» 

презентация, публикация 

Локтева Н.П. очное краевой семинар пилотных школ ФГОС СОО 

«Ситуационная задача как средство развития 

метапредметных умений» 

мастер-класс, публикация 

Вахрамеева Н.А. очное краевой семинар пилотных школ ФГОС СОО 

«Ситуационная задача как средство развития 

метапредметных умений» 

мастер-класс, публикация 

Миронова Л.Г. очное краевой семинар пилотных школ ФГОС СОО 

«Ситуационная задача как средство развития 

метапредметных умений» 

открытый урок, 

публикация 

Коробцова Н.А. очное краевой семинар пилотных школ ФГОС СОО 

«Ситуационная задача как средство развития 

метапредметных умений» 

мастер-класс, публикация 

Орлова М.Н. очное краевой семинар пилотных школ ФГОС СОО 

«Ситуационная задача как средство развития 

метапредметных умений» 

презентация, публикация 

Аксютенко Г.Ю. очное краевой семинар пилотных школ ФГОС СОО 

«Ситуационная задача как средство развития 

метапредметных умений» 

мастер-класс, публикация 

очное Сопровождение внеурочной деятельности 

старшеклассников, ученических сообществ 

 

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

 

 



Анализ результатов деятельности  школы по выявлению и сопровождению одарённых школьников за 2018-2019 учебный год. 

 
Наименование мероприятия, 

направленного на выявление и развитие 

одарённых школьников 

Количество участников/результат 

Школьный уровень Муниципальный уровень Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный уровень 

«IT - палитра впечатлений»  1 место – 3 

2 место – 1 

3 место – 1 

участие – 4  

   

Районный праздник «День благодарения 

Сибири» 

 1 место - 1 

2 место - 1 

3 место - 1 

участие – 2  

   

Районный фестиваль англоязычной 

культуры 

 1 место  - 1 (номинация Вокал) 

2 место 1 (номинация 

Художественное слово) 

3 место -1 (номинация 

Художественное слово) 

3 место Вокальная группа 

   

Районный конкурс творческих работ 

«Территория здорового образа жизни» 

 1 место    

Всероссийская олимпиада школьников Победителей – 46 

Призеров - 87 

1м – 3 

2м – 3 

3м – 2 

1 участник   

Научно-практическая конференция  1 место 

номинация 

   

Межрайонной научно-практической 

конференции школьников Южного 

округа Красноярского края «Сельское 

хозяйство 

  3 место   

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ и рефератов 

«Изучаем и исследуем» 2018 

   Диплом 3 степени  

Инфраструктурный проект 

Красноярского края «Территория 2020» 

  4 победителя   

Районный   заочный конкурс детского 

художественного творчества   

«Сибирские самородки» 

 «Вокальное творчество» 2 место 

«Хореографическое творчество» 1 

место  

«Изобразительное искусство» 1 

   



место – 3 чел. 

2 место - 1 

Районный фестиваль «Вдохновение – 

2019» 

 Коллекция «Шепот Египта». – 1 

место 

Коллекция «Шаннара» – 1 место 

   

Региональный конкурс «Юный дизайнер 

– 2019» 

  1 место 

 Гран-При 

  

Всероссийский конкурс-выставка 

«Багульник – 2019» 

   1 место  

районный конкурс творческих работ 

«Юные пожарные»   

 3 победителя    

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Достижения юных» 

Номинация «Изобразительное 

творчество» 

   1 место – 5 

2 место - 1 

 

Краевой фото-дизайнерский конкурс 

«ШАРиК- 2019» 

  Диплом 3 степени 

Сертификат 

участника  

  

Районный конкурс прокуратуры 

Курагинского района Красноярского 

края  «Лучшее сочинение на 

патриотическую тему» 

 5 победителей    

Краевой конкурс рассказов по 

воспоминаниям ветеранов Великой 

Отечественной войны «Забыть нельзя» 

  4 участника   

Международная предметная олимпиада 

проекта «Видеоурок» 

    дипломы I степени – 25 

чел. 

 

Всероссийская метапредметная 

олимпиада по ФГОС «Новые знания» 1-4 

классы 

   победители – 3 

призеры – 9 

участники - 24 

 

Международная дистанционная 

олимпиада по математике «Инфоурок» 

    1 место в регионе, 9 место 

по России 

6 участников 

 



V. 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. 
VI. Определены педагоги,  готовые  внести личный вклад в повышение  качества 

образования района: 

 

ФИО педагога Квалификационная 

категория 

Практика  педагога Форма 

Коломакина О.А. высшая Смысловое чтение на 

уроках биологии 

Мастер-класс 

Вахрамеева Н.А. высшая Целеполагание в 

исследовательской 

деятельности 

Мастер-класс 

Дрючкова Н.В. высшая Законы логики в 

заданиях ОГЭ по 

информатике 

Методический 

материал 

Локтева Н.П. высшая Метод кейсов по 

географии 

Мастер-класс 

Тевс Е.Г. первая Материалы для 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 

Методический 

материал 

    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. 

 


