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УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ НАШЕГО САЙТА! 

 

На пороге нового 2016-2017 учебного года необходимо подвести итоги, оглянуться 

в прошлое и задуматься  о будущем. Администрация муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа №3 с углубленным изучением математики»,  

в лице директора Любови Ивановны Шумариной, предлагает вашему вниманию 

ежегодный открытый доклад о деятельности коллектива нашего учреждения в 2015-2016 

учебном году.  

Мы надеемся, что информация, размещённая в нём, поможет вам детально 

познакомиться с результатами, планами и перспективами развития. 

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения 

посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных 

партнеров, повышение эффективности их взаимодействия с нашей школой. 

Талантливые ученики, творческие учителя, верность традициям школы и 

открытость  для диалога со всеми, кто в нём нуждается  и заинтересован, делает нашу 

школу  привлекательной для многих и любимой для тех, кто в ней учится и работает. 
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №3 с 

углубленным изучением математики» реализует государственную политику в области 

образования,  удовлетворяет родительский и гражданский заказ. При этом учреждение 

ориентируется на обучение, воспитание и развитие всех учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей путем 

создания максимально благоприятных условий для каждого ребенка, а так же 

обеспечивает право на получение общедоступного и бесплатного начального, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования. 

Учреждение имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной 

деятельности 24ЛО1 №0000497 от 13.03.14 г., регистрационный № 7473-л от 13.03.2014г. 

В марте 2015 года прошли процедуру государственной аккредитации и получили 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 24АО1 № 0000071, 

регистрационный № 4122. В течение  12 лет МАОУ «Школа №3» имеет право выдавать 

документы об образовании установленного образца и  реализовывать  программы общего 

образования по уровням:  

- Начальное общее образование: основные общеобразовательные программы 

начального общего образования. 

- Основное общее образование: основные общеобразовательные программы 

основного общего образования. 

 - Среднее общее образование: основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования. 

и дополнительного образования по подвидам: 

- Дополнительное образование детей  и взрослых: дополнительные 

общеразвивающие программы. 

   В этом учебном году была проведена работа по обновлению и корректировке 

нормативно–правовой базы, регламентирующей  деятельность учреждения. Все 

локальные акты выставлены на сайте школы.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 2015-2016 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Школа старается создать все условия для обеспечения позитивной динамики 

развития  как открытой  образовательной системы, обладающей высокой 

конкурентоспособностью, способствующей развитию образовательной среды и 

ориентированной на подготовку выпускника, адаптированного к современному социуму.  

В 2015-2016 учебном году школа  продолжила  планомерную работу по решению 

задач, вытекающих из результатов нашей деятельности:  

 Обеспечение безопасных условий и соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований для организации образовательного 

процесса.  
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 Совершенствование МТБ и материально-технического оснащения 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Разработка проекта «Специализированный класс». 

 Повышение качества обученности: 

- обеспечение 100% успеваемости и качества обученности не ниже 48 %; 

-повышение качества математического образования через включенность в 

проекты краевого и  муниципального уровня; 

- организация деятельности с высокомотивированными обучающимися; 

- сопровождение выпускников; 

- проведение классно – обобщающего контроля в классах с низким качеством 

обученности и в классах, где произошел спад успеваемости. 

 Разработка и реализация мероприятий, направленных на сокращение 

вакансий: 

- привлечение молодых педагогов, развитие эффективных современных форм 

профессиональной поддержки молодых педагогов; 

- переподготовка работающих учителей; 

- взращивание кадров.  

 Обновление технологий образования, способов организации 

образовательного процесса, выстраивание современной системы оценки 

качества образования: 

– применение педагогами системно - деятельностного подхода; 

– расширение инструментария при работе на интерактивной доске; 

– использование разработок по поддерживающему оцениванию в начальной 

школе; 

– разработка рабочих программ  с учетом  разных уровней достижений 

обучающихся; 

– введение системы оценки качества образования с учетом индивидуального 

прогресса ученика; 

– мотивирование педагогов  и учащихся на участие в конкурсном движении 

для обеспечения конкурентоспособности учреждения. 

 Формирование инициативы и самостоятельности у всех участников 

образовательного процесса: 

– четкое планирование и распределение нагрузки между всеми членами 

методических объединений; 

– тиражирование успешных практик (распространение разработок учителей в 

массовую практику, пополнение «Методической копилки» учреждения на 

сайте, создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений); 

– разработка программы детской общественной организации и определение 

тьютора из числа взрослых. 

В 2015-2016 учебном году педагогическому коллективу школы удалось 

реализовать большинство задач, поставленных августовским педагогическим советом 

2015 года. 

      Всесторонний анализ деятельности школы позволил выделить наиболее 

эффективно реализованные мероприятия по развитию школы:  
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 обеспечение безопасных условий для организации образовательного 

процесса; 

 реализация плана мероприятий, направленных на выполнение санитарно-

эпидемиологических требований к организации образовательного процесса;  

 введён ФГОС ООО в 5-х классах и продолжается планомерная 

инновационная деятельность по введению ФГОС ООО в 6-8-х классах; 

 апробированы новые формы повышения качества математического 

образования; 

 достижение  хороших результатов в  ЕГЭ; 

 позитивная динамика развития воспитательной деятельности по 

организации ученического самоуправления, деятельности детской 

общественной организации, волонтёрскому движению; 

 пополнение «Методической копилки» учреждения на сайте, создание 

информационно-педагогического банка собственных достижений. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

Достижение обозначенных задач осуществляется через активизацию внутренних 

резервов школы, направленных на совершенствование содержания, структуры, 

организационных форм и технологий, экономических и управленческих механизмов, 

развертывание системы широкого социального партнерства.                 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, 

обеспечивает достижение баланса двух основных процессов: функционирования и 

развития. 

К функционированию относятся процессы, обеспечивающие эффективное 

использование имеющихся внутренних возможностей учреждения для поддержания 

достигнутого уровня образования: создание безопасных и комфортных условий, 

внутришкольный  контроль, воспитательная работа, текущая и промежуточная аттестация 

обучающихся, аттестация педагогических работников и т.д. 

Процесс развития – это обеспечение максимально высоких темпов наращивания 

возможностей учреждения и повышения эффективности их использования для подъема на 

качественно новый уровень. Это, прежде всего, процессы, связанные с реализацией 

инновационных проектов: «Специализированный класс математической направленности», 

«Мега -  класс», «Повышение качества математического образования», «Введение ФГОС 

основного общего образования». 

Управление школой невозможно без серьезной аналитической базы и проведения 

системного мониторинга. Объектами управленческого анализа в школе являются все 

основные сферы образовательной практики: процесс обучения и воспитательная работа, 

система управления, материально-техническое и кадровое обеспечение, взаимодействие с 

общественностью. Управленческие решения, принимаемые в учреждении, опираются на  

аналитическую базу.  

В учреждении действуют следующие коллегиальные органы управления: 

наблюдательный совет (председатель – Мизенко В.Н.), управляющий совет (председатель 
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Воробьевская Т.П.), педагогический совет (председатель Шумарина Л.И.), общее 

собрание трудового коллектива, Совет старшеклассников и детская общественная 

организация  «Поколение V» (председатель Стенин Дмитрий). 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей 

обучающихся), педагогов и работников школы созданы: ученические активы классов, 

родительские комитеты, представительный орган работников школы (председатель 

первичной профсоюзной организацией Ческидова Т.А.), методический совет 

(председатель Булавина Е.И.), школьные методические объединения (руководители 

Загуменная Н.В., Зайцева О.Ю., Мажарова И.А., Карасева Т.В., Пашкевич Н.К., Бауэр 

Л.И.). 

     Административное управление осуществляют директор и его заместители. В 

этом году изменился состав управленческой команды, поэтому происходит процесс  

адаптации. И уже есть свои положительные результаты: больше внимания стало уделяться 

математическому образованию учащихся (массово проведены математические турниры в 

5-7 классах); успешно проведено погружение в предметные области, которые выпускники 

выбрали для государственной аттестации; методический совет активно работал в этом 

году на учителя (5 педагогов на уровне управления образования администрации                 

г. Ачинска утверждены на вручение министерской и краевых грамот). Несмотря на 

нововведение, управленческая команда старается сохранить школьные традиции:  четкое 

распределение функционала и при этом взаимозаменяемость, коллегиальность принятия 

решений,  учет личностных качеств педагогов при осуществлении управленческой 

деятельности, умение направлять их на достижение общих целей коллектива школы. 

 

Наблюдательный совет 

В соответствии с требованиями подпункта 6.4.18.7. Устава Учреждения, подпункта 

3.1.7. Положения о Наблюдательном совете к компетенции Наблюдательного совета 

относится обсуждение проектов отчетов по использованию имущества Учреждения, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 

отчетности. Наблюдательный совет в январе 2016 года утвердил отчет по исполнению 

плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Школа № 3» за 2015 год (по 

субсидиям на выполнение муниципального задания, по субсидиям на иные цели, по 

приносящей доход деятельности), а так же бухгалтерскую отчетность МАОУ «Школа № 

3» (баланс) за 2015 год. С учетом интерпретации оценки выполнение муниципального 

задания составило выше 90 %, т.е. в целом выполнено.  

В  соответствии с требованиями подпункта 3.1.6 пункта 3.1 Положения о 

Наблюдательном совете к компетенции Наблюдательного совета также  относится 

рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

Наблюдательный совет утвердил   план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы. Запланировано 

использование иных целевых субсидий на приобретение:  

• учебников на сумму  более 900 000 руб.; 

• мебели для учащихся на сумму 99000 рублей; 

•музыкальных инструментов на сумму 60 080,93 руб.;  

• учебного оборудования на сумму  99 000 рублей.  
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Субсидии на выполнение муниципального задания – около 34 000 000 руб. на: 

 • реализацию образовательных программ начального общего образования, 

основного общего, среднего общего, дополнительного образования – 1 547 107,87 

руб.; 

• проведение текущего и капитального ремонтов (окна) – 1 373 167,33 руб.; 

• приобретение основных средств -  259 200,00 руб. 

Протоколы заседаний Наблюдательного совета, а также заключения по проекту 

изменений  плана финансово – хозяйственной деятельности, выставлены на официальном 

сайте учреждения и сайте www.bus.gov.ru 

 

Управляющий совет 

              Наиболее значимые и актуальные аспекты  деятельности  Управляющего совета: 

-заслушивался отчетный публичный доклад  директора Учреждения;  

-рассматривались вопросы безопасных условий ведения образовательного процесса. 

Вопрос безопасности в Учреждении  занимал и занимает ведущее место в школьной 

жизни. Многое делается и сделано для этого: установлена тревожная кнопка,  видеонаблюдение 

(внутреннее и внешнее), в действии аварийное освещение, практически решена проблема с 

выделением средств на установку оборудования с целью передачи  сигнала  о пожаре, выходящего 

на пульт подразделения пожарной охраны.  

  Время диктует сделать следующий шаг – пропускная система в Учреждении.  

Предлагалось обсудить установку и обслуживание электронной системы  на уровне родительской 

общественности, классных родительских активов, собраний. Но родители, общественность не 

поддержали предложение администрации школы. На сегодня – это проблемное место, к которому 

следует вернуться в новом учебном году. 

 Обсуждались проблемы предварительного набора в 10 профильные классы (определялись 

профили, количество классов в параллели и др.); предварительный набор учащихся в восьмые 

математические классы; комплектование первых классов. По общему мнению,  открывать 

необходимо физико-математический профиль, социально-экономический, два 10-х класса и один 

класс с углубленным изучением математики в параллели 8-х классов. Набор в первые классы 

ограничить:  4 класса в параллели. Согласовывались варианты проведения выпускных праздников. 

Особое место в плане деятельности УС отводилось  нормативно-правовой базе 

Учреждения  (согласовывались учебный план на год, учебно-методический комплекс,  

календарный учебный график, другие локальные акты). 

Рассматривались и решались проблемы летней занятости детей, организации летнего 

отдыха. Предлагалось направить на организованный отдых и оздоровление детей группы «Риска». 

На заседании были отмечены сложные ситуации: 

-  по организации платных дополнительных услуг,  потребность в которых существует;   

- вопросы,  касающиеся деятельности школы в части её  развития (инновационные 

направления, качество математического образования,  создание специализированных классов); 

- работа с мотивированными,  одарёнными учащимися.  

   Управляющий совет единогласно поддержал позицию директора учреждения  о развитии 

взаимоотношений с ВУЗами,  в частности в следующем учебном году продолжить сотрудничество 

с СФУ; запланировать на осенние и весенние каникулярные дни выездные школы в  «Сокол»,  г. 

Красноярск в  СФУ; продолжить  повышение квалификации и переподготовку учителей при СФУ. 

Школьный Управляющий совет участвовал в определении стратегии развития 

Учреждения. На заседаниях обсуждались вопросы, связанные с внедрением федеральных 

государственных образовательных стандартов в основной школе (школа – пилотная площадка по 

внедрению ФГОС в основной школе), отмечались успехи (позиция старшей профильной школы 

http://www.bus.gov.ru/


8 

 

удерживается коллективом успешно), определялись пути решения проблем с развитием 

математического образования и его качеством. 

За прошедший учебный год Управляющим советом решались многие важные 

аспекты школьной жизни, но через деятельность  Управляющего совета можно улучшить 

положение дел в таком  трудном  и важном  вопросе  школьного уклада, как финансовое 

обеспечение, поиск и привлечение внебюджетных средств, наиболее рациональное 

расходование бюджетных денег. А для этого  члены Управляющего совета  должны 

понимать,  как финансируется школа,  откуда и в каких объемах она получает средства.  

Кроме этого,  Управляющий совет  может помочь уточнить цели Учреждения  через 

предъявление гражданского заказа, т.к. именно  он отражает баланс интересов и несет 

ответственность за учет мнений всех участников образовательного процесса. 

Управляющим советом правильно  определены позиции в управлении 

образовательным учреждением. Однако, был и есть резерв: «Использование потенциала 

членов Управляющего совета через их творческую деятельность, усиление инициативы, 

активности каждого члена совета». 

 Исходя из выше сказанного на 2016 – 2017 учебный год определены задачи 

организации деятельности Управляющего совета: 

1. Активизировать работу Управляющего совета как общественно – 

государственного органа управления (в вопросах привлечения внебюджетных 

средств для реализации приоритетных направлений).  

2. Совместно отслеживать результаты пилотной площадки по 

внедрению федеральных государственных стандартов с целью своевременной 

коррекции. 

3. Усилить включенность членов Управляющего совета в организацию 

и проведение модельных мероприятий, проводимых в школе 

 

Методическая служба 

Цель деятельности методической службы - повышение уровня  профессионального 

мастерства  педагогов в условиях внедрения ФГОС в начальной и основной  школе, 

профильного обучения в старшей школе.  

Основным органом методической службы является методический совет, который 

организует и координирует методическую составляющую учебно-воспитательного 

процесса. В состав совета входят все руководители школьных методических объединений, 

заместители директора, социальный педагог, руководитель НОУ «Поиск», руководитель 

школы творческого развития, руководитель ФСК «Факел», заведующая библиотекой. 

В течение года было проведено семь заседаний, на которых обсуждались 

следующие вопросы: 

 инновационные системы контроля и оценки знаний обучающихся; 

 всероссийская олимпиада школьников; 

 аттестация педагогических работников; профессиональный стандарт 

педагога; 

 сценарий педагогического совета «Промежуточные результаты 

образовательной деятельности учреждения за 1 полугодие»; 

 сценарий педсовета «Самоуправление как системообразующая 

составляющая воспитательного процесса в условиях ФГОС»; 
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 критерии отбора учащихся для зачисления в 10-й класс. 

Методический совет в своей работе придерживается демократического стиля 

управления. Серия разработанных и проведенных  методическим советом мероприятий 

связывала две задачи: 

 обеспечивать методическое и организационное сопровождение деятельности 

педагогов в организации системы контроля и оценки знаний обучающихся; 

 модернизировать модель школьного ученического самоуправления. 

С целью замотивировать педагогический коллектив на активную позицию в своей 

деятельности, в этом учебном году под руководством методического совета были 

проведены педсоветы: 

 «Инновационные системы контроля и оценки знаний обучающихся». 

 «Промежуточные результаты образовательной деятельности». 

 «Самоуправление как системообразующая составляющая воспитательного 

процесса в условиях ФГОС». 

В составе педагогического коллектива - 61 педагог. Из них 14 человек имеют 

высшую квалификационную категорию, 36 педагогов имеют первую квалификационную 

категорию, 9 – прошли процедуру на соответствие занимаемой должности. Шесть 

молодых педагогов приобретают опыт работы благодаря наставникам, четверо получают 

высшее профессиональное образование, Грушевская И.В. получает второе высшее 

образование. 

         В этом учебном году прошли аттестацию на первую и высшую 

квалификационную категорию 7 человек. При этом четверо впервые получили I 

категорию и трое аттестовались повторно на высшую. 

25% учителей прошли курсы повышения квалификации по следующим темам: 

 «Преподавание курса ОРКСЭ в условиях реализации ФГОС»; 

  «Современные коррекционно-развивающие методы работы с детьми с ОВЗ, 

нарушениями поведения с 2 до 14 лет»; 

 «Современная практическая психология, психологическое 

консультирование и психотерапия»; 

 «Психолого-педагогическая компетентность педагога»; 

 «Теоретические и практические аспекты работы с одаренными детьми»; 

 «Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся»; 

 «ГИА-9» 

   «Руководитель ППЭ» 

 «Эксперт предметных комиссий по английскому языку, русскому языку, 

истории». 

Повышение профессионального уровня позволило организовать непрерывный  

учебный процесс в соответствие с требованием времени:  предметы ведутся в полном 

объеме, согласно учебному плану.  Но педагогическими кадрами школа укомплектована  

не полностью. Имеются вакансии учителей математики,  изобразительного искусства, 

технологии. 

Немаловажным в вопросе повышения квалификации наших педагогов является 

деятельность по проверке, оценке и экспертированию различных работ на итоговых 

контрольных работах в 4-х классах, НПК, Юниорье Ачинска, ВсОШ,  ГИА в форме  ОГЭ;  

дипломных работ студентов АПК, рецензирование общеобразовательных и  рабочих 
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программ педагогов города. Кроме того, заместители директора Бауэр Л.И. и Цапкова 

И.В. в этом году осуществляли внешнюю экспертизу ООП ООО школ Абана и 

Зеленогорска.  

В течение года заместители директора Цапкова И.В., Бауэр Л.И. выезжали на 

краевые семинары, организуемые для пилотных школ, по следующим темам: 

     - Рефлексия и описание опыта реализации ФГОС ООО в 7- х классах. 

    -  Единый день открытых дверей. 

    - Проектирование зоны перехода ООО - СОО. 

 Данные семинары способствовали более качественному проведению внеурочных 

занятий в соответствии с требованиями ФГОС и позволили  успешно презентовать свой 

опыт на  краевом  Едином дне открытых дверей, где также была описана модель  

организации внеурочной деятельности нашего учреждения. Направление «ФГОС ООО» 

для нас было приоритетным. В течение года учителя школы провели следующие 

открытые уроки и занятия: 

 

 

 

Кроме того, педагоги МАОУ «Школа № 3» приняли участие в сетевых 

муниципальных, межмуниципальных предметных методических объединениях и 

городских творческих группах:  

 

    № ФИО педагога Мероприятие 

1. Овсянникова Н.В.  Городские рождественские чтения. «Нравственное 

воспитание младших школьников на уроках русского 

язык через произведения детской литературы» 

«Персональный сайт учителя: опыт, перспективы, 

требования» 

№ ФИО педагога Мероприятия 

1. 1 

Горнаева О.М. Открытый урок «Между небом и землей» 

Открытый урок «Цветок – орган генеративного 

размножения» 

2.  Цапкова И.В. Мастер-класс  «Современные технологии на уроках 

математики» 

3.  Асташкина Л.А. Мастер-класс по ФГОС, тема «Смеси». 

Открытый урок «Цветок – орган генеративного 

размножения»  

4.  Колесникова О. Ю. Презентация интеллектуального клуба «Хочу всё 

знать» 

5.  Тарханова О.В. Открытый урок  «Универсиада 2019» 

6.  Карасёва Т.В Сочинения по рассказу Чехова «Хамелеон» в 6 кл. 

7.  Стельмах С.В «Обобщающий урок по рассказу Тургенева «Муму» в 

5 кл. 

8.  Бауэр Л.И. «Особенности характера национального героя. Лесков 

«Левша» 
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2

. 

Бауэр Л.И. «Воспитание толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями через реализацию 

социальных проектов» 

3

. 

Загуменная  Н.В. «Формирование орфографического действия» 

4

. 

Соколова О.А. 

Полякова О.В. 

Мега-уроки: " Создание подключения к Интернету", 

"Подключение к Интернету и определение IP-адреса",  

"Настройка браузера", "Электронная почта. Безопасность 

в интернете", "Общение в реальном времени в глоб. и лок. 

сети", "Работа с файловыми архивами", "Радио, 

телевидение и Web-камеры в интернет", "Девятая 

планета", "Поиск в интернете", "Заказ в интернет-

магазине",  "Библиотеки, энциклопедии и словари в 

интернет", "Решение уравнений с параметрами ", 

"Язык разметки HTML" ,"Вставка видео в  HTML" , 

"Аукцион".  

Мега-урок конференция по представлению мобильных 

игр (программирование) 

Выступление на презентационной площадке с темой 

«Сервисы, используемые на мега-уроках»  

Интегрированные мега-уроки "МИФ-бой" и "Защита 

информации от несанкционированного доступа"  

5

. 

Соколова О.А. Стендовые доклады «Робототехника во внеурочной 

деятельности» и «Актуальные сервисы на Мега-уроках» 

Участие в робототехническом фестивале «Роботы у 

Дивных гор" 

Мега-урок конференция по представлению мобильных 

игр (программирование) 

6

. 

Кипич Е.И. Мастер-класс для учителей информатики "Решение 

заданий ЕГЭ 2016"  

7 Савина Т.Н. Мега-урок по астрономии 10 классы, МИФ «Физико- 

математический бой» 

8 Цапкова И.В. Семинар: методы решения экономических задач на ЕГЭ 

по математике 

 

Еще одним звеном в системе методической работы являются школьные 

предметные методические объединения учителей. Руководители этих объединений  -  

Загуменная Н.В., Мажарова И.А.., Карасева Т.В., Зайцева О.Ю., Пашкевич Н.К., Бауэр 

Л.И.  - своевременно проводили заседания, на которых рассматривались не только 

теоретические вопросы, но и проводились практические семинары, во время которых 

учителя обменивались своим опытом, что позволило заинтересовать их и способствовало 

проявлению инициативы, творчества.  

    ШМО учителей математики и информатики работали над реализацией двух 

проектов: «Мега – класс» и «ПКМО». 

Учителя математики и информатики на уроках и во внеурочной деятельности 

развивали  интерес к предмету, организуя проектную и исследовательскую деятельность. 

Мотивировали учащихся на  участие в конкурсах, конференциях  и олимпиадах.  
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Победители и призеры  ВОШ и др. олимпиад 

№ ФИО учителя Предмет ФИО ученика 

1.  Брыжатая С.С. алгебра 

геометрия 

 Дроздов Дмитрий 9А класс – призер по 

математике 

2.  Башкирова В.Д. алгебра 

геометрия 

Гетманец 9Б класс -  призер по региону 

математического  конкурса-игры 

«Кенгуру-2016» 
 

3.  Мажарова И.А. алгебра 

геометрия 

Иванников Александр  8А - призер по 

математике 

Иванников Александр  8А - призер по 

региону математического конкурса-игры 

«Кенгуру-2016» 

4.  Цапкова И.В. алгебра 

геометрия 

Карчебный Никита 10А - победитель по 

математике 

5.  Соколова О.А. информатика Иванников Александр 8А - призер по 

информатике 

 

     Ещё одним направлением деятельности ШМО учителей математики и 

информатики являлась деятельность по нахождению и отработке  эффективных способов  

подготовки учащихся  к ОГЭ и ЕГЭ. В итоге, средний балл по математике выше, чем был 

в прошлом году по школе и по городу.  

Повышению математического образования способствовали  данные мероприятия: 

 

№ ФИО 

педагога 

Мероприятие 

1. Цапкова И.В. Выступление на семинаре «Промежуточные итоги 

реализации проекта «Повышение качества  

математического образования» 

2. Булавина Е.И. 

 

Разрабатывала задания для сборника  по подготовке к 

ГИА-9 по математике (с выявлением основных 

предметных компетентностей) 

Выступление на ГМО математиков по теме: «Успешная 

методика подготовки учащихся к итоговой аттестации» 

3. Брыжатая С.С. Организация решения  группового проекта по математике 

на ГМО 

 

Методическое объединение учителей начальных классов в 2015-2016  учебном году 

продолжило работу над  темой «Профессиональная компетентность учителя начальных 

классов как средство повышения качества образования и воспитания на этапе реализации 

ФГОС НОО». 

На заседаниях ШМО поднимались вопросы мониторинга процесса формирования 

УУД младшего школьника. Учителя начальных классов включились в Первую 

всероссийскую метапредметную он-лайн  олимпиаду для мониторинга УУД и 

апробировали комплексные работы для отслеживания динамики развития УУД у младших 

школьников.  К педагогическому совету  «Инновационные системы контроля и оценки 

знаний обучающихся» были подготовлены варианты  листов достижений учащихся.   



13 

 

Ещё одним направлением работы объединения учителей начальной школы явились 

вопросы  использования информационно-коммуникационных образовательных ресурсов, 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся на каждом предмете. 

Разнообразие тем по самообразованию показывает, что ШМО учителей начальной 

школы держит в поле своего зрения все актуальные направления образования.   

Необходимо отметить, в этом учебном году учителя начальной школы мало 

открывались, связано это было с тем, что они работали с самоанализом урока. Результаты 

этой деятельности будут представлены в следующем учебном году. 

В своей деятельности  учителя ШМО естественного цикла занимались 

формированием УУД через реализацию системно - деятельностного   подхода.  Проектная 

и исследовательская деятельность являются приоритетными в изучении биологии, химии, 

географии, технологии. 

Учащиеся под руководством  педагогов результативно принимают участие в 

конкурсах, конференциях  и фестивалях. 

ФИО 

учителя 

Название научно-

исследовательской работы 
ФИО ученика 

Горнаева О.М. «Выявление йогуртов полезных для 

организма подростка» 

Подковыров М.  5 кл.  

– 2 место. 

Зайцева О.Ю. «Полезный йогурт  миф или 

реальность?» 

 

Демиденко А., Кольцов К., 

5 кл. - 1 место. 

Чернякова Н.Л. «Почему подростки лгут?» Ладонин С.,Симонов Н. 7кл. 

– 2 место. 

 

По сравнению с прошлым годом, в этом учебном году более результативно 

учащиеся выступили на Всероссийской олимпиаде школьников. 

 

ФИО 

учителя 

Предмет ФИО ученика 

Мецлер И.Н. физика 1.Дроздов Д. - 9а победитель; 

2.Иванников А.-8а победитель; 

3.Лайдиненн К.-8а призер. 

физика олимпиада ОРМО по физике (региональный этап):  

1.Дроздов Д. -9 а призер 

2.Рубан Е.-  9 а  призер. 

Асташкина Л.А. химия 1.Иванников А. – 8а призер; 

Досычев В.А. ОБЖ 2. Панкратова Л 9Б. 

Зайцева О.Ю. география 1.Симонов Н. - 7Б   призер     

2. Полянский Л.- 7А призер 

Компик Н.А. технология 1.Панкратова Лиана  - 9б призёр;    

2.Захарченко Екатерина  -7б призер; 

Юхновец С.В. физическая 

культура 

1.Калюх Екатерина - 7 «Б» призер 
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Достаточно эффективно было участие ребят в спортивных  и военно-спортивных 

конкурсах:  

ФИО Тема Уровень 

Досычев В.А «Снежный барс»  

«Школа выживания» 

Городской - 1 место 

Городской - 2 место 

Юхновец С.В.,  

Сабельникова В.В. 

Тарханова О.В. 

Президентские состязания 7Б  -    3  место 

9А -     2 место 

10А  -  1 место 

Тарханова О.В., 

Сабельникова В.В. 

Лыжные гонки «Школьная  

спортивная лига».  

Городской -  1 место 

 

 

Все учителя методических объединений гуманитарного цикла и английского языка 

качественно составили рабочие программы по предметам, вычленили приоритетные УУД 

в соответствие с возрастными особенностями детей. Учителя активно работали в 

направлении проектно-исследовательских работ. Ческидова Т.А., Николайчук М.Б., 

Колесникова О.Ю. подготовили победителей и призёров  муниципального этапа краевого 

конкурса «Моё Красноярье». Работы учащихся, выполненные под руководством  

Пашкевич Н.К., Киряшиной Е.К., стали призёрами муниципального   конкурса 

исследовательских работ.   

К сожалению, созданию эффективной образовательной среды, необходимой для 

реализации требований к уровню подготовки учащихся   не способствует материально-

техническое обеспечение образовательного процесса в учреждении. В школе имеется 

современный лингафонный кабинет, но он не работает по своему назначению. Так как 

отсутствуют электронные средства обучения.  В кабинетах у  педагогов иностранного 

языка отсутствуют компьютеры, что не позволяют  педагогам обеспечить не только 

качественную подготовку к урокам, но и более эффективное их проведение.          

    Одним из показателей качества работы по повышению уровня 

профессиональной компетентности учителей является их участие в различных конкурсах 

профессионального мастерства. К сожалению, в этом учебном году сохраняется очень 

низкий процент участия учителей  в профессиональных конкурсах. 

 В течение учебного года в школе активно вело свою деятельность методическое 

объединение (МО)  классных руководителей. Это объединение классных руководителей    

1 - 11 классов, которое координирует их научно-методическую и организационную работу 

с учащимися. 

В состав ШМО  входило 34 классных руководителя, из них 15 – это педагоги 

начальной школы, 15 педагогов  из основной школы, 4 классных руководителя из  

старшей  школы. 85%  педагогов имеют  достаточно большой стаж работы в качестве 

классного руководителя. 15% - это молодые специалисты.     

 Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной работе школы.   На заседаниях ШМО,  направленных на повышение 

эффективности работы педагогов в области воспитания, большое внимание было уделено 

содержанию деятельности классных руководителей и использованию педагогических 

технологий.   В этом учебном году МО классных руководителей работало над 

методической темой: «Совершенствование содержания, форм и методов работы классного 

руководителя по воспитанию обучающихся, развитию их творческой активности и 

самостоятельности  через развитие и организацию классного и школьного  
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самоуправления».  Тема самоуправления была сквозной, поэтому на заседаниях МО в 

течение года к ней возвращались неоднократно. 

Основными задачами ШМО классных руководителей в истекшем учебном году 

являлись:  

1. Повысить роль  классного руководителя по оказанию помощи ученическому 

самоуправлению в достижении целей воспитания учащихся. 

2.  Активизировать работу классного руководителя по овладению новыми 

методами и приемами организации ученического самоуправления.  

 3.Обеспечить выполнение единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации учащихся.  

В течение учебного года в различных формах были проведены четыре 

тематических заседания. В октябре было проведено заседание по теме «Анализ 

организации ВР за 2014 – 2015  учебный год, планирование на новый учебный год», на 

котором были рассмотрены следующие вопросы:  «Годовой тематический план 

воспитательной работы», «План заседаний ШМО классных руководителей». 

 На декабрьском заседании рассмотрены вопросы духовно-нравственного 

воспитания  и развития личности  в свете Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. В режиме свободного микрофона классные 

руководители отнеслись к  основным положениям  Стратегии и внесли свои предложения 

в План мероприятий МАОУ «Школа № 3» по реализации Стратегии развития воспитания  

в 2016 - 2020 годах. 

На заседании МО в марте классные руководители попытались разобраться с 

сущностью понятия «самоуправление»  и пришли к единому  мнению.  Здесь же был 

рассмотрен вопрос о модели самоуправления  МАОУ «Школа № 3».  Активность работы 

педагогов на данном заседании объясняется подготовкой к педагогическому совету 

«Самоуправление как системообразующая составляющая воспитательного процесса в 

условиях ФГОС». На педсовете  была принята новая реально действующая модель 

ученического самоуправления.  Определены содержание и организация деятельности 

ученического актива.  

 На этом же заседании были заслушаны творческие отчёты о деятельности 

школьных объединений: Школа творческого развития ШТР – Киряшина Е.К, НОУ  

«Поиск» - Николайчук М.Б., ФСК «Факел» - Тарханова О.В. 

 На заседании в апреле была проведена  презентация программ по внеурочной 

деятельности для 1-9 классов, программ и проектов по организации летнего отдыха.  Свои 

программы представили Соколова О.А., Лескова Т.В,  Погуленко М.А..  

Проекты для организации летнего отдыха защитили  Т.В. Логинова, Н.Л. 

Чернякова, Н.В. Овсянникова, Л.А. Кривенкова, Говорецкая Л.А. 

 В этом учебном году своим опытом работы с коллегами поделилось 67% от 

общего количества классных руководителей. По сравнению с прошлым годом активность 

классных руководителей возросла.  

Для осуществления успешной деятельности в дальнейшем классным 

руководителям необходимо активнее включаться в инновационную деятельность, 

создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, пополнять 

«Методическую копилку» учреждения.    
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Взаимодействие с учреждениями образования 

 

В этом учебном году школа сотрудничала с  федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский 

федеральный университет»,  договор № 18\2016 от 05.02.2016г., предметом которого 

является сотрудничество в области образовательных услуг по выявлению и поддержке 

наиболее способных и одаренных детей в области физико-математических наук, 

обучающихся в классах с углублённым изучением математики. В рамках контракта «об 

оказании платных образовательных услуг по довузовской подготовки» организованы 

спецкурсы по предметам естественно-математического цикла для 25 учащихся. Были 

реализованы  программы и мероприятия, направленные на развитие одаренности у детей, 

осуществление профориентационной работы с учащимися. 

Также было продолжено сотрудничество с федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева». 

Предметом сотрудничества является информационное, организационное, научно-

методическое и техническое сопровождение при проведении дистанционных форумов, 

обучения учащихся в «Мега-классе» с привлечением  разных факультетов института 

(математики, информатики и т.д.). 

Многолетнее сотрудничество с федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования «Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники» было продолжено 

через  профориентацию, проведение очных и заочных олимпиад, включенных в Перечень 

олимпиад школьников, утвержденных Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

В области довузовской профессиональной подготовки взаимодействовали с 

«Красноярским государственным аграрным университетом». Преподаватели ВУЗа 

осуществляли научно-методическое и педагогическое сотрудничество, разрабатывали и 

реализовывали совместные профессионально ориентированные мероприятия и проекты. 

В этом году продолжалась работа по корректировке разделов ООП ООО 

«Планируемый результат освоения обучающимися ООП», «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП». Мы являемся пилотной площадкой по 

введению ФГОС основного общего образования, поэтому все, что мы разрабатываем 

самостоятельно, требует серьезной проверки и корректировки.   

 

Школьное самоуправление 

 

В 2015-2016 учебном году работа по развитию школьного самоуправления велась 

планомерно и целенаправленно, поскольку одна из задач, над которой работала школа,  – 

это развитие творческой инициативы. Для решения этой задачи   на январском педсовете 

были представлены результаты опроса учащихся  на тему организации самоуправления в 

классе и в школе в целом.  В апреле был проведён расширенный педагогический совет  

«Самоуправление как системообразующая составляющая воспитательного процесса в 

условиях ФГОС», где своё видение по развитию школьного самоуправления представили 

не только педагоги, но и сами учащиеся. 
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В 2015-2016 учебном году ученическое самоуправление было традиционно 

выстроено по двум уровням: первый уровень - это классное ученическое самоуправление, 

второй – школьное. Каждый классный коллектив  начинает учебный год с того, что 

выстраивает классную систему ученического самоуправления. Выбирается актив класса, 

состоящий из старосты, его заместителя, ответственных за работу советов/секторов  по 

определенным направлениям 

В начальной школе использовались такие формы детского самоуправления, в 

которых учащиеся смогли примерить по отношению к  себе реальные социальные роли.  

Класс делится на сектора: учебный,  культурно-массовый, физкультурно-спортивный, 

хозяйственный. Тайным голосованием выбирается командир класса. Цель организации  

самоуправления  -  постепенное предоставление  детям все большей самостоятельности,  

выстраивание  доверительных отношений.  Классные руководители начальной школы 

отметили, что при распределении поручений на первое место ставилось желание 

учащихся заниматься тем или иным делом. Результатом развития  становления 

самоуправления явилась возросшая ответственность учащихся к   концу учебного года.  

В основной школе активность наблюдается у 50 %  учащихся, которые и 

составляют актив класса. Другая же половина ребят участвует в традиционных школьных 

мероприятиях, но отстраняется от классных дел. На классных собраниях учащиеся 

основной школы вырабатывают план действий, обсуждают мероприятия в каникулярное 

время, назначают дежурных по классу, школе, столовой, раздевалке. В отдельных классах 

учащиеся  под руководством классного руководителя готовили и проводили классные 

часы и различные мероприятия, реализовывали проекты социального характера.  

Следует отметить, что во втором полугодии  активно развивали самоуправление 

классные руководители 2А, 4А, 4Б, 5Б, 5В, 6Б, 6В, 8Б, 8В, 9Б, 9Г, 10Б, 11А, 11Б классов. 

Таким образом, работа сдвинулась, теперь главное  в  следующем учебном году развивать  

самоуправление  на основе сотрудничества, которое обеспечит наличие принятых как 

педагогом, так и учащимися определенных правил, управленческих отношений, создаст 

обстановку взаимоответственности и взаимного доверия. 

Продолжило свою деятельность и детское объединение «Поколение V». В течение 

года объединение реализовывало социальный проект «Добрая улыбка»:  ребята 

ежемесячно готовили и проводили тематические мероприятия для людей с 

ограниченными возможностями здоровья в Комплексном центре социального 

обслуживания населения города Ачинска. Так были проведены концертно–игровые 

программы ко Дню инвалида, 8 Марта, «Час науки» ко Дню космонавтики, квест-игра «На 

Берлин» ко Дню Победы, к Новому году ребята во дворе центра установили и украсили 

ёлку. Для учащихся школы объединение провело творческий фестиваль «Таланты 

Сибири», День чистоты и порядка, ко  Дню Защитника Отечества спортивные 

соревнования «Статен, строен, уважения достоин» и др. 

Таким образом, детское объединение способствует проявлению у школьников 

инициативы, самостоятельности, реального участия в жизни школы, общества и 

утверждения своей личности в значимой для общества деятельности. Приоритетными 

направлениями  деятельности ДО «Поколение V» являются: 

-подготовка КТД, традиционных школьных мероприятий через организацию 

работы Совета; 
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-организация мероприятий, способствующих воспитанию нравственных, 

гражданских качеств учащихся; 

-развитие интереса и способности к общению всех субъектов воспитательного 

процесса: учеников, учителей, родителей; 

-формирование умения видеть проблемы жизни и решать их в меру своих сил.  

В следующем году необходимо усовершенствовать систему ученического 

самоуправления: ввести новую структуру самоуправления.  

 

ЗАБОТА О БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ УЧРЕЖДЕНИЯ 

        Учреждение готово к началу 2015-2016 учебного года, что подтверждается 

актом  готовности.  

     На средства, выделенные государством  для поддержания здания и территории 

школы в рабочем состоянии были произведены ремонтные работы, что благоприятно 

сказалось на микроклимате и условиях работы в здании, улучшило эстетику помещений, а 

также позволило улучшить показатели безопасности по охране здания. Имущество 

поддерживается в исправном состоянии, все системы имеют безопасные значения 

параметров и качественных характеристик,  обеспечивают безопасную эксплуатацию и 

быструю эвакуацию людей. Средства первичного пожаротушения имеются в достаточном 

количестве, находятся в состоянии готовности и способны обеспечить ликвидацию 

небольшого очага возгорания. По противопожарной и антитеррористической 

безопасности разработаны планы мероприятий, приказом директора школы закреплены 

ответственные за данную работу. 

Административно-общественный контроль по охране труда позволил постоянно 

следить за состоянием условий и безопасности учебного процесса и труда также 

соблюдением должностными лицами, работниками  и учащимися законодательства о 

труде, стандартов безопасности труда, правил, норм и инструкций по охране труда. Было 

проведено измерение физических факторов на рабочих местах (микроклимат, 

освещенность,  электромагнитные излучения, виброаккустические факторы); проверялась 

состояние электросети и заземления, отопительной, канализационной систем, систем 

водоснабжения, проводились замеры изоляции, ревизия запорной арматуры, поверка 

манометров. 

Выполнен косметический ремонт кабинетов,  рекреаций, служебных помещений. 

     В учреждении у обучающихся есть возможность использовать в учебной 

деятельности компьютерную  технику: 

 персональных компьютеров -26 

 ноутбуков-22 

 нетбуков -337 

 интерактивных досок-16.     

В первую очередь учебниками обеспечиваются ребята из малообеспеченных семей. 

Кроме этого, в течение всего года им оказывалась помощь в виде канцтоваров, одежды, 

обуви, собранных социальным педагогом в период краевой акции «Помоги пойти 

учиться». 

Ученики, педагоги и родители начальных классов  школы в течение года участвуют 

в традиционной  акции «За чистый и уютный школьный двор». В течение всего лета 
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Зайцева О.Ю. вместе с ребятами и педагогами воплощала в жизнь идеи проекта «Наш 

любимый школьный двор». 

 В школе созданы все условия для того, чтобы ребёнок с желанием приходил на 

занятия. 

Здоровьесбережение 

 

C целью формирования  здорового  образа   жизни школьников в 2015-2016 

учебном году учреждение продолжало  реализацию программы по здоровьесбережению 

всех участников образовательного процесса «Здоровым будешь - всё добудешь». Эта 

программа -  разработанный набор актов, процедур и действий, основная задача которых 

обеспечить комфортную среду для всех участников образовательного процесса, 

способствующую сохранению и укреплению здоровья. В течение года были 

спланированы и проведены мероприятия  по следующим направлениям: медицинскому, 

просветительскому, психолого-педагогическому, спортивно-оздоровительному, 

диагностическому.  Педагоги школы на уроках, занятиях внеурочной деятельности 

формировали: 

- ценностное отношение к собственному здоровью,  здоровому образу жизни; 

-положительную мотивацию, направленную на занятия физическими 

упражнениями и различными видами спорта. 

  Педагогами школы были изучены  и частично внедрены  инновационные  

здоровьесберегающие  технологии обучения и воспитания. 

1.Медико-гигиенические технологии (МГТ).  

Медицинский кабинет школы осуществил проведение прививок учащимся, 

оказывал неотложную помощь, проводил мероприятия по санитарно-гигиеническому 

просвещению учащихся и педагогического коллектива, следил за динамикой здоровья 

учащихся, организовывал  профилактические мероприятия во время карантинов. Врач 

приняла участие в психолого-педагогических консилиумах, на которых решались 

вопросы, касающиеся отдельных учащихся с проблемами здоровья. На постоянной основе 

в школе работают стоматологический  и процедурный кабинеты. 

Медицинское обслуживание осуществляется согласно договорам о медицинском 

обслуживании учащихся (бесплатно) и  о медицинском осмотре сотрудников. В этом 

учебном году прошли медицинский осмотр 80 работников и 853 обучающихся. 

Флюорографию 83 работника и 139 обучающихся. Учащиеся школы  получили 

вакцинацию от энцефалита, гриппа, дифтерии,  манту и полиомиелита. Работники школы 

получили прививку против гриппа.  Результатом проведения систематических 

медицинских осмотров среди работников явилась 100% пригодность персонала по 

состоянию здоровья. Не выявлено новых хронических заболеваний, 15 педагогам было 

выдано направление на дальнейшее обследование.  Проведенная вакцинация от гриппа 

снизила процент заболеваемости, что позволило удержать эпидемиологическую ситуацию 

в норме.  Обеспечение работников спецодеждой полностью исключило возникновение 

случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний.      

Врач и медицинская сестра не входят в штат школы. Медицинская сестра 

осуществляет контроль за состоянием здоровья обучающихся, проводит плановую 

вакцинацию, следит за режимом питания, оказывает первую медицинскую помощь, 

проводит профилактические мероприятия во время эпидемии гриппа, организует 
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плановые осмотры учащихся. На основе этих осмотров была составлена  характеристика 

состояния здоровья учащихся.  

  

Данные о состоянии здоровья учащихся в период 2015-2016 учебного года  
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 По сравнению с прошлым годом, имеется положительная динамика по 

уменьшению количества учащихся с заболеваниями органов зрения, опорно-

двигательного аппарата, органов пищеварения.  Увеличилось количество детей с основной 

группой здоровья. Однако работу по профилактике здоровья учащихся необходимо 

продолжить и в следующем учебном году. Важный фактор в этой деятельности – это 

взаимодействие с родителями, поскольку при анкетировании учащихся было выявлено, 

что   доля обучающихся, следующих существующей в семье установке на ведение 

здорового образа жизни составляет 30%.      

2. Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ).  

Данные технологии  реализуются на уроках физической культуры и в работе 

спортивных секций. Они направлены на физическое развитие обучающихся. 

З. Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ).  

В школе  обустроен пришкольный участок, ежегодно проводится акция «За чистый 

и уютный школьный двор», в классах и рекреациях имеются зеленые растения, к уходу за 

которыми привлекаются учащиеся. 

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ).  

Учащиеся 5-11 классов изучают курс ОБЖ. Занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в 2015-2016 гг. проводились согласно учебных планов и 

программ. Учебный план выполнен на 100%. Качество обучаемости по ОБЖ-95%. 

Проведены учебные сборы с учащимися-юношами 10-х классов. Сборы проведены 

с высоким качеством, без нарушений дисциплины, травматизма, нарушений техники 

безопасности. В них приняло участие 25 юношей. Лучшие результаты показали: Комаров 
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В., Нахват Н., Саломатов Е., Тарханов С. и др. Проведены практические стрельбы из 

боевого автомата АК-74. 

Учащиеся принимали активное участие во всех видах соревнований, проводимых в 

городе, районе, школе. Занимали призовые места: "Зарница"-I место, "Снежный Барс"-

Iместо, "Школа выживания"- II место. На соревнованиях "Допризывная молодежь"- 

IVместо. При проведении муниципального этапа олимпиады по ОБЖ победителем стала 

Панкратова Лиана. Активное участие во всех мероприятиях по ОБЖ принимали: 

Полянский А., Давыдова Ю., Павлова С., Знаменский Н., Цапкова А., Буранова О., 

Фирсанков А., Палагин П. и многие другие. 

Проводилась большая работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи: 

организовывались встречи с выпускниками школы, обучающихся в ВВУЗ РФ; 

тематические мероприятия и соревнования, такие как " А ну-ка, парни!", 

"Защитник"; 

праздник «Песни и строя!». 

Проведен ряд мероприятий антитеррористической направленности, пожарной 

безопасности, дорожного движения, поведения на водоемах. Неоднократно перед 

учащимися выступали представители данных ведомств. Тренировки по эвакуации 

учащихся и персонала проводилась согласно плану.  

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 

В течение всего учебного года удалось осуществить гигиеническое нормирование 

учебной нагрузки и объем домашних заданий в соответствии с САНПИНом, что 

способствовало предотвращению у учащихся состояния переутомления, гиподинамии и 

других дезаптационных состояний. 

        Педагоги-психологи в течение учебного года сопровождали учащихся, нуждающихся 

в психологической поддержке. Классные руководители на классных часах и внеклассных 

мероприятиях формировали культуру здоровья учащихся,  предупреждали вредные 

привычки. Отдельное место в общешкольном плане воспитательной работы занимают 

мероприятия, направленные на профилактику наркомании.  Системный подход 

предполагает два важных условия решения этих проблем для достижения объединяющей 

их цели: сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

В течение года по плану школы проводились мероприятия, направленные на 

соблюдение ТБ и ППБ, правил дорожного движения, а также пропаганда здорового образа 

жизни среди учащихся школы и их родителей. Мероприятия, ставшие традиционными, 

формируют стройную систему работы по предупреждению дорожного, бытового 

травматизма, создают комплекс знаний по действиям в чрезвычайных ситуациях. В 

результате регулярно проводимых учений по эвакуации интервал времени от момента 

обнаружения пожара до завершения процесса выхода людей в безопасную зону не 

превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре. Регулярно проводимые 

инструктажи всех видов сформировали у персонала  и обучающихся такую систему 

знаний правильного поведения на рабочем или учебном  месте, чтобы работа была 

безопасной и безвредной для здоровья.   За год не было зарегистрировано ни одного 

нарушения правил ТБ и ППБ среди работников. 

К сожалению, в течение учебного года зафиксировано 24 случая получения травм 

обучающимися школы во время образовательного процесса. При анализе случившегося 

причины травмирования детей и подростков можно условно объединить в две основные 
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группы: 1) поведение самого ребенка, получившего травму; 2) действия окружающих 

сверстников.  

В течение учебного года с учащимися систематически проводились  мероприятия, 

направленные безопасный и здоровый образ жизни.     

Питание обучающихся осуществляется комбинатом школьного питания.  В 

школьной столовой  120 посадочных мест.  Горячим питанием пользуются все учащиеся 

школы. В группе продленного дня дети получают двухразовое питание. 105 обучающихся 

получают льготное питание согласно поданным документам родителей. В течение всего 

года была сформирована  и пополнялась нормативно-правовая  база  организации 

школьного питания: федеральные, региональные, муниципальные документы; локально-

правовая база учреждения: положение о порядке организации питания учащихся,  приказ 

об организации питания на  учебный год, приказ о создании бракеражной комиссии, 

приказ об организации бесплатного питания, приказы об изменении списочного состава  

обучающихся, получающих бесплатное питание. 

В течение всего года  учреждение выполняет муниципальное задание по 

показателю «горячее питание». Питьевой режим соответствует санитарным нормам: в 

рекреациях  школы установлены фонтанчики для питья. В кабинетах начальной школы 

родители установили куллер. В туалетах и туалетных кабинах установлено оборудование 

согласно санитарным нормам. Освещение рабочих мест обучающихся и педагогов 

осуществляется лампами дневного накаливания согласно санитарным нормам. В 

кабинетах над досками установлены софиты. Педагогами осуществляется режим 

проветривания во время перемен.         

Учреждение  организует летний отдых детей через работу летнего лагеря с 

дневным пребыванием детей   и загородного  лагеря «Сокол».  Этим летом в лагере с 

дневным пребыванием отдохнуло 120 учащихся, для которых была организована    яркая  

активная   деятельность. В течение смены были реализованы  следующие проекты: 1 отряд 

– «Настроение О̍ кей» - руководитель Н.Л. Чернякова.  2 отряд – «Академия маленьких 

астрономов» -  руководитель Овсянникова Н.В.,    «БлагоДарю» - руководитель Логинова 

Т.В. «Путешественники» - руководители: Ощепкова Н.С., Клюева Т.С.  

В «Соколе» отдохнули и оздоровились 96 ребят. Новикова С.П., Шарошенко Ю.Б.  

социальные педагоги учреждения, в течение всего лета проводила работу по обеспечению 

обучающихся путевками. 

Сопровождение обучающихся 

 

Права участников образовательного процесса определены Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, Уставом, нормативно-правовыми локальными актами учреждения. Все 

участники образовательного процесса имеют возможность ознакомиться с Уставом не 

только при зачислении в школу и приёме на работу, но и в любое другое время. В течение 

года не допущено дискриминации обучающихся, родителей (законных представителей) и 

сотрудников школы. 

В школе осуществляется контроль за получением образования 

несовершеннолетними. Организуются мероприятия с целью устранения пробелов в 

знаниях неуспевающих учащихся. Много времени отводится правовому просвещению 

подростков и их родителей. 

http://pandia.ru/text/category/brakerazh/
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В  учреждении  действует Совет профилактики, который обеспечивает 

сопровождение учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, через 

сотрудничество социального педагога с классными руководителями, родителями и 

учителями-предметниками, ученическими коллективами.  В рамках работы Совета  создана 

Служба примирения, которая помогает снять некоторые конфликтные проблемы, возникшие 

между учащимися. 

Учреждение активно участвует в ежегодной городской акции «Помоги пойти 

учиться», которая проводится в августе-сентябре. И кроме того, в рамках «Недели добра» 

в этом году была проведена  ярмарка «Из рук в руки». 

В течение 2015-2016 учебного года социально-педагогическая работа 

осуществлялась в соответствии с  поставленными  целями и задачами. 

Цель: организация профилактической, социально значимой деятельности детей и 

взрослых в социуме, осуществление социальной защиты и поддержки детей.   

Задачи: 

 1. Содействовать адаптации учащихся в социуме. 

2. Своевременно выявлять возникающие проблемы в сфере ближайшего окружения 

ребенка. 

3. Оказывать помощь детям и родителям в разрешении проблем различного 

характера. 

4. Содействовать  профилактике правонарушений и социальной реабилитации 

участников конфликтной ситуации при помощи  школьной Службы примирения. 

5. Совершенствовать работу по профилактике девиантного поведения и 

правонарушений среди воспитанников. 

6. Координировать взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных 

служб, представителей административных органов для оказания помощи учащимся. 

Исходя из указанных целей и задач,  был составлен перспективный план работы. В 

своей деятельности руководствовались законами, нормативными правовыми актами, 

Конвенцией о правах ребёнка.  

Для реализации задач взаимодействовали с учителями, родителями, психологами, 

специалистами социальных служб, отделом по делам несовершеннолетних. 

  Вначале года собрали и проанализировали социальные паспорта классов и 

семей   с целью  выявления разных категорий детей: 

- определяли приоритетные направления работы с детьми «группы риска», 

опекаемыми, инвалидами, детьми, находящимися в социально - опасном положении; 

- изучали социальные проблемы учеников; 

- вели учёт и профилактическую работу с детьми, состоящими на учёте в ПДН, 

АКДН; 

 -осуществляли социальную защиту детей из семей группы риска: многодетных, 

опекаемых, малообеспеченных. 

 

Общие сведения: 
 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

Кол-во детей-сирот и оставшихся без попечения 4 3 5 

Кол-во опекаемых детей 2 3 4 

Кол-во детей из многодетных семей 48 57 56 

Кол-во детей-инвалидов 6 2 3 

Кол-во детей в социально опасном положении 4 4 5 
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Кол-во детей из малообеспеченных семей 261 208 105 

Кол-во детей из неблагополучных семей  4 - 4 

Кол-во детей, состоящих на внутришкольном учёте 

(«группа риска») 

6 2 0 

 

 В течение года проводилась следующая работа с данными категориями детей. 

1. Посещение на дому с целью обследования материально - бытовых 

условий. 

2. Беседы с учащимися разных категорий и их родителями. 

3. Контроль  за  организацией питания детей из малообеспеченных  семей. 

4. Совместная работа  с « Центром социальной помощи семье и детям», 

АКДН, ПДН, «Отделом по защите прав детей», ЦДО. 

5. Участие в акции «Помоги пойти учиться». (Оказание помощи  детям из 

малообеспеченных семей. (канцелярские товары, учебники, вещи). 

6. Вовлечение учащихся во внеклассную работу; 

7. Организация ярмарки «От сердца к сердцу» для малообеспеченных семей. 

        В течение года в школе велась работа  с учащимися, пропускающими занятия 

без уважительной причины совместно с инспектором    ПДН.  

 

Статистика о несовершеннолетних, состоящих на учете в ОППН на 01 января  

 2014г. 2015г. 2016г. 

Кол-во уч-ся, состоящих на учете в ОППН 4 - 2 

Кол-во уч-ся, совершивших преступления, 

правонарушения 

4 - 2 

Кол-во уч-ся, поставленных на учет за   -  

- употребление алкогольной продукции; 2 - 1 

- хищение чужого имущества; 1 - 1 

- употребление наркотических и психотропных 

средств 

- - 0 

 

Из таблицы видно, что  по сравнению с 2015 годом, в 2016 году количество 

учащихся, находящихся  в  социально опасном положении увеличилось на 2 человека. 

Деятельность   по вопросам профилактики правонарушений среди подростков  

проходила, согласно плану утвержденному директором школы и начальником ПДН.  

Принимали участие в акциях « «Профилактика употребления психоактивных веществ», 

«Остановим насилие против детей»,  «Молодёжь выбирает жизнь», «Большое 

родительское собрание». 

В школе проводилось психолого-педагогическое сопровождение учащихся с 

девиантным и дезадаптированным поведением. Вовлекали детей с девиантным 

поведением в различную внеклассную деятельность: к организации  классного часа,  к 

занятиям в кружках, секциях, спортивных  состязаниях.   

Проводили  работу с родителями: 

- социальный педагог совместно с классным руководителем с целью составления 

акта обследования материально-бытовых условий учащихся, выявления и разрешения 

проблем посетили на дому  семьи учащихся; 

 - провели беседы, консультации,  направленные на своевременную помощь в 

воспитании ребёнка, пропаганду здорового образа жизни,  на  недопущение разрушения 
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межличностных отношений, сохранение здоровой семьи, добросовестное выполнение 

обязанностей родителями.  

Своевременное выявление детей «группы риска» позволило:  

- распланировать индивидуальную  работу с учащимися; 

- частично предотвратить проявления девиантного поведения; 

- снизить  количество учащихся, стоящих на учёте в ПДН до 1 на конец учебного года, 

но семей, состоящих в СОП  стало больше. Принимаем участие в судебных заседаниях. 

Реализация поставленных задач содействовала: 

- формированию законопослушного поведения у учащихся; 

-формированию дисциплинированности и положительного социального опыта, 

самоутверждению и самореализации через общественно-полезную    деятельность (Акция  

«Неделя Добра, «День семьи», «Подари учебник школе», акция «За чистый, уютный двор». 

 

В этом году были профилактические  встречи учащихся со специалистами наркологии, 

В.В. Проскурин,   со специалистом наркоконтроля Винниковым В.Г.  «Что мы знаем о 

наркотиках».  Проведены мероприятия Волонтёрского движения Ачинского медицинского 

техникума «Основные правила оказания первой медицинской помощи». Были просмотрены 

фильм  «Наркотики - угроза обществу» с последующим обсуждением  9-10 классы, 

проводились  анонимные анкетирования с целью выявления употребления психоактивных 

веществ.  С детьми, состоящими на учёте в наркологии  проводила беседы  Сваринская Л.К.   

В 8-х  классах  прошла беседа майора юстиции Зиберт  М. Н. на тему: «Права, 

обязанности и ответственность несовершеннолетних». 

Работа проводилась в тесном сотрудничестве с  инспектором  ПДН  Григорьевым В.А.,  

и Григорьевой Н.А. которые проводили  беседы  по профилактике правонарушений с 

обучающимися,  состоящими в СОП, на внутришкольном контроле. Принимали участие в 

Совете профилактики и родительских собраниях «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних и их родителей» (8 классы).  

Принимали участие в круглых столах по составлению индивидуальных программ для 

учащихся и их семей, состоящих на учёте в АКДН и ЗП. 

В определённые сроки отчитывались за проделанную работу с ребёнком, семьёй на  

АКДН. 

Классные часы, беседы по профилактике зависимостей согласно плану были 

проведены в 7, 8, 9, 10  классах. («Влияние табакокурения на здоровье»,  «Мы выбираем 

жизнь без наркотиков», «Твоё здоровье и алкоголь», «СПИД и ВИЧ»). 

        Агитбригада из учащихся 5  «А» класса выступила по классам  с темой «Вредные 

привычки». 

В школе работает  Служба примирения, через её деятельность осуществляется 

профилактическая работа, направленная на устранение причин появления конфликтов и 

противоправного поведения школьников. В состав Службы входят учащиеся волонтёры. Они 

проявляют свою активность в проведении профилактических мероприятий, направленных на 

сплочение коллектива, на освоение навыков общения, на формирование благоприятного 

микроклимата в классах. В состав ШСП был введён учащийся, состоящий на учёте в ОПДН, 

который активно принимал участие во всех мероприятиях.  

Волонтёры принимали участие в дне «Толерантности», провели классный  час 

«Бесконфликтное общение» в начальной школе». 
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    На следующий год необходимо активизировать участие в работе школьной 

службы примирения большего количества взрослых и учащихся в качестве медиаторов. 

На следующий год необходимо:   

- своевременно выделять возникающие проблемы в сфере ближайшего окружения 

ребёнка; 

-устранять причины,  порождающие эти проблемы; 

- продолжить работу Школьной службы примирения; 

- обеспечивать профилактику различных негативных  явлений. 

Среди обучающихся школы 2 ребенка с ОВЗ, которые обучаются по 

адаптированной программе. 

В течение года проведены традиционные заседания по адаптации первоклассников, 

по организации адаптационного периода пятиклассников и десятиклассников. 

С целью оказания своевременной специализированной помощи учащимся, 

родителям и педагогам в общеобразовательном учреждении создан ПМПк. Основным 

содержанием деятельности которого заключается в организации и проведении 

комплексного изучения личности ребёнка, выявлении актуального уровня и особенностей 

развития познавательной деятельности, потенциальных возможностей ребёнка, выбор 

дифференцированных педагогических условий коррекционного воздействия, адекватных 

развитию ребёнка образовательных программ, выработка рекомендаций для учителя и 

родителей с целью обеспечения индивидуального подхода в обучении и воспитании. 

Основной целью деятельности консилиума является оказание своевременной 

специализированной помощи учащимся путем осуществления комплексности в 

диагностико - консультативной и коррекционно-развивающей работе, обеспечивающей 

своевременное выявление и квалификацию трудностей ребенка. 

Деятельность школьного ПМПк строится по следующим направлениям: 

диагностическое, коррекционное, просветительское, профилактическое, консультативное, 

организационное. Основными ее формами являются: индивидуальная и групповая 

диагностическая и коррекционно-развивающая работа с учащимися, индивидуальная и 

групповая консультативно-просветительская и профилактическая работа с родителями и 

педагогами, подготовка и участие в заседаниях школьного ПМПк. 

Деятельность школьного ПМПк регламентируется нормативно-правовой базой: 

приказ о создании школьного ПМПк, должностные инструкции членов ПМПк, 

договоры с МОУ Центром «Спутник», с МБОУ ДОУ № 31, МБОУ ДОУ № 27, положение 

о школьном ПМПк. 

В образовательном учреждении созданы материально-технические условия: 

имеется кабинет психологов и кабинет социального педагога с соответствующей мебелью, 

оборудованные техническими средствами (компьютеры, ноутбуки, копировальные 

аппараты). 

В состав ПМПк входят Скрипочникова Н.Н- педагог-психолог, Чернякова Н.Л.- 

педагог-психолог и воспитатель ГПД, Новикова С.П.-социальный педагог, Янова А.Н.- 

фельдшер, Башкирова Валентина Дмитриевна - учитель математики, Овсянникова Н.В.- 

заместитель директора по УВР, председатель ПМПк. 

В работе школьного ПМПк (по необходимости) принимают участие и другие 

специалисты: заместитель директора по УВР Цапкова И.В.,  заместитель директора по ВР 

Бауэр Л.И.; руководители школьных методических объединений: Загуменная Н.В., 
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Карасева Т.В., Мажарова И.А., Зайцева О.Ю. которые следят за соблюдением 

преемственности в методике преподавания предметов в начальной и основной школе; 

учителя-предметники  4,5-х классов, классные руководители 5-х классов и будущих 5-х 

классов, а также классные руководители 1 и 4-х классов. 

За 2015-2016 учебный год было проведено 3 плановых заседания ПМПк (два - во 

второй четверти, одно в четвертой четверти) и одно внеплановое (в четвертой четверти), 

всего 4 заседания. Отслеживание успешности учащихся первых, вторых и третьих классов 

на конец года было организовано через мониторинг, проводимый ЦОКО, результаты 

которого были представлены на совещании при завуче и на методическом объединении 

учителей начальной школы. В этом учебном году данный мониторинг проходил через 

сайт ЦОКО. В проведение мониторинга и обработку результатов были включены все 

учителя начальной школы, а так же психологи, социальный педагог, медицинские 

работники. Основное направление деятельности ПМПк – адаптационный период 

первоклассников, пятиклассников, обеспечение психологической готовности перехода 

учащихся четвёртых классов в основную школу, вопросы организации обучения учащихся 

с ОВЗ. 

Количество детей, прошедших консилиум за отчетный период: 1 классы – 103 

человека, 4 классы – 105 человек, 5 классы - 77 человек, дети с ОВЗ – 2 чел., (1-2-3 классы 

в рамках мониторинга ИД 1,2,3 – 286 чел.) Итого: 285 человек (с мониторингами – 468 

чел.). Работа школьного консилиума проводится в течение года в процессуальном режиме 

через деятельность узких специалистов, наблюдение за отдельными детьми и классными 

коллективами на уроках, занятиях во внеурочной деятельности, в период подготовки к 

совещаниям при директоре и завуче школы, к педсоветам. 

Все первоклассники были обследованы посредством единой диагностической 

методики, направленной на выявление уровня школьной зрелости («Рисунок человека», 

«Шкала самооценки», «Образец и правило», цветовой тест «Домики»), анкетирования 

родителей, изучения медицинских карт и физических показателей здоровья, психолого - 

педагогическое наблюдение. У обучающихся 1,2,3-х классов в рамках мониторингов 

«Итоговые достижения на конец 1,2,3 класса» в четвертой четверти исследовались 

несколько параметров: выявление отношения учащихся к учебной деятельности 

(«Настроение»), измерение самооценки учащихся, выявление структуры школьной 

мотивации (через анкету учащегося), а также заполнялись анкеты учителей и родителей 

для выявления уровня адаптации, определения уровня поддержки ребенка семьей при 

вхождении в школьную жизнь, отслеживались медицинские показатели (вес, рост, группа 

здоровья, физкультурная группа). 

Задачи исследования: 

прогнозирование успешности обучения ребенка в школе, 

предсказание возможных учебных трудностей; 

создание системы психолого-педагогического сопровождения, учитывающей 

особенности конкретного учащегося. 

На конец сентября 2015 года было обследовано 100% учащихся, поступивших в 

первые классы. По результатам тестирования психологом были организованы 

индивидуальные собеседования с классными руководителями 1-ых классов по итогам 

данного психологического обследования, более подробно уделено внимание учащимся 

«группы риска», разработаны приемы и подходы психолого-педагогического 
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сопровождения данной категории учащихся в адаптационный период. Психологом и 

классными руководителями проведены консультации для родителей первоклассников, 

даны рекомендации по преодолению первых школьных трудностей; с родителями 

учащихся, нуждающихся в особой поддержке, проведены индивидуальные беседы по 

оказанию помощи детям. На ПМПК составлен план деятельности с учащимися группы 

риска. 

Мониторинг «Готовность к обучению в школе» показал, что стартовый уровень 

развития первоклассников на 74 % соответствует возрасту; в «группу риска» отнесено 25 

обучающихся с низким уровнем готовности к обучению в школе.  

Школьным ПМПк организовано сопровождение 2 детей  с ОВЗ (обучение по 

адаптированной программе). По заявлению родителей были проведены внеплановые 

заседания, на которых в присутствии родителей было проведено психодиагностическое 

обследование, направленное на оценку уровня развития социальной адаптации: общей 

осведомленности и речевого развития; познавательного интереса и учебной мотивации; 

коммуникативных навыков и на выявление особенностей возрастного и личностного 

развития на момент обследования: оценка развития слуховой и зрительной памяти, 

внимания, сформированность мыслительных операций, эмоциональное состояние. По 

результатам обследования и результатам мониторинга «Итоговая диагностика в 3 классе» 

родителям рекомендовано пройти ТПМПК для определения образовательного маршрута 

для учащейся 3 класса, а обучающемуся 1 класса было рекомендовано  продолжить 

обучение  во 2 классе по адаптированной программе. 

Педагогу-психологу, учителю 4 класса рекомендовано разработать 

адаптированную программу, программу сопровождения на 4-ый класс с целью реализации 

образовательного маршрута ребенка с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

По запросам классных руководителей психологом проведены углубленные 

диагностические обследования обучающихся с низким уровнем готовности к обучению в 

школе для уточнения характера затруднений в усвоении школьной программы, после чего 

педагогам были даны рекомендации, составлены программы сопровождения. Результат 

данной работы отслеживался при проведении мониторинга индивидуальных достижений 

учащихся. 

Для подготовки перехода учащихся начальной школы к обучению в основной 

школе в течение четвертой четверти осуществлялось взаимопосещение уроков педагогами 

начальной школы и предметниками, велось изучение ученических коллективов будущими 

классными руководителями, были проведены родительские лектории и презентация 

деятельности образовательного учреждения по внедрению ФГОС в среднем звене  школы, 

психолого-педагогический консилиум. На ПМПк учителя начальной школы, социальный 

педагог, медицинский работник, психолог представили подробную информацию о 

выпускниках 4-ых классов (социальный паспорт и общую характеристику класса, уровень 

сформированности учебных навыков, индивидуально-психологические особенности и 

состояние здоровья учащихся, уровень сплоченности детского коллектива, 

социометрические исследования и др.). Классным руководителям будущих 5-х классов 

психологом были даны рекомендации по развитию учебной мотивации, развитию 

познавательных способностей, учебного интереса к предметам, сплочению коллектива, 

для использования личных качеств ребят в самоуправлении классного коллектива, для 
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того чтобы учащиеся с несформированной учебной мотивацией не попали в зону риска 

при переходе в 5-й класс. 

Данные рекомендации даны педагогам основной школы для успешной организации 

обучения в адаптационный период в 5-ом классе и классным руководителям для 

успешной организации работы в классном коллективе. На заседании ПМПк по адаптации 

5-х классов, после выступления медицинского работника о состоянии здоровья 

пятиклассников, было дано слово классным руководителям. Они отчитались о 

проделанной работе с классными коллективами за прошедший период, поделились 

возникающими трудностями детей данного возраста: уже не дети, еще не взрослые. 

Выступили учителя предметники ведущие уроки в этих классах, учителя начальной 

школы, посетившие уроки, заместители директора по воспитательной и учебно-

воспитательной работе. После выступления психолога с результатами психологических 

диагностик совместно были выработаны дальнейшие шаги по профилактике физических, 

интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; созданию условий 

для успешного прохождения программы детей, выявление резервных возможностей 

развития учащихся 5-ых классов. В течении года членами ПМПк осуществлялась 

профилактическая и коррекционная работа по предупреждению использования 

неэффективных методов обучения и воспитания учащихся в нескольких направлениях:  

1) На педсоветах и МО классных руководителей, педконсилиумах и родительских 

собраниях с учителями и родителями традиционно обсуждались проблемы, связанные с 

необходимостью более гибкого подхода в образовательных и воспитательных 

технологиях. В этом году были организованы лекции и беседы на темы, определившиеся в 

прошлом учебном году, как наиболее востребованные: «Готов ли ребенок к школе? 

Особенности адаптации в учебной среде» и другие.  

2) На индивидуальных беседах и консультациях для педагогов и родителей в этом 

году наиболее востребованными темами были: «Проблемы в обучении и воспитании детей 

со сниженным самоконтролем и гиперактивностью», «Агрессивность ребенка по 

отношению к родителям, учителям, одноклассникам», «Каковы причины тревожности 

ребенка?», «Конфликты со сверстниками в раннем детском возрасте», «Дефицит 

эмоционального общения ребенка и родителей»,  «Психолого-педагогическое  

сопровождение учащихся  

1-ых классов», «Школьные трудности первоклассников». 

3) На родительском собрании «Психологические особенности переходного периода 

учащихся из начальной школы в 5 класс» рассказываем о психологических особенностях 

детей этого возраста, о вероятных проблемах, которые могут возникнуть в начале 

обучения в пятом классе. В результате родители осознают, какую помощь в адаптации 

могут оказать детям; знакомятся с планами работы, дают согласие на проведение 

диагностики и коррекционно – развивающих занятий. Всего за год было организовано и 

проведено 3 поточных и групповых родительских собраний и 6 индивидуальных 

консультации для семей учащихся.  

У членов ПМПк возникают сложности по полноценному сопровождению детей в 

связи с отсутствием специалиста – логопеда. Для снятия данной проблемы в течение 

летнего периода запланировано прохождение 5 учителями курсовой подготовки по теме 

«Практический опыт и рекомендации по инклюзивному образованию детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», где в учебном плане присутствуют темы по логопедии:  
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психолого-педагогический подход в устранении речевой патологии у детей с ОВЗ; 

развитие речевых функций у детей старшего дошкольного возраста; абилитация речевых 

нарушений младших дошкольников средствами развития мелкой моторики;  

инновационная раз работка логопедического занятия; многофункциональное применение 

артикуляционной  гимнастики в работе учителя, логопеда  и многие другие темы. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный год в школе начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года  

с учетом праздничных дней (23.02.16, 08.03.16,  02.05.16, 09.05.16 г.) в 1-х классах - 33 

недели, во 2-3 и 5-6 классах 34 недели, 7-8 и 10-х классах34 недели и 3 дня, в 4, 9,11-х  - 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 календарных 

дней. Для обучающихся 1 классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

    В школе шестидневная учебная неделя для 2-11 классов и пятидневная – для 1-х 

классов. Школа работает в две смены. Основной формой обучения – с 1 по 11 класс 

является классно - урочная система. Форма образования – очная. Обучение и воспитание в 

школе ведутся на русском языке. В школе преподается  иностранный язык (английский).  
Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для учащихся 1-х классов  

не превышал 4 уроков и 1 день в неделю –  5 уроков, за счет урока физической культуры. 

В середине учебной недели был организован облегченный  учебный день. После второго 

урока, в дни, когда в расписании нет урока физической культуры, проводилась 

динамическая  пауза продолжительностью    не   менее 40  минут. 

     Объем максимальной допустимой нагрузки:  для учащихся 2-4 классов – не 

более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры для 

учащихся 5-6 классов – не более 6 уроков; для учащихся 7 – 11 классов -  не более 7 

уроков. 

Обучение осуществлялось  в две смены: 

 в первую смену: 1,4,5,7-11 классы; 

 во вторую смену: 2,3,6 классы. 

Продолжительность урока:  

 в 1 классах "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии  (в 

сентябре - октябре – 3 урока по 35  минут  каждый;     в ноябре - декабре – 4 урока 

по 35  минут каждый); в январе-мае  - 4 урока по 45  мин.  

 во  2-11 классах уроки по  45 минут.  

    Для учащихся начальной школы была организована группа продленного дня в 1 

четверти с 11.00 до 17.00, со 2 четверти с 12.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. 

Учебный план 1-4 классов составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального  общего образования, примерного базисного 

учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 373 

от 06.11.2009   (с изменениями от 26.11.2010 № 1241), Приказа Министерства образования 

и науки РФ №2357 от 22.09.2011г. и с учетом особенности и специфики Основной 

образовательной программы начального  общего образования, в основе которой лежит 

образовательная система Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова.  
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Учебный план 5-7 классов разработан на основе базисного учебного плана, 

приведенного в примерной основной образовательной программе основного общего 

образования, разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации 

и предназначенной для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

    Учебный план 1-7  классов является частью основной образовательной 

программы. 

Учебный план среднего общего образования разработан на основе Федерального 

базисного учебного плана 2004 года (приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г. № 1312). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой  участниками образовательного процесса, не  превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки. 

В начальной школе часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

представлена следующими предметами: «Математика и конструирование», «Этика и 

психология общения» и  часами, отведенными на индивидуально – групповые занятия. 

       С целью  пропедевтики программы основного общего образования, 

обеспечивающей углубленную подготовку по математике  со 2 класса вводится 

интегративный курс «Математика и конструирование», объединяющий предметы 

математика и технология. При изучении данного предмета  создаются условия для 

одновременного  и взаимосвязанного развития мыслительной  и практической 

деятельности учащихся. Целесообразно отобранный и выстроенный  математический 

материал (особенно его геометрическая составляющая) не только имеет определенную 

собственную ценность, но и выступает в качестве опорной базы (на ней  специальным 

образом строится практическая деятельность учащихся, в процессе которой обращается 

особое внимание на использование  математических знаний  для освоения способов 

моделирования и конструирования различных объектов).  

По Федеральному закону Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» содержание образования должно быть ориентиром 

на «обеспечение самоопределения личности, создание условий для самореализации». С 

этой целью в компонент образовательного учреждения со 2 класса введен раздел «Этика и 

психология общения» из курса «Самосовершенствование личности»  Г.К. Селевко. 

Данный курс помогает ребёнку определить свою моральную позицию, почувствовать, 

постичь важность соблюдения этических правил. 

Учебный курс  «Основы религиозных культур и светской этики» был по запросу 

родителей представлен следующими модулями: «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы православной культуры», «Основы светской этики». 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая 

предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных 

на их развитие. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и реализуются в различных формах организации, отличные от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся учителями школы и педагогами учреждения 
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дополнительного образования в форме экскурсий, кружков,  олимпиад, соревнований, 

поисковых  исследований. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

В 2015-2016 учебном году 1722 часа  внеурочной деятельности были реализованы 

за счет следующих ресурсов: 

Направления 

Название Количество часов в неделю 

1 кл. 2 кл. 3

 кл. 

4

 кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция  

«Лыжные гонки» 

   2

 (68) 

Секция ОФП 3(99)    

Секция «Баскетбол»    3

(102) 

Кружок  

«Подвижные игры» 

   1

(34) 

Кружок «Здоровейка»   2

(68) 

 

Кружок «Если хочешь 

быть здоров» 

2(66)    

Социальное Кружок  

«Школа общения» 

  2

 (68) 

 

ШИ

Р  

«Журнали

стика» 

 1(34) 1

(34) 

Кружок  

«Путешествие в 

литературу» 

   2

(68) 

Общекультурное Кружок «Оригами»  2 

(68) 

  

Кружок  «Город 

мастеров» 

 2 (68)   

Кружок «Хочу все 

знать» 

2(66)    

Кружок 

«Художественное творчество: 

станем волшебниками» 

  2

(68) 

 

Кружок  «В гостях у 

сказки» 

   2

(68) 

Кружок  «Волшебный 

клубок» 

   2

(68) 

Обще 

интеллектуальное 

Клуб «Фантазер» 1 (33)    

Курс «Умники и 

умницы» 

 2(68)   

Ш

ИР 

«Математичес-

кая мастерская 

Эрудит» 

 1 

(34) 

1

(34) 

1

(34) 

«Лингвистичес

кая мастерская 

Эрудит» 

 1(34) 1

(34) 

«Естествоиспы  1(34) 1
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татель» (34) 

«Английский 

язык»   

  1(3

4) 

1

(34) 

«Информатика

» 

  1(3

4) 

1

(34) 

«Юный эрудит»    1

(34) 

Кружок «Рыцари 

знаний» 

 2

(68) 

  

Духовно-

нравственное 

Кружок «Традиции, 

праздники, ремесла народов 

России» 

2(66)    

Кружок «Русская 

старина» 

2(66)    

Итого  12 

(396) 

12 

(408) 

12 

(408) 

18 

(612) 

 

Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям 

образовательных программ по предметам, реализуемым в 5-7 классах.  

Организация образовательного процесса направлена на решение проблемы 

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных). 70% (5-6 классы), 60% (7 классы) учебного времени в каждом предмете 

– это учебная деятельность в урочной форме. 30% (5-6 классы), 40% (7 классы)  учебного 

материала в каждом предмете – это учебные занятия в иных внеурочных формах учебной 

деятельности. 

        В 5 классе за счет часов, взятых из части базисного учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса,  увеличено количество часов на 

изучение русского языка по программе Л.М. Рыбченковой (1 час в каждом классе). 

   Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, представлена следующими предметами и курсами: 

-   предмет «Информатика и ИКТ» в  5 классах (с целью формирования ИКТ - 

компетентности обучающихся); 

-  курсы по математике  «Решение проектных задач» в 5-6 классах, 

«Математическая лаборатория» в 7-8 классах (с целью развития логического мышления 

обучающихся, общеинтеллектуальных способностей и как пропедевтический курс к 

изучению углубленной математики, который начинается с 8 класса. Эти курсы 

интегрированные, они помогают учащимся овладевать основами проектной и 

исследовательской деятельности); 

-  курс «Самосовершенствование личности» Селевко Г.К:  раздел «Познай себя» - 5 

класс, раздел «Сделай себя сам»- 6 класс, в 7 классах – «Научись учиться». Данный курс 

помогает учащемуся открыть его сильные стороны и индивидуальные качества, которые 

могут впоследствии стать стержневыми, определять жизненный путь; 

- курс «Дебаты» -7 класс (по 1 часу в каждом классе) введен с целью формирования 

у подростков одного из ведущих УУД – коммуникативное. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

подростка, что приводит к изменению характера его общения и Я - концепции; 
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- курс «Основы проектной и исследовательской деятельности» - 7 класс (по 1 часу 

в каждом классе) введен для повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности. В результате изучения курса обучающиеся овладеют умением выбирать 

адекватные средства, принимать решения в нестандартной ситуации.  

          Внеурочная деятельность в 5-8  классах  в соответствии с требованиями 

Стандарта представлена (по 2 часа в каждом классе)   следующими направлениями: 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, социальное.  

Внеурочная деятельность, осуществляемая вне часов базисного учебного плана, 

является неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся 

возможность выбора, направленного на их развитие. 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
Курс «Информационная 

грамотность» 
Подвижные игры Волейбол Волейбол 

Кружок «Страницы 

истории» 

Кружок «Страницы 

истории» 

Кружок 

«Робототехника» 

Кружок 

«Робототехника» 

Кружок 

«Народная кукла» 

Курс «Путешествие в 

мир химии» 

Кружок «Резьба по 

дереву» 

Кружок 

«Резьба по дереву» 

Кружок «Юный 

исследователь» 

Театральная студия 

«Аплодисменты» 

Курс «Решение 

нестандартных задач 

по физике» 

Клуб «Хочу все знать» 

Курс «Ландшафтный 

дизайн» 

Кружок «Народная 

кукла» 

Клуб «Хочу все 

знать» 

Детская общественная 

организация 

«Поколение V» (7-8 

классы) 

Кружок 

«Робототехника» 

Курс «Основы 

журналистики» 

Кружок 

«Исследовательская 

деятельность 

обучающихся» 

Теннис 

 
Кружок 

«Робототехника» 
Теннис  

 Декоративная лепка   

 

      Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких как кружки, студии, секции, экскурсии, школьные 

научные общества, социальные практики - проекты.  

      Часы «Внеурочной деятельности» используются во второй половине дня. При 

составлении расписания учитываются рекомендации СанПиН 2.4.2.2821-10. 

За счет указанных часов на внеурочные занятия образовательное учреждение 

реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации 

учащихся, воспитательные программы. 

     Духовно-нравственное направление представлено кружком «Страницы 

истории». Цель программы: воспитание нравственных чувств и патриотизма у 

школьников. 

     Общеинтеллектуальное направление представлено кружками: «Юный 

исследователь», «Юный химик», «Юный физик», «Введение в эксперимент (химия)». 

Цель курсов: формирование исследовательских способностей учащихся. 
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     Общекультурное направление представлено: театральная студия 

«Аплодисменты», курс «Ландшафтный дизайн», кружки «Народная кукла», «Креативное 

рукоделие», «Золотая петелька», «Резьба по дереву». Цель: развитие у учащихся 

художественно - эстетического вкуса, творческого воображения, пространственного 

мышления, понимания  прекрасного, интереса к искусству. 

     Спортивно-оздоровительное направление представлено секциями «Баскетбол», 

«Волейбол», «Настольный теннис. Цель: укрепление здоровья детей, содействие 

гармоническому физическому развитию, обучение двигательным умениям и навыкам. 

     Социальное направление представлено социальным проектированием, кружком 

«Школьная газета «Окна», курсом «Основы журналистики».  Цель: формирование 

навыков проектирования, приобретение школьниками социальных знаний, формирование 

ценностного отношения к социальной реальности, а также получение опыта 

самостоятельного общественного действия. 

 

 

 

КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ. 

 

Результаты  мониторинга 

образовательных достижений обучающихся первых, вторых и третьих классов  

МАОУ «Школа № 3» в 2015-2016 учебном году 

 

В 2015-2016 учебном году образовательное учреждение включено в мониторинг 

образовательных достижений учащихся начальной школы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта.  В сотрудничестве с 

центром оценки качества образования г. Красноярска первоклассники нашего 

образовательного учреждения прошли диагностику готовности первоклассников к 

обучению в школе (сентябрь 2015г.). Данный мониторинг помог учителям изучить 

образовательную подготовку детей к обучению, психологический настрой ребенка и 

семьи на преодоление трудностей адаптации учащихся к новым условиям, а также 

простроить взаимоотношения с семьями обучающихся. Проанализированные результаты 

об уровне подготовки первоклассников и рекомендации нами были представлены 

родительской общественности, а также обсуждались на ШМО учителей начальных 

классов для корректировки работы по достижению планируемых результатов. 

  В мае 2016 года в первых классах был проведен мониторинг  образовательных 

достижений первоклассников по предметам и диагностики самооценки и настроения. 

  Во вторых-третьих классах был проведен мониторинг  образовательных 

достижений обучающихся по предметам математика, русский язык, чтение на основе 

литературного и информационного текстов, а так же  диагностики самооценки и 

настроения.  

Результаты диагностики проанализировал педагог-психолог Наталья Николаевна 

Скрипочникова, которая представила результаты педагогам первых, вторых и третьих 

классов с рекомендациями по дальнейшему выстраиванию образовательного процесса с 

обеспечением комфортного психологического климата в классных коллективах.  
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  В сотрудничестве с медицинскими работниками педагогами первых, вторых и 

третьих классов были заполнены карты первоклассников, второклассников и 

третьеклассников. На родительских собраниях классных коллективов родители  по 

инструкции педагогов заполнили анкеты, которые помогут определить уровень 

поддержки ребенка в семье, грамотно выстроить дальнейшую работу с семьей и ребенком, 

а так же достичь запланированных результатов на конец обучения в начальной школе. 

 Все родители  присутствовали  на собраниях и заполнили анкету родителей под 

чётким инструктажем педагогов.  

 

Учителями были заполнены в электронном виде карты первоклассников, 

второклассников и третьеклассников, которые помогут более точно определить уровень 

помощи родителями детям в адаптации, к изучению предметов и включенности 

родительского коллектива к жизни детского классного коллектива. 

Выполнение работ по предметам проходило в соответствии с составленным 

графиком.  

После проведения мониторинга и повторного изучения рекомендаций по 

проведению мониторинга  и  рекомендаций по оцениванию результатов диагностики 

учителями первых классов Погуленко М.А., Романенко Т.В., Загуменной Н.В., Пивень 

Н.А., учителями вторых классов Говорецкой Л.А., Кривенковой Л.А., Мулиной С.В., 

Подопригора Л.А., учителями третьих классов  Скрипочниковой Н.Н., Клюевой Т.С., 

Овсянниковой Н.В., Ощепковой Н.С., совместно с заместителем директора по УВР 

Овсянниковой Н.В., были проанализированы результаты по классам по предметам, 

составлены сводные таблицы по классам,  на параллели с учетом сформировавшихся 

групп учащихся по овладению ими базовым уровнем знаний и умением применения 

опыта в нестандартных ситуациях. 

1 класс 
Принимая во внимание два критерия  и рекомендации по определению групп 

учащихся по предметам, данные в рекомендациях по проведению мониторинга по 

математике: 

 

Не достигли 

уровня базовой подготовки 

(получили 0-6 баллов  

за задания базового уровня) 

Достигли 

уровня базовой подготовки 

(получили 7-10 баллов  

за задания базового уровня) 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

получили 0-3 

баллов 

за задания  

повышенной 

сложности 

получили 4-9 

баллов 

за задания  

повышенной 

сложности 

получили 0-3 

баллов  

за задания  

повышенной 

сложности 

получили 4-9 

баллов 

за задания  

повышенной 

сложности 

 

Получили следующие результаты: 
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Класс 

Кол-во 

учащих-ся в 

классе 

Кол-во чел. 

1 группа 

Кол-во чел. 

2 группа 

Кол-во чел. 

3 группа 

Кол-во чел. 

4 группа 

1 «А» 26 2 1 11 12 

1 «Б» 28 2 1 18 7 

1 «В» 28 1 0 1 26 

1 «Г» 19 0 1 0 17 

ВСЕГО: 101 5 3 30 62 

Работы по проверке предметных достижений по математике были основаны на 

опыте дошкольной жизни детей, поэтому не вызвали затруднений у детей. 

Результат по математике в 1 классах:  

 
Кол-во 

учащих-ся в 

классе 

Кол-во чел. 

1 группа 

Кол-во чел. 

2 группа 

Кол-во чел. 

3 группа 

Кол-во чел. 

4 группа 

2015/2016 101 5/4,95% 3/2,97% 30/29,7% 62/61,39% 

 

Проанализировав умения, по которым процент качества ниже 75%, пришли к 

выводу, что это умения, связанные с решением задачи и распознавание геометрических 

фигур, а в УМК, реализуемом в нашем ОУ это материал 2-го года обучения.  

Учителями 1-х классов были по аналогии разработаны критерии для определения 

групп учащихся по русскому языку: 

Не достигли 
уровня базовой подготовки 

(получили 0-6 баллов  

за задания базового уровня) 

Достигли 
уровня базовой подготовки 

(получили 7-16 баллов  

за задания базового уровня) 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

получили 0-

1баллов 

за задания  

повышенной 

сложности 

получили 2-

3баллов 

за задания  

повышенной 

сложности 

получили 0-

1баллов  

за задания  

повышенной 

сложности 

получили 2-

3баллов 

за задания  

повышенной 

сложности 

И чтению: 

Не достигли 
уровня базовой подготовки 

(получили 0-6 баллов  

за задания базового уровня) 

Достигли 
уровня базовой подготовки 

(получили 7-14 баллов  

за задания базового уровня) 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

получили 0-

1баллов 

за задания  

повышенной 

сложности 

получили 2-

4баллов 

за задания  

повышенной 

сложности 

получили 0-

1баллов  

за задания  

повышенной 

сложности 

получили 2-

4баллов 

за задания  

повышенной 

сложности 
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Хотя такое деление детей на группы нас не сильно устраивает, ведь в 4 группу 

попадают дети с освоением базового уровня и сумевшими применить их на практике в 

нестандартной ситуации, а в 3 группу попадают дети, показавшие прочное усвоение 

базового уровня, но не справившиеся с повышенным. В этом видим несовершенство 

данного распределения детей на группы по полученным результатам. 

 

Получены такие результаты по русскому языку: 

Класс Кол-во 

учащих-ся в 

классе 

Кол-во чел. 

1 группа 

Кол-во чел. 

2 группа 

Кол-во чел. 

3 группа 

Кол-во чел. 

4 группа 

1 «А» 26 4 0 13 9 

1 «Б» 28 1 0 1 26 

1 «В» 28 3 0 5 20 

1 «Г» 19 2 4 3 9 

ВСЕГО: 101 10 4 22 64 

 

Результат по русскому языку: 

 Кол-во 

учащих-ся в 

классе 

Кол-во чел. 

1 группа 

Кол-во чел. 

2 группа 

Кол-во чел. 

3 группа 

Кол-во чел. 

4 группа 

2015-

2016 

101 10/9,9% 4/4,9% 22/21,8% 64/63,4% 

 

Анализ работ учащихся по русскому языку показал, что наибольшее затруднение 

вызвали умения различать звуки русского языка, давать им характеристику; ставить 

ударение в словах, определять звуковой состав слова;   восстанавливать порядок слов в 

предложении, делить текст на части, правильно обозначать границы предложений на 

письме. 

Получены следующие результаты по чтению: 

Класс Кол-во 

учащих-ся в 

классе 

Кол-во чел. 

1 группа 

Кол-во чел. 

2 группа 

Кол-во чел. 

3 группа 

Кол-во чел. 

4 группа 

1 «А» 26 8 0 4 14 

1 «Б» 28 5 0 6 17 

1 «В» 28 2 3 8 15 

1 «Г» 19 4 3 3 8 

ВСЕГ

О: 

101 19 6 21 54 

 

Результаты по чтению:  

 Кол-во 

учащих-ся 

в классе 

Кол-во чел. 

1 группа 

Кол-во чел. 

2 группа 

Кол-во чел. 

3 группа 

Кол-во чел. 

4 группа 

2015/2016 101 19/18,8% 6/6,9% 21/20,8% 54/53,5% 
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Анализ работ учащихся по чтению показал, что умений, вызвавших затруднения 

более чем у 25% учащихся нет. Однако  25% обучающихся первых классов не справились 

с работой по чтению и попали в 1 и 2 группу, что связано с началом становления 

читательского опыта. 

Сводная таблица по распределению групп учащихся  первых классов по 

предметам: 

Предмет Кол-во чел. 

1 группа 

Кол-во чел. 

2 группа 

Кол-во чел. 

3 группа 

Кол-во чел. 

 4 

группа 

Математика 5 3 30 62 

Русский язык 10 4 22 64 

Чтение  19 6 21 54 

 

Не справились с работами: 36 чел. Из них: 

- с 1 предметом: - 26 чел. 

- с  2 предметами:- 9 чел.  

- с  3 предметами:- 1 чел.  

  «Звездочки», ребята, которые справились со всеми 3 работами – 49 чел.  

   Учителями первых классов Погуленко М.А., Романенко Т.В., Загуменной Н.В., 

Пивень Н.А.,  был продуман план дальнейшей работы по выстраиванию образовательных 

траекторий учащихся, согласно рекомендаций по проведению мониторинга ЦОКО и 

рекомендаций педагога психолога. 

Среднее качество на параллель первых классов: 63,36% 

 2 класс 
Принимая во внимание два критерия  и рекомендации по определению групп 

учащихся по предметам, данные в рекомендациях по проведению мониторинга по 

математике: 

 

Не достигли уровня базовой 

подготовки  

(выполнили 0 – 6 заданий базового 

уровня)  

Достигли уровня базовой подготовки  

(выполнили 7 – 11 заданий базового 

уровня)  

Группа 1  Группа 2  Группа 3  Группа 4  

получили 0 – 

3 балла за задания 

повышенной 

сложности  

получили 4 – 

10 баллов за задания 

повышенной 

сложности  

получили 0 – 

3 балла за задания 

повышенной 

сложности  

получили 4 – 

10 баллов за задания 

повышенной 

сложности  

Получили следующие результаты: 

Класс Кол-во 

учащих-ся в 

классе 

Кол-во чел. 

1 группа 

Кол-во чел. 

2 группа 

Кол-во чел. 

3 группа 

Кол-во чел. 

4 группа 

2 «А» 27 0 0 1 26 

2 «Б» 26 3 1 6 16 
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2 «В» 23 3 0 11 9 

2 «Г» 25 3 0 16 6 

ВСЕГО: 101 9 1 34 57 

Результат по математике:  

 Кол-во 

учащих-ся в 

классе 

Кол-во чел. 

1 группа 

Кол-во чел. 

2 группа 

Кол-во чел. 

3 группа 

Кол-во чел. 

4 группа 

2015/2016 101 9/8,91% 1/0,99% 34/33,66% 57/56,44% 

 

По-прежнему трудности вызывают у детей умения решать текстовые задачи, 

работа с геометрическим материалом, а так же нахождение общих свойств, нахождение 

нескольких вариантов решений,   пользование терминологией.  

Учителями 2-х классов были по аналогии разработаны критерии для определения 

групп учащихся по русскому языку: 

Не достигли уровня базовой 

подготовки  

(выполнили 0 – 8 заданий базового 

уровня)  

Достигли уровня базовой подготовки  

(выполнили 9 – 13 заданий базового 

уровня)  

Группа 1  Группа 2  Группа 3  Группа 4  

получили 0 – 

1 балла за задания 

повышенной 

сложности  

получили 2 – 

4 баллов за задания 

повышенной 

сложности  

получили 0 – 

1 балла за задания 

повышенной 

сложности  

получили 2 – 

4 баллов за задания 

повышенной 

сложности  

 

Получили следующие результаты: 

Класс Кол-во 

учащих-ся в 

классе 

Кол-во чел. 

1 группа 

Кол-во чел. 

2 группа 

Кол-во чел. 

3 группа 

Кол-во чел. 

4 группа 

2 «А» 27 0 0 5 22 

2 «Б» 26 3 3 9 11 

2 «В» 23 3 5 3 12 

2 «Г» 25 5 0 4 16 

ВСЕГО: 101 11 8 21 61 
 

 

Результат по русскому языку: 

 Кол-во 

учащих-ся в 

классе 

Кол-во чел. 

1 группа 

Кол-во чел. 

2 группа 

Кол-во чел. 

3 группа 

Кол-во чел. 

4 группа 

2015/2016 101 11/10,89% 8/7,92% 21/20,79% 61/60,40% 

 

Анализ работ учащихся по русскому языку показал, что наибольшее затруднение 

вызвали умения различать звуки русского языка; подбор однокоренных слов;  работа с 

текстом - восстановление текста,  подбор адекватных контексту слов, составление плана, 

подбор заголовка к тексту, отражающего главную мысль.  
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Учителями 2-х классов были по аналогии разработаны критерии для определения 

групп учащихся по чтению: 

 

Не достигли уровня базовой 

подготовки  

(получили 0 – 7 баллов за задания 

базового уровня)  

Достигли уровня базовой подготовки  

(получили 8 – 12 баллов за задания 

базового уровня)  

Группа 1  Группа 2  Группа 3  Группа 4  

получили 0 – 

1 балла за задания 

повышенной 

сложности  

получили 2 – 

4 баллов за задания 

повышенной 

сложности  

получили 0 – 

1 балла за задания 

повышенной 

сложности  

получили 2 – 

4 баллов за задания 

повышенной 

сложности  

Получены следующие результаты по чтению 

(литературный, художественный текст) 

Класс Кол-во 

учащих-ся в 

классе 

Кол-во чел. 

1 группа 

Кол-во чел. 

2 группа 

Кол-во чел. 

3 группа 

Кол-во чел. 

4 группа 

2 «А» 27 1 1 1 24 

2 «Б» 26 3 1 8 14 

2 «В» 23 3 1 1 18 

2 «Г» 25 4 0 4 17 

ВСЕГ

О: 

101 11 3 14 73 

по чтению (информационный текст) 

Класс Кол-во 

учащих-ся в 

классе 

Кол-во чел. 

1 группа 

Кол-во чел. 

2 группа 

Кол-во чел. 

3 группа 

Кол-во чел. 

4 группа 

2 «А» 27 2 3 3 19 

2 «Б» 26 5 0 8 13 

2 «В» 23 2 4 1 16 

2 «Г» 25 3 1 5 15 

ВСЕГ

О: 

101 12 8 17 63 

Результаты работ по чтению: 

Класс Кол-во 

учащих-ся в 

классе 

Кол-во чел. 

1 группа 

Кол-во чел. 

2 группа 

Кол-во чел. 

3 группа 

Кол-во чел. 

4 группа 

2015-2016(ХТ) 101 11/10,89% 3/2,97% 14/13,86% 73/72,27% 

2015-2016(ИТ) 101 12/11,88% 8/7,92% 17/16,83% 63/62,37% 

 

Анализ работ учащихся по чтению показал, что на низком уровне развиты такие 

умения работы с текстом: 

- умение находить информацию, заданную в явном виде; 

- умение выделить последовательность событий, описанных в тексте; 
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- понимание использованных в тексте  языковых средств; 

- умение формулировать вывод на основе прочитанного текста; 

- умение понимать роль заголовка как структурного  компонента текста; 

- умение интерпретировать  содержание прочитанного и обобщать полученную 

информацию. 

Не справились с работами в параллели вторых классов - 29 чел. Из них: 

- с  1 предметом: - 14 чел. 

- с  2 предметами:- 4 чел.  

- с  3 предметами:- 3 чел.  

- с  4 предметами: -  8 чел. 

«Звездочки», ребята, которые  справились со всеми 4 работами - 72 чел. 

Среднее качество на параллель вторых классов: 70,80% 

      Учителями вторых классов Говорецкой Л.А., Кривенковой Л.А., Мулиной С.В., 

Подопригора Л.А., был продуман план дальнейшей работы по выстраиванию 

образовательных траекторий учащихся, согласно рекомендаций по проведению 

мониторинга ЦОКО и рекомендаций педагога психолога. 

3 класс 

   Принимая во внимание два критерия (достижение учащимся уровня базовой 

подготовки, проявление способности применять знания в новой учебной и практической 

ситуации), распределили учащихся, выполнявших работу, на 4 группы , различающиеся  

продемонстрированным уровнем математической подготовки: низким, пониженным, 

базовым, повышенным. 

Не достигли уровня базовой 

подготовки  

(выполнили 0 – 10 заданий базового 

уровня)  

Достигли уровня базовой подготовки  

(выполнили 11 – 15 заданий базового 

уровня)  

Группа 1  

Низкий уровень  

подготовки  

Группа 2  

Пониженный 

уровень  

подготовки  

Группа 3  

Базовый 

уровень  

подготовки  

Группа 4  

Повышенный 

уровень  

подготовки  

получили 0 – 3 

балла за задания 

повышенной сложности  

получили 4– 8 

баллов за задания 

повышенной сложности  

получили 0 – 3 

балла за задания 

повышенной сложности  

получили 4 – 8 

баллов за задания 

повышенной сложности  

Получили следующие результаты: 

Класс Кол-во 

учащих-ся в 

классе 

Кол-во чел. 

1 группа 

Кол-во чел. 

2 группа 

Кол-во чел. 

3 группа 

Кол-во чел. 

4 группа 

3 «А» 28 1 15 6 6 

3 «Б» 28 4 0 18 5 

3 «В» 25 11 1 7 6 

ВСЕГО: 81 16 16 31 17 

Результат по математике: 

Класс Кол-во 

учащих-ся в 

классе 

Кол-во чел. 

1 группа 

Кол-во чел. 

2 группа 

Кол-во чел. 

3 группа 

Кол-во чел. 

4 группа 

2015-2016 81 16/19,75% 16/19,75% 31/38,27% 17/20,99% 
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По-прежнему у детей вызывают трудности умения решать текстовые задачи в 

несколько действий, задачи с кажущимся недостаточным условием; работа с 

геометрическим материалом, работа с информацией и использование информации, 

представленной на диаграмме, в таблице, для ответа на вопрос; нахождение нескольких 

вариантов решений.  

Учителями 3-х классов были по аналогии разработаны критерии для определения 

групп учащихся по русскому языку: 

 

Не достигли уровня базовой 

подготовки  

(выполнили 0 – 10 заданий базового 

уровня)  

Достигли уровня базовой подготовки  

(выполнили 11 – 14  заданий базового 

уровня)  

Группа 1  Группа 2  Группа 3  Группа 4  

получили 0 – 

2 балла за задания 

повышенной 

сложности  

получили 3 – 

6 баллов за задания 

повышенной 

сложности  

получили 0 – 

2 балла за задания 

повышенной 

сложности  

получили 3 – 

6 баллов за задания 

повышенной 

сложности  
 

Получили следующие результаты: 

Класс Кол-во 

учащих-ся в 

классе 

Кол-во чел. 

1 группа 

Кол-во чел. 

2 группа 

Кол-во чел. 

3 группа 

Кол-во чел. 

4 группа 

3 «А» 28 2 15 6 5 

3 «Б» 28 5 6 0 17 

3«В» 25 4 8 1 12 

ВСЕГО: 81 11 29 7 34 
 

Результаты по русскому языку: 

Класс Кол-во 

учащих-ся в 

классе 

Кол-во чел. 

1 группа 

Кол-во чел. 

2 группа 

Кол-во чел. 

3 группа 

Кол-во чел. 

4 группа 

2015-2016 81 11/13,58% 29/35,8% 7/8,64% 34/41,98% 

 

Анализ работ учащихся по русскому языку показал, что наибольшее затруднение 

вызвали умения различать звуки русского языка; подбор однокоренных слов;  различение 

частей речи; разбор слов по составу – подбор слова, соответствующего схеме; работа с 

текстом - составление плана, определение основной мысли текста, выражение 

собственного мнения о прочитанном тексте, запись связного текста; различение 

омонимичных частей речи; различение главных и второстепенных членов предложения, 

составление предложения с заданными характеристиками. 

Учителями 3-х классов были по аналогии разработаны критерии для определения 

групп учащихся по чтению: 

Не достигли уровня базовой 

подготовки  

(получили 0 – 9 баллов за задания 

Достигли уровня базовой подготовки  

(получили 10 – 14 баллов за задания 

базового уровня)  
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базового уровня)  

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

получили 0 – 

1 балла за задания 

повышенной 

сложности  

получили 2 – 

4 баллов за задания 

повышенной 

сложности  

получили 0 – 

1 балла за задания 

повышенной 

сложности  

получили 2 – 

4 баллов за задания 

повышенной 

сложности  

 

Получены следующие результаты: 

по чтению (литературный, художественный текст) 

Класс Кол-во 

учащих-ся в 

классе 

Кол-во чел. 

1 группа 

Кол-во чел. 

2 группа 

Кол-во чел. 

3 группа 

Кол-во чел. 

4 группа 

3«А» 28 1 12 10 5 

3 «Б» 28 3 0 11 14 

3 «В» 25 4 2 0 19 

ВСЕГ

О: 

81 8 14 21 38 

по чтению (информационный текст) 

Класс Кол-во 

учащих-ся в 

классе 

Кол-во чел. 

1 группа 

Кол-во чел. 

2 группа 

Кол-во чел. 

3 группа 

Кол-во чел. 

4 группа 

3«А» 28 3 12 8 5 

3 «Б» 28 2 5 4 17 

3 «В» 25 4 2 3 16 

ВСЕГ

О: 

81 9 19 15 37 

Результаты по чтению: 

Класс 
Кол-во 

учащих-ся 

в классе 

Кол-во чел. 

1 группа 

Кол-во чел. 

2 группа 

Кол-во чел. 

3 группа 

Кол-во чел. 

4 группа 

2015-2016(ХТ) 81 8/9,88% 14/17,28% 21/25,93% 38/46,91% 

2015-2016(ИТ) 81 9/11,11% 19/23,46% 15/18,52% 37/45,68% 
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Части работы  Виды работы  Материалы  

Часть 1  

Итоговая работа № 1  

Чтение художественного текста 

про себя, самостоятельное выполнение 

заданий к тексту.  

1 текст и 18 

заданий к нему  

Часть 2  

Итоговая работа № 2  

Чтение научно-популярного 

текста про себя, самостоятельное 

выполнение заданий к тексту.  

1 текст и 18 

заданий  

Анализ работ учащихся по чтению показал, что у третьеклассников на низком 

уровне развиты такие же умения работы с текстом, как у второклассников: 

- умение находить информацию, заданную в явном виде; 

- умение выделить последовательность событий, описанных в тексте; 

- понимание использованных в тексте  языковых средств; 

- умение формулировать вывод на основе прочитанного текста; 

- умение интерпретировать  содержание прочитанного и обобщать полученную 

информацию. 

Не справились с работами в параллели третьих классов - 48 чел. Из них: 

- с  1 предметом: - 11 чел. 

- с  2 предметами:- 14 чел.  

- с  3 предметами:- 7 чел.  

- с  4 предметами: - 16 чел. 

«Звездочки», ребята, которые  справились со всеми 4 работами - 33 чел. 

Среднее качество: 38,04%  

Полученные результаты позволяют ставить задачей: повышение качества 

образования у учащихся начальной школы.  

Задачи: 

для администрации: реализация плана подготовки выпускников  к ВПР 

для ШМО учителей начальных классов: 

 1.организовать в 2016-2017 учебном  году тиражирование положительных 

образовательных практик  учителей; 

2.организовать в 2016-2017 учебном  году практическую деятельность с учителями 

и детьми (в классах и по параллелям) по освоению процедуры, форм Всероссийской 

проверочной и Итоговой краевой  работы  (ВПР, ИКР), материалов ВПР, ИКР 2016 года. 

Учителям начальных классов: 

- опираться в своей работе (при написании рабочих программ) на рекомендации 

Красноярского Центра оценки качества образования  по интерпретации результатов по 

профилю учащегося, класса 

-  на  уроках  и  в  домашней  работе  необходимо  предлагать  задания,  которые  

требуют  анализа  ситуации,  нестандартного  подхода,  исследования;   

-  создать условия для самостоятельного осмысления новых  понятий,  обсуждения  

разных  мнений,  доказательства  своей  точки  зрения;  

-  обучать  учеников  самоконтролю,  самопроверке,  выделению  трудных  мест,  

работе  с  текстом  задания,  учебными,  информационными  текстами;      

-  организовать  школьное  образовательное  пространство  так,  чтобы  в  нем  были  

места,  где  ученики  могли  бы  выполнять  задания,  отличающиеся от тех, которые 

изучаются на уроках.    
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- проводить с детьми рефлексию, обсуждать,  что  им  помогает  в  выполнении  

того  или  иного  задания;      

- строить  дифференцированную  работу  с  выделенными  по  результатам  

итоговых диагностик  группами учащихся. 

 

В школе в 34 классах обучалось 852 ученика (на конец года). По итогам года 

качество обученности составило 44 %, что  ниже на 1% прошлого года и  не соответствует 

поставленной на начало года задаче. Отличников - 42, ударников - 210. Школу с медалью 

окончили  три  выпускника, 6 девятиклассников получили аттестат с отличием, 19 

обучающихся 4-8,10 классов получили Похвальные листы. 

 

Качество  знаний по классам 

 

класс Начало 2015-2016 учебного года Конец 2015-2016 учебного года 

уч-

ся 

успев отл ударн кач-

во 

уч-

ся 

Успев отл ударн неусп кач-во 

 4а 27 100    27 100 2 12 0 52 

4 б 27 100    27 100 1 15 0 59 

4 в 26 100    27 100 2 14 0 59 

4 г 26 100    25 100 2 12 0 56 

итого 106 100    106 100 7 53 0 56 

5 а 22 100 2 5 32 23 100 2 6 0 35 

5 б 23 100 3 7 43 22 100 2 8 0 45 

5в 23 100 0 13 57 22 100 1 8 0 41 

итого 68 100 5 25 44 67 100 5 22 0 40 

6 а 28 100 4 16 71 26 100 3 13 0 62 

6 б 28 100 3 14 61 30 100 3 16 0 63 

6 в 27 100 0 10 37 25 100 0 6 0 24 

итого 83 100 7 40 56 81 100 6 35 0 51 

7 а 25 100 1 11 48 25 100 0 6 0 24 

7 б 26 100 4 11 58 26 100 4 9 0 50 

итого 51 100 5 22 53 51 100 4 15 0 37 

8 а 28 100 6 19 89 28 100 6 15 0 75 

8 б 25 100 1 3 16 24 100 0 4 0 17 
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8 в 19 100 0 0 0 17 94 0 2 1 11 

итого 72 100 7 22 40 70 98 6 21 0 39 

9 а 26 100 4 12 62 26 100 3 8 0 42 

9 б 25 100 2 6 32 25 100 2 5 0 28 

9 в  25 100 2 6 32  25 100 2 5 0 28 

9 г 15 100 0 1 6 15 93 0 1 1 6 

итого 91 100 8 25 33 91 98 7 19 0 28 

всего  

2 ступень 
365 100 54 134 45 360 99 28 112 2 39 

10 а 27 100 1 20 78 27 100 2 20 0 81 

10 б 26 100 2 11 50 27 100 2 5 0 26 

итого 53 100 3 31 64 54 100 4 25 0 54 

11 а 25 100 2 10 48 25 100 2 12 0 56 

11б 23 100 1 5 26 23 100 1 8 0 39 

итого 48 100 3 15 37 48 100 3 20 0 48 

всего 

3 ступень 
101 100 6 46 51 102 100 7 45 0 51 

итого 

аттестованные 

по школе 

572 100 60 180 48 568 99,6 42 210 1 44 

 

На конец 2014-2015 года качество обученности составляло 45%, на начало 2015-

2016 учебного года качество увеличилось до  48% за счет вновь прибывших детей.  По 

муниципальному заданию обязательство нашей школы качество обученности  составляет 

48%.  В прошлом учебном году мы достигли качество 44% . Соответственно предметным 

ШМО необходимо разобраться в причинах снижения качества по предмету, спланировать 

мероприятия, направленные на достижение более позитивных результатов.  

Несмотря на то, что по школе  не достигнут планируемый результат качества 

обученности (48%), следут отметить учителей и учащихся, которые сработали достойно: 4 

«А» (Родченко Е.Н.), 4 «Б» (Лескова Т.В.), 4 «В» (Ганцгорн Р.С.), 4 «Г» (Беленко А.В.), 6 

«А» Киряшина Е.К., 6 «Б» Башкирова В.Д., 7 «Б» (Юхновец С.В.)8 «А» (Мажарова И.А.), 

10 «А» (Цапкова И.В.), 11 «А» (Карасева Т.В.). Не снизили свои достижения, удержали 

качество 8 «Б» (Понамаренко Л.В.) и  9 «Г» (Николайчук М.Б.). Повысили качество, но не 

достигли планируемого результата  5 «А» (Полякова О.В.),  5 «Б» (Зайцева О.Ю.).  Спад 

качества произошел в 5 «В» (Колесникова О.Ю.), 6 «А» (Киряшина Е.К.), 6 «В» (Горнаева 
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О.М.), 7 «А» (Захарова И.В.), 8 «А» (Мажарова И.А.), 9 «А» (Волосатова С.Н.), 9 «Б» 

(Новикова Р.И.), 9 «В» (Цукман М.Н.), 10 «Б» (Тарханова О.В.).   

Классным руководителям необходимо  сопровождать  учащихся. Причин для 

снижения качества достаточно. Это и возрастные особенности, семейное положение, 

взаимоотношения в коллективе, появление в учебном плане новых предметов, 

соблюдение преемственности между уровнями образования и т. д. Необходимо вовремя 

заметить, что у обучающегося возникли трудности,  помочь ученику простроить 

отношения с учителем – предметником, поддержать своего воспитанника.  

       В следующем учебном году  в классно – обобщающий контроль включить 

классы с низким качеством обученности и классы, где произошел спад. 

 

Качество обученности по   основным и профильным предметам в 5 – 6 классы. 

 

 ПРЕДМЕТ НАЧАЛО ГОДА   КОНЕЦ ГОДА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

 результат в 

сравнении с 

началом 

года и 

промежуточ

ной 

аттестацией 
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о
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о
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5 классы 

Математика  

Ганцгорн Р.С. 5а 23 100   23 100 39 3 22 86 41 Несоотв. 2% 

Логинова Т.В. 5б 23 100 48 4 22 100 55 5    рост 7% 

 

Кипич Е. И. 5в 23 100 61 1 22 100 45 2 22 68 36 спад 16% 

несоотв. 9% 

Русский язык 

Стельмах С.В. 5а 23 100 43 3 23 100 43 2 22 70,5 43 качество 

соотв. 

 

Николайчук М.Б. 5б 23 100 48 3 22 100 59 2 20 90 57,5 спад 3% 

 

Стельмах С.В. 5в 23 100 70 0 22 100 68 3 21 66,5 43 спад 2% 

несоответст

вие 25% 

6 классы 

Математика 

Цапкова И. В. 6а 28 100 61 5 26 100 65 4 25 68 40 Рост 4%. 

несоотв. 

25% 

Башкирова В.Д. 6б 28 100 82 6 30 100 73 7 30 80 53 Спад  9%. 

несоотв. 

20% 

Кипич Е.И. 6в 27 100 48 1 25 100 32 1 22 36 18 Спад 16% 

Несоотв. 

14% 

Русский язык 

Карасева Т.В. 6а 28 100 71 4 26 100 81 5 26 88,5 63,5 Подъем 10% 

Волосатова С.Н. 6б 28 100 71 7 30 100 77 9 30 97 75 рост 6% 

 

Бауэр Л.И. 6в 27 100 52 0 25 100 56 1 25 92,5 52 рост 4 % 
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Произошел спад показателей по сравнению с прошлым годом и качество отметки 

за год не соответствует промежуточной аттестации: математика-  в 5В, 6В (Кипич Е.И.), 

6Б (Башкирова В.Д.). 

 

Качество обученности по   основным и профильным предметам в 7-8 классы. 

 

 ПРЕДМЕТ НАЧАЛО ГОДА   КОНЕЦ ГОДА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

 результат в 

сравнении с 

началом 

года и 

промежуточ

ной 

аттестацией 
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о
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7 классы 

Математика (алгебра\геометрия) 

Соколова О.А. 7а 25 100 56 4 25 100 40 0 24 71 13 спад 16% 

несоотв 27% 

     25 100 40 1     

Булавина Е.И. 7б 26 100 62 8 26 100 50 7    Спад 12% 

     26 100 58 5     

Русский язык 

Николайчук М.Б. 7а 25 100 72 1 25 100 60 0 23 93,5 43,5 Спад  12%.  

Несоотв  

-16% 

 

Новикова Р.И. 7б 26 100 62  26 100 58 6 24 61 33 .Спад 4% 

Несоответ. 

 -25% 

8 классы 

Математика (алгебра\геометрия) 

Мажарова И.А. 8а 

(угл) 

29 100 93 13 28 100 75 8 28 79 54 Спад 18% 

Несоотв 

-21% 

29 100 93 15 28 100 89 8    Спад 4% 

Башкирова В.Д. 8б 24 100 50 1 24 100 42 0 24 17 35 Спад 8% 

несоотв.7% 

24 100 54 2 24 100 50 1    Спад 4% 

Мажарова И.А. 8в 19 100 5 0 18 94 22 0    Рост 17% 

 

19 100 32 0 18 94 11 0     

Русский язык 

Волосатова С. Н. 8а 29 100 90 12 28 100 89 11 27 96 80 Спад 1%. 

Несоотв   

-9% 

Новикова Р. И. 8б 24 100 54 1 24 100 54 3 18 99,5 45 Качество 

соотв. 

Несоотв   

-9% 

Карасева Т.В.. 8в 19 100 58 0 18 100 39 0 14 79 53 Спад 18% 

Несоотв 

+14% 
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Произошел спад качества по сравнению с прошлым годом: по математике – 7А 

(Соколова О.А.), 7Б (Булавина Е.И.), 8А  (Мажарова И.А.), 8Б (Башкирова В.Д.); по 

русскому языку – 7А (Николайчку М.Б.), 8В (Карасева Т.В.) 

 

Качество обученности по   основным и профильным предметам в 10 классах. 

 ПРЕДМЕТ НАЧАЛО ГОДА   КОНЕЦ ГОДА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

 результа
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10 классы 

Математика  

Цапкова И. В. 10а 

(угл) 

27 100 85 11 27 100 81 6 26 92 42 спад 4% 

несоотв. 

40% 

100 74 2 27 100 81 5    Рост 7% 

Соколова О.А. 10б 

проф 

27 100 56 5 27 100 30 2 27 63 7 Спад 26  

8% 

несоотв 

23% 

100 67 3 27 100 33 3    Спад 34% 

Русский язык 

Стельмах С.В. 10а 

 

27 100 93 15 27 100 89 8 26 100 81 Спад 4%. 

несоотв. 

8% 

Карасева Т.В. 10б 

 

27 100 96 8 27 100 100 6 26 96 62 Рост 4% 

несоотв 

38% 

Физика  

Савина Т. Н. 10аб 

проф 

28 100 89 6 28 100 89 8    Качество 

соотв. 

Информатика  

Кипич Е.И. 10аб 

проф 

14 100 93 6 14 100 100 7    Рост7% 

Соколова О.А. 10аб 

проф 

14 100 100 4 14 100 100 7    Качество 

стабильн 

Обществознание 

Ческидова Т. А. 10аб 

проф 

26 100 85 5 26 100 62 7    Спад. 

23% 

 

Снижение качества по сравнению  с прошлым годом: по математике – 10Б (Соколова 

О.А.), , по обществознаию – 10АБ (Ческидова Т.А.) 

Есть в этих результатах объективные причины, которые связаны с адаптацией 

обучающихся: 5-е классы – переход в основную школу и смена учителей, 7 –е классы – 

расширение содержания математики за счет введения новых предметов «алгебра» и 

«геометрия», 8-е классы – освоение программы углубленного изучения математики.  
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     Учителям будущих 5,7 и 8 классов учесть в рабочих программах меры по 

предупреждению снижения качества успеваемости. 

 

Высокое качество по основным и профильным предметам показали обучающиеся 

10 –х классов. Однако, следует отметить, что общее качество  в 10А составляет 81%, а в 

10Б - всего 26%, это означает, что по остальным предметам учебного плана качество 

очень низкое. Таким образом, средний бал в аттестат у этих будущих выпускников будет 

низкий. Может возникнуть проблема и со сдачей ЕГЭ. Классному руководителю 

Тархановой О.В.. разработать план подготовки обучающихся к выбору и сдаче ЕГЭ. 

 

Сформированность метапредметных умений 

у обучающихся 2-4 классов за 2015-2016 учебный год 

 

В федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования второго поколения обозначено, что одним из результатов 

обучения в начальной школе является способность выпускников решать учебно -

практические и учебно – познавательные задачи на основе: 

- системы знаний  и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых 

и информационных системах; 

- умений учебно – познавательной и предметно-практической деятельности; 

- обобщенных способов деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений. 

Образование в условиях реализации стандарта второго поколения предполагает не 

только освоение младшими школьниками системы опорных предметных знаний и  

умений, но и становление их учебной самостоятельности. 

Новой формой проверочных работ в начальной школе является комплексная 

проверочная работа. Цель комплексной проверочной работы- оценка 

достижения планируемых результатов обучающихся и выпускников начальной 

школы по междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий. Эта программа впервые вводится в практику работы начальной школы. 

Время завершения обучения в начальной школе   считается временем, когда у 

школьников происходит переход от обучения чтению к чтению для обучения. 

Поэтому основой для комплексной работы являются тексты разного  содержания. 

Структура комплексной работы включает один источник информации и 

12-18 заданий к нему на проверку метапредметных результатов.  

Содержание текстов и заданий компетентностно - ориентированного типа 

комплексных работ  не выходит за пределы жизненного опыта обучающихся 

начальной школы, с одной стороны, а с другой - выполнение разнообразных 

заданий позволяет приобретать новый опыт, который пригодится не только для 

дальнейшего образования, но и реальной социальной среде.  

Все задания можно разделить на три группы по форме требуемого ответа: 

- задания (ВО) с выбором ответа (где требуется отметить верный ответ из 

нескольких предложенных); 

- задания (КО) с кратким ответом (где самостоятельно найденный ответ или вывод 

требуется записать в краткой форме в предложенном месте); 
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- задания (РО) с развернутым ответом (где требуется записать решение задачи или 

обоснование выбора одного из вариантов решения задачи или разворачивающихся в 

задаче событий). 

Объектом оценки в заданиях выступают умения и универсальные учебные способы 

действий:   

 регулятивные,  

 познавательные,  

 коммуникативные  

 и три аспекта читательской деятельности. 

Не все они отслеживаются в одной работе сразу. В работах, которые  ребята 

выполняли в конце 2 четверти отслеживались: в 3-4 классах регулятивные УУД, и со 2 

по 4 класс три вида умений работы с текстом: 

- поиск информации и понимание прочитанного;  

- преобразование и интерпретация информации; 

- оценка информации; 

Для определения уровня сформированности коммуникативных УУД в 

соответствии с рекомендациями Красноярского ЦОКО нами будут проводиться 

решения групповых проектов. 

Выполнение разнообразных заданий  в данных работах позволяет приобретать 

новый опыт, который пригодится не только для дальнейшего образования, но и в 

реальной социальной среде. 

Кроме выполнения заданий самой работы, ученику предлагается 

выполнить самооценку собственной работы и определить самое трудное задание. 

Эти простейшие оценочные и рефлексивные умения имеют большое значение 

для дальнейшего обучения. Задания сформулированы не «односложно», а 

постепенно добавляя действия и большинству детей было сложно увидеть 

«конечную» формулировку задания, требующее выполнения в итоге. 

Участие в работах обучающихся 2-х классов:  
 

 
в классе выполняли работу 

  I п-е II п-е I п-е II п-е 

2 а 27 27 27 27 

2 б 25 26 21 25 

2 в 24 23 19 23 

2 г 25 25 25 20 

итого: 101 101 92 95 
 

Во вторых классах  в первом полугодии  работу выполняли 92 учащихся из 

101человека, во втором полугодии 95 человек. 
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Распределение обучающихся 2-х классов  

по уровням сформированности УУД 

 
уровень  

 класс 
0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 

81-

100% 

  I п-е II п-е I п-е II п-е I п-е II п-е I п-е II п-е I п-е II п-е 

2 а 1 0 2 0 11 4 9 9 4 14 

2 б 1 0 3 3 11 12 5 6 1 4 

2 в 1 0 6 5 4 8 8 10 0 0 

2 г 2 0 9 1 8 10 6 6 0 3 

итого: 5 0 20 9 34 34 28 31 5 21 

% 

5,43

% 

0,00

% 

21,74

% 9,47% 

36,96

% 

35,79

% 

30,44

% 

32,63

% 

5,43

% 22,10% 

Распределение по уровням:  

от 0-20% - в первом полугодии было 5 человек, во втором полугодии таких детей 

не стало 

от 21-40% - в первом полугодии было 20 человек, во втором полугодии 

уменьшилось до 9 человек 

от 41-60% - в первом полугодии было и осталось во втором полугодии 34 человека 

от 61-80% - в первом полугодии было 28 человек, во втором полугодии 

увеличилось до 31 человека 

от 81-100% - в первом полугодии было 5 человек, во втором полугодии 

увеличилось до 21 человека 

Обучающихся с уровнем выше 41-60% - в первом полугодии было 72,83%, во 

втором полугодии возросло до 90,53%, а вот учащихся с уровнем ниже 40% - в первом 

полугодии было 27,17% (потенциальные неуспевающие – 25 человек), во втором 

полугодии снизилось до  9,47%  (9 человек). 

 
 

Как определяется уровень?  

0

10

20

30

40

0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100%

2 кл 

1 п-е 

2 п-е 
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Границы среднего уровня у разных классов отличаются. Дети, 

продемонстрировавшие  в классе результат «ниже среднего», в сравнении с учащимися 

всего региона могут иметь средний уровень. 

класс 2 А 2 Б 2 В 2 г 

  I п-е II п-е I п-е II п-е I п-е II п-е I п-е II п-е 

балла - 

среднее 

значение по 

классу  

11 14 9,2 11 8,7 10 8,2 11 

балла - ниже 

среднего 

(граничное) 

9,5 13 8,3 9,5 7,9 9 7,4 9,9 

балла - выше 

среднего 

(граничное) 

12 15 10 12 9,6 11 9,1 12 

 

Уровень выполнения заданий по классам: самый высокий во 2 «А», самый низкий в 

первом полугодии во 2 «Г», во втором полугодии во 2 «В». 

Оценка сформированности групп УУД во 2-х классах: 

класс 

 2 а 2 б 2 в 2 г 

I п-е II п-е I п-е II п-е I п-е II п-е I п-е II п-е 

суммарные баллы 59,00% 58,85% 51,00% 51,32% 49,00% 48,54% 46,00% 45,78% 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

49,00% 77,16% 60,00% 56,67% 59,00% 50,72% 50,00% 60,00% 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

59,00% 63,58% 48,00% 42,00% 32,00% 36,96% 45,00% 45,00% 

оценка 

информации 
69,00% 91,36% 46,00% 76,67% 55,00% 78,99% 42,00% 77,50% 

 

Наивысшие суммарные баллы набраны учащимися 2 «А» класса. Во 2 «Б» 

классе на конец года по данному показателю прирост, в остальных классах спад.  

Читательские умения:  

- поиск информации и понимание прочитанного лучше развито у обучающихся 

2 «А» и «Г» классов, во 2 «Б» и  «Г» результат ниже; во 2 «Б» небольшой прирост 

качества, в остальных классах спад качества по данному умению; 

- преобразование и интерпретация информации хорошо развито во 2 «А», в 

других классах ниже 50%; во 2 «Г» результат на том же уровне, а во 2 «Б» и «В» результат 

снизился; 

- оценка информации во 2 «А» на самом высоком уровне,  в остальных классах 

ниже, но уровень развития данного умения самый высокий (выше 76%).  
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Участие в работах обучающихся 3-х классов:  

 
в классе выполняли работу 

  I п-е II п-е I п-е II п-е 

3 а 27 28 27 25 

3 б 28 28 26 28 

3 в 26 25 25 23 

итого: 81 81 78 76 

В третьих классах в первом полугодии работу выполняли 78 учащихся из 

81человек, во втором – 76 человек. 

Распределение обучающихся 3-х классов по уровням сформированности УУД 
 

уровень

   класс 
0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

  I п-е II п-е I п-е II п-е I п-е II п-е I п-е II п-е I п-е II п-е 

3 а 3 0 4 0 11 6 9 9 0 10 

3 б 3 0 8 2 11 5 3 15 1 6 

3 в 2 2 10 0 10 3 3 12 0 6 

итого: 8 2 22 2 32 14 15 36 1 22 

% 

10,26

% 2,63% 

28,20

% 2,63% 

41,03

% 

18,42

% 

19,23

% 

47,37

% 1,28% 

28,95

% 

Распределение по уровням:  

от 0-20% - в первом полугодии составляло 8 человек, во втором полугодии 

снизилось до 2-х человек 

от 21-40% - в первом полугодии 22 человека, во втором полугодии снизилось до 2 

человек 

от 41-60% - в первом полугодии 32 человека, во втором полугодии снизилось до 14 

человек 

от 61-80% - в первом полугодии 15 человек, во втором полугодии повысилось до 36 

человек 

от 81-100% - в первом полугодии 1 человек,  во втором полугодии увеличилось до 

22 человек 

Обучающихся с уровнем выше 41-60% - в первом полугодии составляло 61,54%, во 

втором полугодии возросло до 94,76%,  а вот учащихся с уровнем ниже 40% - 38,46% 

(потенциальные неуспевающие – 30 чел.), во втором полугодии снизилось до 5,26% (4 

человека). 
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Уровень выполнения заданий в 3-х классах: 

класс 3 А 3 Б 3 В 

  I п-е II п-е I п-е II п-е I п-е II п-е 

балла - среднее 

значение по 

классу  

11 17 9,2 16 9,3 15 

балла - ниже 

среднего 

(граничное) 

9,7 15 8,3 14 8,4 14 

балла - выше 

среднего 

(граничное) 

12 19 10 17 10 17 

 

Уровень выполнения заданий по классам: самый высокий в 3 «А», а результаты в 3 

«Б» и 3 «В» чуть ниже, но приблизительно одинаковые.  
 

Оценка сформированности групп УУД в 3-х классах: 

 класс 

  

3 а 3 б 3 в 

I п-е II п-е I п-е II п-е I п-е II п-е 

суммарные 

баллы 
49,00% 74,09% 42,00% 68,32% 42,00% 65,97% 

регулятивные  

УУД 
89,00% 76,00% 73,00% 57,14% 84,00% 69,57% 

познавательные 

УУД 

не 

определялись 
89,33% 

не 

определялись 
84,52% 

не 

определялись 
68,12% 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

64,00% 92,00% 50,00% 84,52% 54,00% 79,23% 

преобразование 

и 

интерпретация 

информации 

31,00% 52,00% 29,00% 46,43% 28,00% 50,43% 

оценка 

информации 
49,00% 49,00% 47,00% 52,68% 41,00% 52,17% 

 

0
10
20
30
40

1 п-е 

2 п-е 
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Суммарные баллы,  набранные учащимися третьих классов в первом полугодии  

ниже 50%, а во втором полугодии этот показатель вырос. 

Регулятивные действия в первом полугодии были на хорошем уровне, а во 

втором полугодии спад качества по этому умению.  

Познавательные умения в комплексной работе в первом полугодии не 

определялись, а во втором полугодии показали в 3 «А» и 3 «Б» высокие результаты, в 3 

«В» ниже, но уровень развития этих умений достаточно высок.   

Читательские умения:  

- поиск информации и понимание прочитанного  на высоком уровне (около 

80%), во всех классах прирост по данному умению; 

- преобразование и интерпретация информации у обучающихся 3-х классов 

развито слабо, хотя в 3 «А» и 3 «В» уровень достиг 50%; 

- оценка информации у третьеклассников развита слабо, в 3 «Б» и 3 «В» чуть 

выше 50%, в 3 «А» показатель качества данного умения остался на прежнем уровне. 
 

Участие в работах обучающихся 4-х классов:  

 
в классе выполняли работу 

  I п-е II п-е I п-е II п-е 

4 а 27 27 24 26 

4 б 27 27 25 26 

4 в 27 27 22 25 

4 г 25 25 24 23 

ит

ого: 106 106 95 100 

В первом полугодии в четвертых классах работу выполняли 95 учащихся из 106 

человек, во втором полугодии 100 человек. 

Распределение обучающихся 4-х классов по уровням сформированности УУД 
 

уровень

   класс 
0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

  I п-е II п-е I п-е II п-е I п-е II п-е I п-е II п-е I п-е II п-е 

4 а 
1 0 9 10 14 11 0 5 0 0 

4 б 
3 1 4 8 11 14 5 3 2 0 

4 в 
1 0 3 8 8 9 9 7 1 1 

4 г 
3 5 10 9 9 7 2 2 0 0 

итого: 
8 6 26 35 42 41 16 17 3 1 

% 
8,42% 6,00% 

27,36

% 

35,00

% 

44,21

% 

41,00

% 

16,84

% 

17,00

% 3,16% 1,00% 

Распределение по уровням:  
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от 0-20% - в первом полугодии 8 человек, во втором полугодии 6 человек 

от 21-40% - в первом полугодии 26 человек, во втором полугодии 35 человек 

от 41-60% - в первом полугодии 42 человека, во втором полугодии 41 человек 

от 61-80% - в первом полугодии 16 человек, во втором полугодии 17 человек 

от 81-100% - в первом полугодии 3 человека, во втором полугодии только 1 

человек 

Обучающихся с уровнем выше 41-60% - в первом полугодии было 64,21%, во 

втором полугодии стало 59%, а вот учащихся с уровнем ниже 40% - в первом полугодии 

было  35,78% (потенциальные неуспевающие – 34 чел.), во втором полугодии стало 41 % 

(41человек). 

 

Уровень выполнения заданий в 4-х классах: 

класс 4 А 4 Б 4 В 4 г 

  I п-е II п-е I п-е II п-е I п-е II п-е I п-е II п-е 

балла - среднее 

значение по 

классу  

11 12 13 12 14 13 10 9,1 

балла - ниже 

среднего 

(граничное) 

10 11 11 10 13 12 9 8,2 

балла - выше 

среднего 

(граничное) 

12 13 14 13 16 14 10 10 

 

Уровень выполнения заданий в 4 «В» классе самый высокий, затем 4 «Б»  и 4 «А» 

классы, самый низкий уровень у обучающихся 4 «Г». 

Оценка сформированности групп УУД в 4-х классах: 

 класс 

  

4 а 4 б 4 в 4 г 

I п-е II п-е I п-е II п-е I п-е II п-е I п-е II п-е 

суммарные 

баллы 
45,00% 45,27% 51,00% 44,82% 58,00% 49,85% 38,00% 35,12% 

регулятивные  

УУД 
25,00% не 

опреде 
52,00% не 

опреде 
64,00% не 

опреде 
33,00% не 

опреде 

0
20
40
60

1 п-е 

2 п-е 
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лялись лялись лялись лялись 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 
37,00% 47,44% 42,00% 42,82% 53,00% 48,27% 34,00% 33,33% 

преобразование 

и 

интерпретация 

информации 
31,00% 39,01% 28,00% 43,41% 26,00% 41,71% 24,00% 32,30% 

оценка 

информации 
64,00% 48,08% 69,00% 54,81% 74,00% 70,00% 49,00% 46,74% 

 

Суммарные баллы, набранные учащимися 4  «В» класса – самые высокие, в 

остальных классах уровень ниже. В 4 «А» прирост качества, в остальных классах – спад. 

На конец первого полугодия у обучающихся 4-х классов на среднем уровне 

развиты регулятивные действия: в 4 «В» - 64%, 4 «Б» - 52%,  на низком уровне в 4 «Г» - 

33%, 4 «А» - 25%, во втором полугодии в комплексной работе данное умение не 

проверялось. 

Читательские умения:  

- поиск  информации  и  понимание  прочитанного  на низком уровне (ниже 

50%);повышение  качества по данному умению  в  4 «А» и 4 «Б» классах, спад качества в 

4 «В» и 4 «Г»;  

- преобразование и интерпретация информации у обучающихся 4-х классов 

развито слабо – ниже 50%; во всех классах наблюдается небольшой прирост; 

- оценка информации в 4 «В» классе развита на высоком уровне – 70%, в 

остальных классах  развита слабо, во всех классах наблюдается снижение качества по 

данному умению. 

Распределение обучающихся 2-4 классов 

по уровням сформированности УУД (1 п-е 265ч., 2 п-е 271 ч.) 

уровень

   класс 
0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

  I п-е II п-е I п-е II п-е I п-е II п-е I п-е II п-е I п-е II п-е 

2 5 0 20 9 34 34 28 31 5 21 

3 
8 2 22 2 32 14 15 36 1 22 

4 
8 6 26 35 42 41 16 17 3 1 

итого: 
21 8 68 46 108 89 59 84 9 44 

% 
7,92% 2,95% 

25,67

% 

16,97

% 

40,75

% 

32,84

% 

22,26

% 

31,00

% 3,4% 

16,24

% 

 

Распределение обучающихся 2-4 классов по группам настораживает, так как на 

конец первого полугодия 89 человек (34%)  имели уровень ниже 40%, из них 21 человек  
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уровень ниже 20%, на конец второго полугодия их количество снизилось до 76 человек 

(28%), уровень ниже 20% имеют 8 человек (снизилось на 13 человек). 

 

Педагогам начальных классов необходимо готовить обучающихся к «новой» 

оценке, а для этого необходимо проанализировать выполненные учениками задания 

комплексных работ и на основании этого: 

- выявить несоответствия в качестве освоения каждого универсального 

действия метапредметного уровня у каждого ученика и класса в целом; 

- оценить степень  развития метапредметных результатов каждого ученика 

и всего класса и отследить динамику в течение нескольких лет обучения; 

- реализовать индивидуальный подход в организации процесса освоения 

метапредметный результатов на уроках и во внеурочной деятельности; 

- добиться достижения требуемого результата за счёт своевременной 

коррекции. 

 

Уровень развития метапредметных умений учащихся 5-6 классов 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) ООО относит 

«овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами» к обязательным метапредметным результатам 

освоения учащимися основной образовательной программы. Смысловое чтение – вид 

чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста, 

извлечение из него необходимой информации, определение основной и второстепенной 

информации. 

Именно поэтому в школе два раза в год проводятся комплексные работы в 5-6 

классах с целью оценки достижения метапредметных результатов образования в области 

навыков осознанного чтения у обучающихся. Комплексные работы разработаны АНО 

«Центр Развития молодежи» г. Екатеринбурга. 

Комплексная работа включает задания на проверку следующих групп  

метапредметных результатов: поиск информации и понимание прочитанного; 

преобразование и интерпретация информации; оценка информации. Это основные 

критерии оценки  смыслового чтения. 

Первый критерий подразумевает под собой умение свободно ориентироваться в 

содержании текста, понимать его целостный смысл, а также находить в нем необходимую 

информацию. 

Согласно второму критерию, ученик должен уметь разделить текст на значимые 

смысловые куски, вычленить главные мысли, составить план, таблицу или тезисы к 

тексту, которые смогли бы послужить в дальнейшем опорой для интерпретации 

прочитанного. 

И, наконец, последний критерий включает в себя умения определять 

достоверность прочитанной информации, сравнивать с ранее полученными сведениями, 

личным читательским опытом, анализировать, высказывать оценочные суждения или 

свою личную точку зрения о прочитанном тексте 

 

Структура комплексной работы:  один текст и 12 заданий к нему на 

межпредметной основе. Содержание текстов и заданий компетентностно-
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ориентированного типа не выходит за пределы жизненного опыта ученика основной 

школы, с одной стороны, а с другой – выполнение разнообразных заданий позволяет 

приобретать новый опыт, который пригодится не только для дальнейшего образования, но 

и для жизни в реальной социальной среде. Каждое задание оценивалось в один, два бала. 

Максимальное количество баллов -18 (100% выполнение работы). 

Практически все предлагаемые нами задания можно разделить на три 

группы по форме требуемого ответа: 

– задания (ВО) с выбором ответа (где требуется отметить верный ответ из 

нескольких предложенных); 

– задания (КО) с кратким ответом (где самостоятельно найденный ответ 

или вывод требуется записать в краткой форме в предложенном месте); 

– задания (РО) с развернутым ответом (где требуется записать решение 

задачи или обоснование выбора одного из вариантов решения задачи или 

разворачивающихся в задаче событий). 

Объектом оценки в заданиях выступают умения и универсальные учебные 

способы действий, полный перечень которых мы поместили в приложении. Время 

выполнения каждой комплексной работы – два урока. Работа выполняется в два 

дня. 

Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 2) в зависимости от 

структуры задания, уровня его сложности, формата ответа и особенностей 

проверяемых умений. Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 

Результаты выполнения комплексной работы представляются для каждого ученика 

как процент от максимального балла за выполнение всей работы. Минимальный критерий 

в 50% от максимального балла означает, что ученик имеет недостаточную подготовку для 

продолжения обучения в основной школе. У такого ученика можно прогнозировать 

возникновение трудностей в изучении отдельных предметов в основной школе. Если 

ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный минимальный критерий, 

то можно сделать вывод о том, что учащийся демонстрирует овладение основными 

универсальными учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени. 

Таким образом, информация таблиц «Рекомендации по оценке выполнения заданий 

комплексной работы» и «План комплексной работы», позволит учителю 

проанализировать выполненные учениками задания комплексных работ и на основании 

этого: 

 выявить несоответствия в качестве освоения каждого универсального 

действия метапредметного уровня у каждого ученика; 

 получить количественную оценку не только уровня сформированности 

отдельных действий, но и степень развития метапредметных результатов каждого ученика 

в течение двух лет обучения; 

 реализовать индивидуальный подход в организации процесса освоения 

метапредметных результатов на уроках и во внеурочной деятельности; 

 добиться достижения требуемого результата за счёт своевременной 

коррекции.  
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Основные документы и материалы, на которых основывается данная работа: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

2)Планируемые результаты основного общего образования. 

3) Программа развития универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

Итоги  выполнения работ оформляются в электронных таблицах, где представлен 

результаты как по каждому ученику, так и по классу в целом. Анализ комплексной работы 

предоставляется классному руководителю, учителю – предметнику для дальнейшей 

работы, общий анализ и результат по классам обсуждается на педсоветах. 

 

Анализ результатов комплексной работы, проведенных  

в 5-6 классах за 2015-2016 у.г. 

Анализ результатов представлен в сравнении с результатами комплексной работы, 

проведенной в декабре этой же возрастной категории.  

В 5-6 классах существенно снизился процент учащихся, выполнивших работу 

ниже, чем на 50%. Причем, на 20% в 5-х классах увеличился уровень выполняемости 

заданий в категориях 41-60, 61-80, на 4% вырос уровень выполняемости работы в 

категории 81-100. В 6-х классах на 30% вырос уровень выполнения работы в категории 

81-100, на 15% вырос уровень выполняемости работы в категориях 41-60, 61-80 

Распределение обучающихся по уровням сформированности УУД  

Параллель 
Уровень 0 - 20%  21-40%  41-60%  61-80%  81-100%  

выполняли 

работу 

5 классы 1 п/г  25 52 17 6 0 93% 

2 п/г 5 25 38 28 4 90% 

6 классы 1 п/г 2 24 30 38 6 85% 

2 п/г 0 5 10 48 37 90% 

 

Заметен рост уровня сформированности УУД в каждой параллели. Возрос уровень 

сформированности умения найти информацию и понять прочитанное примерно на 15% в 

каждом классе, на 10 % вырос уровень сформированности умения преобразовывать и 

интерпретировать информацию. На 10%  - рост уровня сформированности умения 

оценивать информацию, но в 5-х классах это умение находится на низком уровне – 35%.  

Оценка сформированности групп УУД в 5-х классах 2015-2016 у.г. 
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Оценка сформированности групп УУД в 6-х классах 2015-2016 у.г. 

 

Полученные результаты показывают положительную динамику уровня 

сформированности УУД, повышение качества сформированности навыка смыслового 

чтения.  

Вывод:  На ШМО учителей- предметников  (сентябрь 2016) разработать план 

формирования навыков смыслового чтения и оформить результат в виде таблицы 

Класс Вид задания Предмет Периодичность Формы 

работы 

 Диалог с 

текстом 

   

 Учимся 

задавать 

вопросы по 

тексту 

   

 Понимание 

научного 

текста 

   

 ………….    

 

- На методическом совете обобщить данные, представленные каждым ШМО и 

составить план формирования навыков смыслового чтения  на уровне школы. 

0%

20%

40%

60%

80%

1 п/г 2 п/г 1п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 

5А 5Б 5В 

Суммарные баллы 

Поиск информации 
и понимание 
прочитанного 

Преобразование и 
интерпретация 
информации 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 

6А 6Б 6В 

Сумарные баллы 

Поиск инфомации и 
понимание 
прочитанного 

Преобразование и 
интерпретация 
информации 

Оценка информации 
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-Представить на педагогическом совете план по формированию навыков 

смыслового чтения на 2016-2017 у.г., а так же презентовать успешные практики по 

данному направлению 

- Проводить индивидуальную работу классному руководителю, учителям- 

предметникам с учащимися, имеющий низкий уровень развития смыслового чтения 

-Организовать в следующем учебном году совместные заседания классного 

руководителя с учителями- предметниками по выявлению, обсуждению трудностей у 

обучающихся формирования УУД, для планирования  работы с ними. 

-Продолжить диагностику уровня сфомированности навыка смыслового чтения в  

7-х классах. 

 

 

Результаты итоговых  контрольных работ  

и всероссийских проверочных работ у выпускников 4 классов 
 

В этом году учащиеся начальной школы выполняли итоговые контрольные работы. 

 
4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г» 

Всего в 

школе: 

Количество человек в  классе  27 27 27 25 106 

Количество 

человек 

выполнявших 

работу  

читательская 

грамотность 
27 27 27 25 106 

групповой 

проект 

(метапредметные 

результаты) 

27 27 27 24 105 

Основной  целью  проведения  итоговых  контрольных  работ  был  контроль 

сформированности  метапредметных умений у выпускников общеобразовательных 

учреждений. Выводы  о  достижении уровней сформированности  предметных и 

метапредметных умений делались на основе оценочных процедур по читательской 

грамотности (комплексной работы), групповому проекту, разработанными ЦОКО              

г. Красноярска.  

учебный год 

ОУУ: 

средний 

балл по 

школе 

ОУУ: 

средний 

балл по 

муниципа

литету 

ОУУ: 

средний 

балл по 

краю 

ГП «Метапредметные результаты» 

 Среднее 

значение 

по школе 

(%) 

Среднее 

значение 

по 

региону 

(%) 

2014-2015 

"Читательская грамотность" 

Весь проект 71,45% 74,08% 

Регулятивные 

УУД 

68,05% 70,99% 

67,69% - 70,59% Коммуникатив

ные УУД 

75,70% 77,95% 

2015-2016 72,02% - 70,75% 

Весь проект 63,03% 75,02% 

Регулятивные 

УУД 
59,18% 71,52% 

Коммуникатив

ные УУД 
67,85% 79,39% 

В 2015-2016 учебном году среднее  значение  рейтинга  МАОУ «Школа № 3» по 

читательской грамотности выше среднего значения по краю и выше значения прошлого 

года, а вот по метапредметным результатам (за весь проект, за регулятивные и 
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коммуникативные умения) показатели значительно снизились по сравнению с прошлым 

годом и являются ниже краевых показателей.   

 

Достижение базового уровня (включая повышенный) 

по читательской грамотности выше среднего значения  по краю, по 

метапредметным результатам в групповом проекте ниже среднего уровня по краю:  

                  

Предметы 

Уровень 

Читательская 

грамотность 

ГП «Метапредметные 

результаты» 

Среднее 

значение по школе 

(%) 

93,37% (+2,07% по 

сравнению с прошлым годом) 

75,92% (-17,08%по 

сравнению с прошлым годом) 

Среднее 

значение по краю 

(%) 

91,23% (-4,29% по 

сравнению с прошлым годом) 

92,85% (+1,26% по 

сравнению с прошлым годом) 

 

В данном учебном году  у  7 учащихся  персональный  рейтинг  составил  100  

баллов в читательской грамотности и групповом проекте:  

 

Списки учащихся 4-х классов, получивших 100 баллов 

 за выполнение ИКР в 2016 году 
 

Читательская 

грамотность 

4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г» ВСЕГО    

по школе 

ФИ уч-ся 

100 баллов  0 2ч/1,89% 0 0 2ч/1,89% 1.Зеленкова 

Анна 4 «Б» 

2.Иванников 

Егор 4 «Б» 

Групповой 

проект 

4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г» ВСЕГО    

по школе 

 

100 баллов 2ч/1,89% 0 2ч/1,89% 1ч/0,94% 5ч/4,72% 1.Лоцан 

Софья  4 «А» 

2.Астапенко 

Алина 4 «А» 

3.Макшаева 

Диана 4 «В» 

4.Свинко 

Мария 4 «В» 

5.Сидоренко 

Настя 4 «Г» 

 

Результаты диагностической работы по читательской грамотности   

(4 класс, 2015/2016 уч. год) 

  

Среднее значение по классу (%) 
Среднее 

значение 

по школе 

(%) 

Среднее 

значение 

по 

региону 

(%)   4 а 4 б 4 в 4 г 

Успешность 

выполнения 
Вся работы (общий балл) 69,96% 71,19% 77,37% 69,56% 72,02% 70,75% 
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(% от 

максималного 

балла) 

Задания 

по 

группам 

умений 

Общее 

понимание и 

ориентация в 

тексте 

78,52% 80,00% 86,67% 80,80% 81,50% 77,31% 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

65,08% 66,67% 70,44% 61,50% 65,92% 67,01% 

Использование 

информации 

из текста для 

различных 

целей 

69,26% 68,89% 78,15% 70,27% 71,64% 69,26% 

Уровни 

достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового 

уровня (включая 

повышенный) 

92,59% 88,89% 100,00% 92,00% 93,37% 91,24% 

Достигли повышенного 

уровня 
33,33% 29,63% 48,15% 24,00% 33,78% 36,13% 

 

Класс (%) 
Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

  
Недостато

чный 

Пониженн

ый 
Базовый 

Повышен

ный 

4 а 0,00% 7,41% 59,26% 33,33% 

4 б 0,00% 11,11% 59,26% 29,63% 

4 в 0,00% 0,00% 51,85% 48,15% 

4 г 0,00% 8,00% 68,00% 24,00% 

Среднее 

значение по школе 
0,00% 6,63% 59,59% 33,78% 

Регион (%) 1,56% 7,20% 55,10% 36,13% 

 

 

 

Результаты итоговой краевой работы по читательской грамотности  

выпускников 4 классов 

 
Кла

сс 

Всего 

учащи

хся 

Выпол

няли 

работу 

Уровень Успешность выполнения (%) ФИО 

учителя 

Н
ед

о
ст

ат
о

ч
н

ы

й
  

П
о

н
и

ж
ен

н
ы

й
  

Б
аз

о
в
ы

й
 

П
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 Общее 

понимание и 

ориентация в 

тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

и формы 

текста 

Использован

ие 

информации 

из текста для 

различных 

целей 

4 

«А» 
27 27 0 2 16 9 

78,52% 

 

65,08% 

 

69,26% 

 

Родченко  

Елена  

Николаевна 

4 

«Б» 
27 27 0 3 16 8 

80,00% 

 

66,67% 

 

68,89% 

 

Лескова  

Татьяна 

Викторовна 

4 

«В» 
27 27 0 0 14 13 

86,67% 

 

70,44% 

 

78,15% 

 

Ганцгорн  

Раиса  

Самуиловна  

4 

«Г» 
25 25 0 2 17 6 

80,80% 

 

61,50% 

 

70,27% 

 

Беленко 

Анастасия 

Владимиров

на 
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Ито

го: 
106 106 0 7 63 36 

 
81,50% 

 

 
65,92% 

 

 
71,64% 

 

 

 

При выполнении работы по читательской грамотности радует отсутствие учащихся 

с недостаточным уровнем, а так же то, что количество обучающихся с пониженным 

уровнем в школе ниже краевого показателя. 

Результаты выполнения комплексной работы в 5-бальную отметку по 

рекомендации ЦОКО не переводились, так как это не результат по какому-то предмету, а 

метапредметный результат,  подлежащий только качественной оценке.   

 

 

 

 

 

Результаты выполнения группового проекта по классу 

 (4 класс, 2015/2016 уч. год) 

классы 4 а 4 б 4 в 4 г Среднее 

значение 

по школе 

(%) 

Среднее 

значение 

по 

региону 

(%) 

Групповой проект Среднее значение по классу (%) 

Успешность 

выполнения 

(% от 

максимального 

балла) 

Весь проект (общий 

балл) 
69,14% 63,58% 72,43% 46,99% 63,03% 75,02% 

Регулятивные 

действия 
66,67% 60,74% 68,89% 40,42% 59,18% 71,52% 

Коммуникативные 

действия 
72,22% 67,13% 76,85% 55,21% 67,85% 79,39% 

Уровни 

достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового 

уровня (включая 

повышенный) 

70,37% 74,07% 92,59% 66,67% 75,93% 92,86% 

Повышенный 44,44% 33,33% 29,63% 8,33% 28,94% 43,12% 

 

 
Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений) 

Класс (%) 
Ниже 

базового 
Базовый Повышенный 

4 а 29,63% 25,93% 44,44% 

4 б 25,93% 40,74% 33,33% 

4 в 7,41% 62,96% 29,63% 

4 г 33,33% 58,33% 8,33% 

среднее по 

школе 24,07% 46,99% 28,93% 

Регион (%) 7,14% 49,73% 43,12% 

 

Результаты итоговой краевой работы выпускников 4 классов  

Метапредметные результаты. Групповой проект 

 
Клас

с 

Всего 

учащи

Выпол

няли 

Уровни 

(количество) 

Успешность выполнения (%) ФИО 

учителя 
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хся работу 

Н
и

ж
е 

б
аз

о
в
о

го
 

Б
аз

о
в
ы

й
 

П
о

в
ы

ш
ен

н

ы
й

 

Весь проект 

(общий 

балл) 

Регулятивн

ые действия 

 

Коммуника

тивные 

действия 

 

4 

«А» 
27 27 8 7 12 

69,14% 

 

66,67% 

 

72,22% 

 

Родченко  

Елена  

Николаевна 

4 «Б» 27 27 7 11 9 
63,58% 

 

60,74% 

 

67,13% 

 

Лескова  

Татьяна 

Викторовна 

4 

«В» 
27 27 2 17 8 

72,43% 

 

68,89% 

 

76,85% 

 

Ганцгорн  

Раиса  

Самуиловна  

4 «Г» 25 24 8 14 2 
46,99% 

 

40,42% 

 

55,21% 

 

Беленко 

Анастасия 

Владимиров

на 

Итог

о: 
106 105 25 49 31 

 
63,03% 

 

 
59,18% 

 

 
67,85% 

 

 

 

Низкий уровень сформированности метапредметных универсальных учебных 

действий связан с «самоуверенностью учителей – общаться дети в группе умеют, эта 

работа не требует тренировки и формирования», с отказом от тренировки проведения 

решения группового проекта с ассистентами. Учителям пятых классов необходимо 

восполнить пробелы в формировании коммуникативных и регулятивных УУД.  

Учителям будущих четвертых классов следует: 

1. спланировать работу по формированию УУД в урочной и неурочной 

деятельности; 

2. обратить внимание на проведение «тренировочных» работ по решению 

группового проекта с привлечением ассистентов; 

3. обязательно проводить рефлексию с обучающимися по полученным 

результатам.  

Результаты по метапредметным умениям согласно рекомендациям ЦОКО в 

отметку не переводились. 
 

В этом году учащиеся начальной школы выполняли Всероссийские проверочные 

работы. 

 
4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г» 

Всего в 

школе: 

Количество человек в  классе  27 27 27 24 105 

Количество 

человек 

выполнявших 

работу  

Русский язык 27 27 27 24 105 

Математика 27 27 27 24 105 

Окружающий 

мир 
27 27 27 24 105 
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Качество выполнения ВПР в сравнении с муниципалитетом, регионом и РФ 
 

учебный 

год 

Русский язык Математика  Окружающий мир 

ОО муни 

ципа 

литет 

регион РФ ОО муни 

ципа 

литет 

регион РФ ОО муни 

ципа 

литет 

регион РФ 

2015-

2016 
82,9% 83,6% 86,8% 82,2% 81% 80,1% 82,5% 81,5% 71,4% 75% 77,3% 74,4% 

 

Качество выполнения по русскому языку в школе выше результатов по 

муниципалитету и региону, но выше уровня РФ; качество выполнения по математике 

выше уровня муниципалитета, но ниже уровня региона и РФ, качество выполнения по 

окружающему миру ниже уровня муниципалитета, региона и РФ. 
 

Успеваемость выполнения ВПР в сравнении с муниципалитетом, регионом и 

РФ 
 

учебный 

год 

Русский язык Математика  Окружающий мир 

ОО муни 

ципа 

литет 

регион РФ ОО муни 

ципа 

литет 

регион РФ ОО муни 

ципа 

литет 

регион РФ 

2015-

2016 
95,2% 97,1% 98,1% 97,2% 95,2% 98,3% 98,1% 97,4% 100% 99,17% 98,9% 98,4% 

 

Успеваемость выполнения работ  по русскому языку и математике ниже 

результатов по муниципалитету,  региону, РФ;  успеваемость по окружающему миру 

100% и выше уровня муниципалитета, региона и РФ. 
 

Средний балл выполнения ВПР: 
 

 предмет 

класс 

Русский язык 

(макс.43 б.) 

Математика 

(макс.18 б.) 

Окружающий мир 

(макс.30 б.) 

4 «А» 31 б. 12,4 б. 22 б. 

4 «Б» 29,9 б. 11,48 б. 19 б. 

4 «В» 33,4 б. 13,6 б. 21 б. 

4 «Г» 27,6 б. 10,9 б. 15 б. 

Среднее 

по 

школе: 

30,48 б./ 70,88% 12,1 б./ 67,22% 16,75 б./ 55,83% 

 

Средний балл выполнения работ по русскому языку на достаточном уровне, а по 

математике и окружающему миру ниже 70%, что говорит о слабой подготовке учащихся 

по данным предметам. Для более качественной подготовки учащихся к ВПР по 

математике и окружающему миру необходимо изучить методическую литературу и 

внедрять в уроки задания из материалов для подготовки к ВПР. 
 

Списки учащихся 4-х классов, получивших 100 баллов  

за выполнение ВПР в 2016 году 
 

Русский язык 4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г» ВСЕГО   по 

школе 

 

100 баллов 

 
1/0,95% 0 0 0 1ч/0,95% 1. Астапенко 

Алина 4 «А» 
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Математика 4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г» ВСЕГО    по 

школе 

 

100 баллов 2ч/1,9% 1ч/4,16% 3ч./4% 0 6ч/2,86% 1.Ананьев 

Данила 4 «А» 

2.Сюськина 

Валерия 4 «А» 

3.Иванников 

Егор 4 «Б» 

4.Макшаева 

Диана 4 «В» 

5.Поляков Влад 

4 «В» 

6.Цубель Арина 

4 «В» 

Окружающий 

мир 

4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г» ВСЕГО    по 

школе 

- 

100 баллов 0 0 0 0 0 - 

 

 

 

Результаты всероссийской проверочной работы по русскому языку  

выпускников 4 классов 

 

 

Наиболее трудные умения для выпускников 4 классов по русскому языку: 

(качество ниже 60%) 

-  Определять тему и главную мысль текста; 

-  Делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-  Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; 

-  Определять значение слова по тексту; 

- Проводить морфологический разбор глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора. 

 

Класс Всего 

учащи

хся 

Выполн

яли 

работу 

Оценка (переведенные 

баллы) 

% 

качест

ва 

% 

успеваемо

сти 

ФИО учителя Катего

рия  

Ста

ж  

УМ

К 

5 4 3 2 

4 «А» 27 27 9 14 4 0 85% 100% 

Родченко  

Елена  

Николаевна 

IКК 35 

Р
О

 Д
.Б

.Э
л

ь
к

о
н

и
н

а
 –

 В
.В

.Д
а

в
ы

д
о

в
а

 

 

4 «Б» 27 27 11 9 4 3 74% 89% 

Лескова  

Татьяна 

Викторовна 

ВКК 39 

4 «В» 27 27 14 11 1 1 93% 96% 

Ганцгорн  

Раиса  

Самуиловна  

IКК 40 

4 «Г» 25 24 6 13 4 1 79% 96% 

Беленко 

Анастасия 

Владимировн

а 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

4 

ИТОГ

О: 
106 105 40 47 13 5 83% 95% 
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Результаты всероссийской проверочной работы по математике   

выпускников 4 классов 
 

 

Наиболее трудные умения для выпускников 4 классов по математике: (качество 

ниже 60%) 

- Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

-  Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); 

-  Решать задачи в 3–4 действия; 

-  Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

 

Результаты всероссийской проверочной работы по окружающему миру 

выпускников 4 классов 
 

Класс Всего 

учащи

хся 

Выпол

няли 

работу 

Оценка 

(переведенные баллы) 

% 

качест

ва 

% 

успеваем

ости 

ФИО 

учителя 

Катег

ория  

Ста

ж  

У

МК 

5 4 3 2 

4 «А» 27 27 14 8 4 1 81% 96% 

Родченко  

Елена  

Николаевна 

IКК 35 

Р
О

 Д
.Б

.Э
л

ь
к

о
н

и
н

а
 –

 В
.В

.Д
а

в
ы

д
о

в
а

 

 

4 «Б» 27 27 13 8 4 2 78% 93% 

Лескова  

Татьяна 

Викторовна 

ВКК 39 

4 «В» 27 27 19 5 3 0 89% 100% 

Ганцгорн  

Раиса  

Самуиловна  

IКК 40 

4 «Г» 25 24 7 11 4 2 89% 92% 

Беленко 

Анастасия 

Владимиров

на 

Соотв

етстви

е 

заним

аемой 

должн

ости 

4 

ИТО

ГО: 
106 105 53 32 15 5 84% 95% 

 
  

 

Класс Всего 

учащи

хся 

Выпол

няли 

работу 

Оценка (переведенные 

баллы) 

% 

качест

ва 

% 

успеваем

ости 

ФИО 

учителя 

Катего

рия  

Ста

ж  

УМ

К 

5 4 3 2 

4 «А» 27 27 8 15 4 0 85% 100% 

Родченко  

Елена  

Николаевна 

IКК 35 

Р
О

 Д
.Б

.Э
л

ь
к

о
н

и
н

а
 –

 

В
.В

.Д
а

в
ы

д
о

в
а

 

 4 «Б» 27 27 2 17 8 0 70% 100% 

Лескова  

Татьяна 

Викторовна 

ВКК 39 

4 «В» 27 27 4 18 5 0 82% 100% 

Ганцгорн  

Раиса  

Самуиловна  

IКК 40 
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Наиболее трудные умения для выпускников 4 классов по окружающему миру: 

(качество ниже 60%) 

-  Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

-  Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

- Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей; использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Использовать знаково  

символические средства, в том числе модели, для решения задач; 

- Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах; 

-  Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- Описывать достопримечательности столицы и родного края. 

ВЫВОДЫ: 

Учителям в 5 классе рекомендовано разработать рабочие программы  с учетом  

разных уровней достижений обучающихся, заранее планируя сопровождение в 

образовательном процессе. Необходимо организовать внеурочные занятия по предметам 

для групп детей  с разным уровнем, нацеленной у одной группы на овладение умениями 

базового уровня, у других на овладение умениями повышенного уровня, а у третьих на  

повышение мотивации. 

Три учителя, выпускающие ребят из начальной школы в 2015-2016уч.году имеют 

высшее образование, большой стаж работы, один педагог имеет высшую 

квалификационную категорию, двое первую квалификационную категорию, молодой 

педагог аттестован на соответствие занимаемой должности. Молодой педагог получает 

заочное высшее образование, поэтому отсутствует в учебный период, а замещения не 

дают высокого результата. Все учителя имеют курсовую подготовку по  содержанию и 

технологии системы РО Д.Б.Эльконина-В.В. Давыдова, по использованию средств ИКТ в 

образовательном процессе, по формированию и развитию универсальных учебных 

действий.  

Учителя в работе применяли задания разных авторов из разных УМК, подбирая их 

на определенные виды предметных умений, а также используя комплексные работы 

разных авторов. Заместителем директора по УВР Овсянниковой Н.В. учителям 

предлагались работы из журналов «Начальная школа», «Управление начальной школой», 

а так же работы после просмотренного вебинара по подготовке к ВПР, работы 

4 «Г» 25 24 1 10 13 0 46% 100% 

Беленко 

Анастасия 

Владимиров

на 

Соотв

етстви

е 

заним

аемой 

должн

ости 

4 

ИТО

ГО: 
106 105 15 60 30 0 71% 100% 
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подобранные ею в сети интернет, онлайн-тесты на определение предметных умений,  

другие виды работ, а так же из методической литературы по подготовке к ВПР. Учителя 4-

х классов обменивались подобранными материалами, создали копилку заданий по 

подготовке к ВПР, к работе с текстом. На заседаниях школьного методического 

объединения учителя 1-х классов (прошлых 4-х) делились опытом подготовки учащихся к 

ИКР в прошлом учебном году – по работе над читательскими умениями.  

Отмечается внимательное отношение учителей к рекомендациям педагогов, 

выпускающих 4-е классы, работа над темами, вызывающими трудности в одном учебном 

году, приводит к тому, что в следующем году темы, с которыми ребята справились ниже 

70% другие. Учителям следует не только обращать внимание на темы, вызвавшие 

затруднения у нынешних четвероклассников, но и не выпускать из вида весь перечень 

предметных умений выпускников начальной школы. 

Рекомендации: Администрации ОУ: 

1) Запланировать и провести заседание ШМО (август 2016 г.) совместно с 

учителями основной школы, представив учителям предметникам и классным 

руководителям будущих 5-х классов  списки учащихся с рекомендациями, в которых 

необходимо опираться как на результаты ИКР4, ВПР 4 так и на другие результаты, 

отраженные в портфолио; с рекомендациями организации дифференцированной работы  с 

разными группами учащихся в зависимости от их уровня овладения читательской 

грамотностью и метапредметными умениями. 

2) Запланировать и провести заседание ШМО (2-3 неделя сентября) для 

разработки дидактического материала, способствующего развитию учебной и творческой 

самостоятельности учащихся, способствующего  достижению повышенного уровня 

овладения предметными умениями, а также на развитие метапредметных умений. 

3) Запланировать и организовать проведение групповых проектов на параллель 

один раз в четверть. 

4) Организовать группу учителей для разработки материалов, организации, 

проведения групповых проектов на параллелях, оценки метапредметных результатов.  

 

Учителям начальных классов и  учителям уровня основного общего образования: 

опираться в своей работе (при написании рабочих программ) на рекомендации 

Красноярского Центра оценки качества образования «Отчёт о результатах итоговых 

контрольных работ учащихся 4 классов в Красноярском крае в 2016 году», а также на 

представленные рекомендации учителей начальных классов (учителям 5-х классов):  

-  на  уроках  и  в  домашней  работе  необходимо  предлагать  задания,  которые  

требуют  анализа  ситуации,  нестандартного  подхода,  исследования;  

-  постараться создать условия для самостоятельного осмысления новых  понятий,  

обсуждения  разных  мнений,  доказательства  своей  точки  зрения;   

-  обучать  учеников  самоконтролю,  самопроверке,  выделению  трудных  мест,  

работе  с  текстом  задания,  учебными,  информационными  текстами;      

-  организовать  школьное  образовательное  пространство  так,  чтобы  в  нем  были  

места,  где  ученики  могли  бы  выполнять  задания,  отличающиеся от тех, которые 

изучаются на уроках;    
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- обсуждать  с  детьми,  что  им  помогает  в  выполнении  того  или  иного  задания.     

Строить  дифференцированную  работу  с  выделенными  по  результатам  ИД 3  группами 

учащихся.   

ШМО учителей начальных классов:  Организовать в 2015-2016 году 

тиражирование положительных образовательных практик  учителей Ганцгорн Е.Н., 

Родченко Е.Н., и организовать методическое сопровождение педагогов, выпускающих 4-е 

классы в 2016-2017 учебном году. 

Традиционно в течение учебного года проводится плановая системная работа по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации:   информационный семинар с 

руководителями ШМО «Аналитические материалы предметных комиссий о проведении 

ГИА. Демонстрационные материалы. План деятельности педагогов по подготовке 

выпускников 11-х, 9-х классов к государственной итоговой аттестации», заседание ШМО 

«Документы, регламентирующие ГИА, кодификатор, спецификация, демоверсии, 

инструктивные письма; положения»; инструктивное собрание с учащимися «готовимся к 

итоговой аттестации», родительское собрание;  начиная с первой четверти велась работа 

по выбору экзамена учащимися,  оформлены стенды: «Готовимся к экзаменам»; были 

проведены пробные работы в форме тестирования по математике  и по русскому языку за 

первое полугодие, в  декабре  - диагностическая работа; в марте были проведены пробные 

экзамены по обязательным предметам (русский язык, математика) и предметам по выбору 

(по одному экзамену); были проведены обучающий семинар для родителей и учащихся  

психологом школы «Как противостоять стрессу в период подготовки к экзаменам». 

 

Качество обученности обучающихся  9 классов. 

 

 К государственной итоговой аттестации допущены все обучающиеся  9 классов – 

91 человек.  

Результаты экзамена по русскому языку.  

Класс Всего 

учащ-ся 

Сдавало 

экзамен 

5 4 2 Успевае

мость 

Качество Учитель 

9А 26 26 6 18 0 100 92 Волосатова С.Н. 

(ВКК) 

9Б 25 25 5 12 0 100 68 Новикова Р.И. 

(Соответствие) 

9В 25 25 7 12 0 100 76 Верещагина З.А. 

(1КК) 

9Г 15 15 0 4 0 100 27 Николайчук М.Б. 

(1КК) 

Итого 91 91 18 46 0 100 70  

 

Не у всех выпускников текущие отметки по русскому языку соответствуют 

требованиям внешней оценки:  

- результаты  совпадают с годовой отметкой – 54 человека – 59% 

- выше годовой отметки – 28 человек – 31% 

- ниже годовой отметки – 9 человек  – 10%. 
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      Результат по русскому языку, судя по качеству, отличный. Панкратова Лиана 

(9»Б») набрала максимальное количество баллов. Троим учащимся не хватило одного 

балла до максимума. 

 Минимальный результат - 18 баллов получил один ученик, что выше, чем в 

прошлом году. 

Все работали над заданиями части «с развернутым ответом».   

Качество выше предыдущего года на 8%. 

Очень высокое качество в 9 «А» классе: всего две тройки. 

 

Результаты экзамена по математике. 

К
л
ас

с 

Учитель 

С
д

ав
ал

о
 

эк
за

м
ен

 

5 4 3 2 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

п
о
 ш

к
о
л
е 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

у
ч
и

те
л
я
 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

9А Булавина 

Е.И.(ВКК) 

26 9 14 3 0 3,6 4,2 100 88    

9БВ 

(угл) 

Башкирова В.Д. 

(1КК) 

22 4 10 8 0 3,6 3,8 100 64 

9 БВ 

(база) 

Мажарова И.А. 

(1КК) 

28 0 7 21 0 3,6 3,2 100 25 

9Г Мажарова И.А. 

(1КК) 

15 0 1 13 1 3,6 3,2 93 7 

Итог

о 

 91 13 32 45 1   99 49 

 

На первом экзамене по математике получили неудовлетворительные отметки  13  

выпускников, т. е. 14% от всех учащихся (в прошлом году- 13%).  На пересдаче одна 

ученица  получила неудовлетворительную отметку. Будет пересдавать в сентябре месяце. 

     По математике, так же как и по русскому языку, не у всех учащихся текущие 

отметки соответствуют требованиям внешней оценки:  

- результаты  совпадают с годовой отметкой – 62 человека, что составило 68%; 

- выше годовой отметки – 23 человека -25%; 

- ниже годовой отметки – 6 человек -7% ; 

Максимальный балл – 30 (из 32) заработала одна ученица. Минимальный балл-6.  

 Очень высокое качество в 9 «А» кассе, группа из 9 «А,Б» классов с углубленным 

изучением математики не показали 100 – процентную успеваемость, кроме этого и 

качество в этой группе  невысокое. 

Лишь пятеро  ребят показали высокое качество обученности на экзаменах по 

обязательным предметам, у них и по русскому и по математике отметка «5»  (в прошлом 

году-12 чел). 

 

Сравнительная таблица результатов по обязательным предметам за четыре года. 

Год предмет Всего 

учащихся 

Сдавало 

экзамен 

5 4 2 успеваемость качество 

2011- Русский 76 76 14 37 26 97,4 67 
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2012 язык 

2012-

2013 

74 74 10 43 2 97,3 72 

2013-

2014 

71 71 7 34 1 98,6 58 

2014-

2015 

77 77 25 26 0 100 62 

2015-

2016 

91 91 18 46 0 100 70 

2011-

2012 

Математика 76 76 18 21 7 91 51 

2011-

2013 

74 74 28 29 10 86,5 77 

2013-

2014 

71 71 2 11 1 98,6 18 

2014-

2015 

77 77 16 16 0 100 42 

2015-

2016 

91 91 13 32 1 99 49 

 

 

 

 

Сравнительная таблица результатов качества обученности по обязательным 

предметам на начало года, конец года и государственной итоговой аттестации. 

 

 

ПРЕДМЕТ 

 

НАЧАЛО ГОДА 

 

КОНЕЦ ГОДА 

ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

 результат 

в 

сравнении 

с началом 

года и 

итоговой 

аттестаци

ей 

учитель 

к
л
ас

с 

к
о
л

-в
о
  

у
ч
-с

я
 

у
сп

ев
 

к
ач

ес
тв

о
 

«
5
»
 

к
о
л

-в
о
  
у
ч
-с

я
 

у
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к
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ес
тв

о
 

«
5
»
 

к
о
л

-в
о
 у

ч
-с

я
 

%
 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я 

к
ач

ес
тв

о
 

9 классы 

Математика (алгебра) 

Булавина Е.И. 9а 

(угл) 

26 100 69 6 26 100 50 5 27 100 92 Спад19% 

несоотв. 

+42% 
Башкирова В.Д. 9бв 

(угл) 

22 100 82 5 22 100 64 4 22 100 64 Спад 18% 

соотв. 
Мажарова И. А. 9вб 

(база) 

28 100 18 0 28 100 11 0 28 100 25 Спад 7% 

несоотв       

+ 14% 
Мажарова И.А. 9г 15 100 7 0 15 100 7 0 15 93 7 Соотв 

спад 

успеваемо

стна 7%  

Русский язык 
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Волосатова С.Н. 9а 26 100 77 5 26 100 81 5 26 100 92 Рост 4% 

несоотв. 

+11% 
Новикова Р.И. 9б 25 100 44 2 25 100 48 3 25 100 68 рост 4% 

несоотв. 

+20% 
Верещагина З.А. 9в 25 100 52 3 25 100 64 5 25 100 76 рост 8% 

несоотв.+

12% 
Николайчук  

М.Б. 
9г 15 100 27 0 15 100 27 0 15 100 27 соотв 

В этом году произошли изменения в процедуре сдачи экзамена по выбору. Каждый 

учащийся обязан сдать два экзамена по выбору.  

Выбор предметов  выпускниками 9-х классов 

Класс/Предмет 

Б
и

о
л
о
ги

я 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

Ф
и

зи
к
а 

Г
ео

гр
аф

и
я
  

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

 

Х
и

м
и

я
 

И
ст

о
р
и

я
 

9А 9 21  0 7 8 5 0 2 0 

9БВ (угл) 4 14 6 5 0 3 3 3 3 

9 БВ (база) 11 24 10 3 3 3 2 2 0 

9Г 3 12 5 0 4 1 3 1 0 

ИТОГО 27 71 21 15 15 12 8 8 3 

 

      На экзаменах по выбору за курс основного общего образования в 2015/16  

учебного года выпускники выбрали 9 предметов: физику, химию, информатику, 

биологию, историю, географию, английский, обществознание и литературу. Наиболее 

популярными предметами были обществознание (78%), биология (30%), информатика  

(23%).  

 

Сравнительная таблица результатов качества обученности по предметам по выбору 

на  конец года и государственной итоговой аттестации. 

 

Предмет 

К
л
ас

с 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 Конец года Итоговая 

аттестация 
Результат в 

Сравнение качества, 

успеваемости конец 

года с результатом 

итоговой аттестации 
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Учитель 

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

Обществознание 

Понамаренко Л.В. 9а 21 48 100 67 100 Несоответствие 

качества  +19% 

Понамаренко Л.В. 9б 22 36 100 36 100 Соответствие 

успеваемости и 

качества 

Цукман М.Н. 9в 16 47 100 18 100 Несоответствие 

качества   -29% 

Цукман М.Н. 9г 12 17 100 0 50 Качество (-17%) 

Успеваемость (-50%) 

история 

Понамаренко Л.В. 9б 3 67 100 0 100 Несоответствие 

качеств а -67%  

Химия 

Асташкина Л.А. 9абвг 8 63 100 63 88 Соответствие 

качества 

Несоответствие 

успеваемости  -12% 

Английский язык 

Пашкевич Н.К. 9абвг 5 100 100 67 100 Несоответствие -33% 

Захарова И.В. 9абвг 7 83 100 33 67 Несоответствие  -50% 

Несоответствие  -33%  

физика 

Мецлер И.Н. 9а 7 88 100 43 86 Несоответствие  -45% 

Несоответствие  -14%  

Савина Т.Н. 9бв 8 88 100 38 100 Несоответствие  -50 

Соответствие  

успеваемости 

биология 

Горнаева О.М. 9абвг 27 74 100 19 85 Несоответствие 

качества -55% 

Несоответствие 

успеваемости  -15% 

география 

Зайцева О.Ю. 9вг 15 47 100 47 67 Соответствие 

качества 

Несоответствие 

успеваемости  -33% 

информатика 

Полякова О.В. 9бвг 14 73 100 7 87 Несоответствие 

качества  -66% 

Несоответствие 

успеваемости -13% 

Кипич Е.И. 9бвг 7 83 100 50 50 Несоответствие 

качества  -33% 
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Несоответствие 

успеваемости   -50% 

литература 

Верещагина З.А. 9в 5 100 100 60 100 Несоответствие 

качества   -40% 

Николайчук М.Б. 9г 3 67 100 33 100 Несоответствие 

качества   -44% 

 

     На максимальный балл сдали экзамен по выбору два ученика: Гетманец Степан 

(химия), Верещагина Анна (литература).  Неудовлетворительные отметки получили: по 

обществознанию 8 человек (11% сдававших предмет), по химии - один человек (13% от 

сдававших), по английскому языку – один человек ( 8% от сдававших), по физике – два 

человека (13% от сдававших), по биологии – четыре человека (15% от сдававших),  по 

географии – шесть человек (38% от сдававших),  по информатике - пять человек (24% от 

сдававших).   

Результаты ОГЭ по предметам по выбору 

Предмет Учитель 
С

д
а
в

а
л

о
 

«5» «4» «3» «2» 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

п
о
 ш

к
о
л

е 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

у
ч

и
т
ел

я
 

Обществознание 
Понамаренко Л.В. 43 2 19 20 2 3,3 3,5 

Цукман М.Н. 28 0 3 19 6 3,3 2,9 

История Понамаренко Л.В. 3 0 0 3 0 3 3 

Химия Асташкина Л.А. 8 1 4 2 1 3,6 3,6 

Английский 

язык 

Пашкевич Н.К. 5 1 2 2 0 3,6 3,8 

Захарова И.В. 7 2 1 2 2 3,6 3,4 

Физика Мецлер И.Н. 7 1 2 3 1 3,3 3,4 

Савина Т.Н. 8 0 3 4 1 3,3 3,3 

Биология Горнаева О.М. 27 0 5 18 4 3 3 

География Зайцева О.Ю. 15 3 4 3 5 3,3 3,3 

Информатика Полякова О.В. 14 0 1 11 3 3 3 

Кипич Е.И. 7 0 2 2 3 3 2,9 

Литература Верещагина З.А. 5 3 0 2 0 3,9 4,2 

Николайчук М.Б. 3 0 1 2 0 3,9 3,3 

 

 

Из таблицы видно, что  качественно сдали экзамен по литературе учащиеся 

Верещагиной  З.А.. (средний балл - 4,2),  по английскому языку  - учащиеся Пашкевич 

Н.К. (средний балл- 3,8). Низкий результат по информатике (учитель - Кипич Е.И.), по 

обществознанию  (учитель – Цукман М.Н.). По всем предметам результат итоговой 

аттестации не соответствует с годовым результатом. Большое расхождение в результатах 

имеют почти все учителя. 

Учителями-предметниками подготовка к ОГЭ велась в системе,  обязательно 

учитывались ошибки предыдущих работ, они анализировались, планировалась работа по 

устранению ошибок, проводилось два раза за год пробный экзамен по предметам по 
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выбору, с полным анализом и планом работы. Несмотря на планомерную деятельность 

педагога, результаты оказались низкими. Средний балл «3» по всем предметам, кроме 

литературы. Учащиеся  психологически не готовы к сдаче экзамена в таком режиме, 

выбор предметов происходил неосознанно, выбирали предметы по принципу «что легче».  

Однако, для них это хороший первый опыт участия в экзаменах по выбору, это им 

пригодится в будущей государственной аттестации. 

Педагогам необходимо обобщить наработанный опыт по подготовке к экзаменам и 

провести практические семинары для своих коллег. 

Методическому объединению учителей математического цикла обратить внимание 

на выявленные пробелы в знаниях учащихся. Необходимо рассмотреть на заседании 

наиболее трудные для учащихся темы, проанализировать причины затруднений, провести 

соответствующую работу по формированию навыков математической грамотности, вести 

занятия по формированию навыков решения задач. Провести работу по поиску новых 

методических  подходов к изложению трудных для учащихся вопросов.  

    Учителям математики усилить работу по формированию у учащихся  

вычислительных навыков, исключить возможность пользоваться на уроках 

калькулятором. Выработать систему индивидуальной работы с детьми, испытывающими 

затруднения в усвоении учебного материала; продумать  деятельность по формированию 

у учащихся навыка самостоятельной работы  с заданиями  в тестовой форме.  

    Продолжить работу по формированию навыка решения тестовых заданий. 

    Педагогу-психологу продолжить работу  по психологической подготовке 

учащихся к экзамену, снятию стресса в период экзамена. 

 

Качество обученности обучающихся 11 классов 

К государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ были допущены все 48 

обучающихся 11 классов. Кол-во выпускников  11 классов, набравших на ЕГЭ количество 

баллов не ниже минимального  по трем и более предметам – 42. Кол-во выпускников, 

набравших на ЕГЭ по русскому языку и математике количество баллов не ниже 

минимального так же 48. Кроме 2 обязательных 47 выпускников сдавали, один и более 

экзаменов по выбору.  Результаты экзаменов следующие: 

Показатели Статистические данные 

доля 

выпускников, 

сдававших, кроме 

2 обязательных, 

один и более 

экзаменов по 

выбору 

98% 

доля 

выпускников, 

сдававших 

предмет по 

выбору (по 

каждому в 

отдельности), от 

предмет доля (%) 

2015\2016  

Обществознание  58,3 /62,5 

Физика 20,8/31 

История 16,7/17 

Химия 25/12,5 
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общего 

количества 

выпускников 

 

 

Биология 33,3/12,5 

Литература 6,3/10,4 

География 0/4 

Английский язык 16,7/10,4 

доля 

выпускников, 

успешно сдавших 

экзамены (по 

каждому 

предмету в 

отдельности), 

которые они 

выбрали для 

сдачи в форме 

ЕГЭ, от общего 

количества 

выпускников, 

сдававших 

предмет (из них 

выпускников, 

изучавших 

предмет на 

профильном 

уровне) 

 

 

Предмет Доля всего 
Из них - на 

профильном уровне 

Русский язык 100 48% 

Математика 

профильная 
88% 100% 

Обществознание 77% 43% 

Биология 100% - 

Английский язык 100% - 

История 100% - 

Химия 83% - 

Физика 100% 73% 

Информатика 100% 100% 

География 100% - 

Литература 100% - 

 

доля 

выпускников, 

показавших 

высокий уровень 

подготовки (по 

каждому 

предмету в 

отдельности), от 

общего 

количества 

выпускников, 

сдававших 

предмет (из них 

выпускников, 

изучавших 

предмет на 

профильном 

уровне)  

 

 

 

Предмет 
Доля 

всего 

Из них – на 

профильном уровне 

Русский язык (73 и 

выше) 
21% 83% 

Математика профильная 

(63 и выше) 
26% 26% 

Обществознание (72 и 

выше) 
0% 0% 

Биология (79 и выше) 0% - 

Английский язык (82 и 

выше) 
20% - 

История  (72 и выше) 0% - 
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Химия (80 и выше) 0% - 

Физика (62 и выше) 0% 0% 

Информатика( 84 и 

выше) 
0% 0% 

География  (69 и выше) 50% - 

Литература (73 и выше) 0% - 

 

средний балл по 

предметам в 

сравнении с 

городскими, 

краевыми и 

общероссийскими 

показателями 

 

Предметы 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

краю 

Средний 

балл по 

России 

Русский язык 64 64 66,35  

Математика 

профильная 
45 39 46,2  

Обществознание 50 53 53,61  

Биология 65 48 51,59  

Английский 

язык 
73 63 65,14  

История 41 46 51,55  

Химия 50 46 53,68  

Физика 46 43 47,59  

Информатика 57 48 53,66  

География 65 63 54,77  

Литература 60 53 58,86  

 

Средний балл 

ЕГЭ по русскому 

языку за 5 лет 

2012 год 66,58 

2013 год 69,4 

2014 год 66,54 

2015 год 64,96 

2016год 64 
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Средний балл 

ЕГЭ по 

математике за 5 

лет 

 

2012 год 47,57 

2013 год 49,54 

2014 год 48,04 

2015 год 44,6 

2016год 46,8 

 

Максимальный 

балл ЕГЭ по 

русскому языку 

за 5 лет 

2012 год 92 

2013 год 98 

2014 год 98 

2015 год 95 

2016год 91 
 

 

Максимальный 

балл ЕГЭ по 

математике за 5 

лет 

 

2012 год 98 

2013 год 77 

2014 год 80 

2015 год 82 

2016год 82 

 

Минимальный 

балл ЕГЭ по 

русскому языку 

за 5 лет 

 

2012 год 44 

2013 год 47 

2014 год 43 

2015 год 46 

2016год 40 

 

Минимальный  

балл ЕГЭ по 

математике за 5 

лет 

 

2012 год 24 

2013 год 28 

2014 год 20 

2015 год 9 

2016год 9 
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Число учащихся, 

не преодолевших 

порог, в ЕГЭ по 

русскому языку 

за 5 лет 

 

2012 год 0 

2013 год 0 

2014 год 0 

2015 год 0 

2016год 0 

Число учащихся, 

не преодолевших 

порог в ЕГЭ по 

математике за 5 

лет 

2012 год 0 

2013 год 0 

2014 год 0 

2015 год 10+1 

2016 год 5 
 

 

Обучающимся этого выпуска было предложено в 10 классе два профиля обучения: 

физико – математический и социально-экономический. 52% остановились на выборе 

физико – математического, 48% - на выборе социально- экономического профиля. 

Обучающиеся физико-математического 11 «А» класса изучали на профильном уровне 

физику (5 часов), информатику (4 часа), математику по программе углубленного изучения 

(8 часов), обучающиеся социально- экономического 11 «Б» класса изучали  на 

профильном уровне русский язык (3 часа), математика (6 часов), обществознание (3 часа), 

право (2 часа), экономика (2 часа). Кроме этого для успешной сдачи ЕГЭ по русскому 

языку в 11 классе «А» проводился элективный курс по русскому языку (1 час).  

Результаты подтверждают эффективность такого введения.  

Средний балл по русскому языку, математике, информатике не ниже среднего 

балла по городу. Примерно треть учащихся сдали на высокий балл математику.  

В этом году подготовка государственной итоговой аттестации проходила в 

системе. Школа сотрудничает ежегодно с телекоммуникационной системой  «СтатГрад». 

Раз в месяц проводились тренировочные и диагностические работы в 10-11 классах по 

математике с полным анализом результатов. На основе полученных результатов 

проведены занятия- погружения по проблемным вопросам математики.  Два раза в этом 

году  проведены пробные экзамены в формате ЕГЭ, по обязательным  предметам и 

предметам по выбору; два раза в год было организованно погружения в предмет по 

выбору (смешанные группы) по запросам учащихся. В течение года проводились 

консультации по  всем предметам для подготовки к ЕГЭ. Организовано сопровождение 

учащихся для участия в межвузовских олимпиадах   в интенсивных школах, днях 

открытых дверей (СФУ, ТУСУР. ТПУ). Учащимся, выбравшим сдачу экзаменов по 

биологии и химии была дана возможность подготовиться к этим предметам на 

дополнительных занятиях три раза в неделю. 

Каждый учитель понимает  значимость подготовки к государственной итоговой 

аттестации. К сожалению, выпускники не осознают серьезность подготовки. В результате 

7 учащихся 11 классов классе не сдали обществознание.  Пять выпускников не набрали 

минимальных баллов по  математике. 
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По прежнему не у всех текущие отметки соответствуют требованиям внешней 

оценки: 3 ученика   не сдали обществознание, хотя в аттестате вышла отметка «4», одна 

ученица, имея «5»  в аттестате, получила  42 балла на ЕГЭ. Одна ученица, получившие по 

русскому языку более 88 баллов, имеет в аттестате отметку «4». Это означает, что отметки 

авансировались. Учитель создавал для обучающихся ситуацию успеха, а ученик в системе 

не готовился, устойчивость знаний, в этом случае, слабая. 

 Учащиеся  11 классов очень надеялись на списывание. В этом заслуга была 

Интернета. Трудно было убеждать этих ребят, что списать в этом году будет сложно или 

даже невозможно. Еще сложнее было работать с родителями этой параллели. Ярким 

показателем является родительское собрание на тему «Документы, регламентирующие 

ГИА» и «Как противостоять стрессу в период подготовки к экзаменам». Впервые явка 

родителей на таком собрании не превышала 40%. 

В следующем учебном году руководителям предметных методических 

объединений провести аналитическую работу и выявить проблемные зоны в уровне 

обученности обучающихся, чтобы целенаправленно вести обучение педагогов, помогая 

им качественно подготовить выпускников к успешной сдаче экзаменов в формате ЕГЭ. 

Учителям математики исключить возможность использования на уроках калькулятора, 

т.к. выпускники, не сдавшие экзамен, при собеседовании демонстрируют отсутствие 

навыков счета. Учителям – предметникам продолжить использование тестовых 

технологий, а так же вводить в практику преподавания тестовые формы контроля знаний 

на всех ступенях образования, с целью формирования у обучающихся умения работать с 

различными типами тестовых заданий и заполнять бланк ответов; увеличивать долю 

самостоятельной, в том числе практической, работы обучающихся.  Классным 

руководителям и завучу формировать   ответственность учеников и родителей за выбор 

предмета для сдачи экзамена. 

Сравнительная таблица результатов качества обученности по обязательным 

предметам и профильным на начало года, конец года и государственной итоговой 

аттестации. 

 

 ПРЕДМЕТ НАЧАЛО ГОДА   КОНЕЦ ГОДА ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

 результат в 

сравнении с 

концом 

года и 

итоговой 

аттестацией 

учитель 

к
л
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с
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о
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о
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о
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К
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тв

о
 

11 классы 

Математика  

Цапкова И.В. 11а 

(угл) 

25 100 72 6 25 100 56 6 26 92 52 Снижение 

на 16% 

Несоотв. 

4% 

 

Башкирова В.Д. 11б 

проф 

23 100 70 4 23 100 57 1 27 96 18 Снижение 

на 13% 

несоотв. 

39% 
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Русский язык 

Карасева Т.В. 11а  25 100 100 6 25 100 100 11 26 100 72 Несоотв. 

28% 

Стельмах С.В. 11б 

(баз) 

23 100 70 2 23 100 70 5 27 100 61

% 

несоотв. 9% 

 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ, 

СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Подготовка к школьному и муниципальному этапам Всероссийской олимпиады 

школьников ведется на занятиях в Школе интенсивного развития (ШИР). Для детей  особо 

одаренных, которые победили или стали призерами школьного этапа организуются 

дополнительные занятия по подготовке к муниципальному этапу.  

Результат участия в предметных олимпиадах в «Юниорье Ачинска 2016»: 

Математика 4 класс –Целых Константин, призер 

Русский язык 4 класс - Астапенко Алина, призер 

Русский язык 3 класс – Кочан Мария, призер 

Математика 3 класс – Ершов Иван, призер  

Литература 3 класс – Лютиков Матвей, победитель 

Литература 2 класс – Леонович София, победитель 

Окружающий мир 2 класс – Молочко Ярослав, призер 

Английский язык 4 класс – Терентьев Кирилл, победитель 

Педагоги, подготовившие победителей и призеров: Беленко Анастасия 

Владимировна, Родченко Елена Николаевна, Клюева Татьяна Семеновна, Скрипочникова 

Наталья Николаевна, Кривенкова Любовь Андреевна, Мулина Светлана Викторовна. 

Подготовка к решению проектных задач ведется в школе на занятиях группы, 

которой руководят Родченко Елена Николаевна и Лескова Татьяна Викторовна. Эта 

группа ходит на практико-ориентированные игры на муниципальном уровне, которую 

проводит руководитель  городской творческой группой по решению проектных задач и 

проектов. В этом году в «Юниорье 2016» ребята в составе:  

Малиновского Влада,  

Дочкиной  Валерии,    

Иванникова Егора,  

Литвиновой Софии,  

Скоблик Ольги,  

Количество учащихся Кол-во 

отл-ков,  

аттестат

ы с 

отличием 

 

Кол-

во уд-

ков 

Выпущены 

со 

справкой Начало 

года 

Конец 

года 

Допущены 

к 

экзаменам 

Получил

и 

аттестат

ы 

% 

качества 

% 

обученности 

48 48 48 48 3 19 0 46 100 
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Черновой Алины   заняли 1 место. 

 

В 2015-2016 учебном году учителя начальной школы искали приемлемые методики 

для оценки сформированности УУД. Одним из шагов в данном направлении стало участие 

217человек,  обучающихся 2 - 4 классов  в I Всероссийской метапредметной олимпиаде   

(I ВМО), проходившей в он-лайн режиме с применением персональных компьютеров. 

Результатом участия в данной олимпиаде стало получение второклассником 

Аксеновым Тимофеем Диплома III степени. Все остальные ребята получили электронные 

сертификаты участников.  

Для обучающихся и учителей  участие в данном мероприятии дало возможность 

независимой оценки сформированности УУД в начальной школе и показало, что работа 

над моделированием и работа с информацией ведется, а вот  развитие таких умений как 

классификация, подведение под понятие – почти не формируется. По результатам 

сформированности УУД, учителями проведен анализ результатов и запланирована работа 

по формированию УУД, по созданию банка заданий для действий моделирования, 

классификации, подведению под понятие, по работе с информацией. 

 

Учащиеся нашей школы в этом учебном году впервые приняли участие в школьном 

туре Общероссийской  олимпиады школьников по Основам православной культуры 

«Русский мир в православной культуре». 

В начальной школе участвовали ученики 4-х классов, которые в сентябре 

приступили к изучению курса «Основы религиозных культур и светской этики». Из 89 

человек участников дипломами I степени награждены: 

Иванников Егор 4 б 

Райс Никита 4 в 

Астапенко Алина 4 а 

дипломами  II  степени награждены:   

Целых Константин 4 г 

Скачек Юлия 4 г 

Климович Вячеслав 4 а  

Зеленкова Анна 4 б 

Сысоев Сергей 4 в 

Миненков Константин 4 б 

Ковалёв Егор 4 б 

Маркова Арина 4 б 

дипломами III степени награждены: 

Сюськина Валерия 4 а 

Дочкина Валерия 4 б 

Плющик Юлия 4 б 

Лоцан  Софья 4 а 

    Учащиеся 5-7 классов также приняли участие в олимпиаде. Из 13 участников   

дипломами  II  степени награждены:  

Овсянников Тихон 6 б 

Аксёнов Никита 6 б 

дипломами III степени награждены:  

Скачкова Кристина 7 б 
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Каменюк Мария 5 б 

Четверо учащихся 10 класса также приняли участие в данной олимпиаде. 

  На муниципальном уровне приняли участие 18 человек, а ученик 4 класса Целых 

Константин стал участником регионального тура. 

 

     Немаловажным показателем качества учреждения является участие 

обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников. Второй год внедряются новые 

подходы к порядку отбора участников муниципального и регионального этапов из числа 

призеров и победителей предыдущих этапов. Можно быть победителем или призером, но 

не стать участником следующего этапа, т.к. набрал недостаточное количество баллов.  

Активность обучающихся в школьном  этапе всероссийской олимпиады 

школьников, так же количество призеров и победителей представлены в таблице: 

Предмет 

Всего 

участников 

В том числе Количе

ство 

победи

телей 

Количе

ство 

призер

ов 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.   

Английский 

язык 

75 
6 9 12 13 11 14 8 

5 11 

Астрономия  7 0 0 2 0 2 3 0 0 0 

Биология  66 4 18 7 9 10 12 6 4 12 

География 58 1 7 17 11 12 5 5 1 3 

Информатика  18 0 9 0 1 1 6 1 1 2 

История 62 18 13 1 12 8 7 3 1 28 

Литература  76 11 20 15 6 16 5 3 4 10 

Математика 135 17 38 16 21 14 21 8 4 9 

МХК 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 

Немецкий язык 2 0 0 0 0 1 1 0   

ОБЖ 53 0 7 12 16 8 5 5 9 18 

Обществознани

е  

72 
0 8 6 15 15 20 8 

16 0 

Право 9 0 0 0 0 0 5 4 0 2 

Русский язык 115 13 30 16 13 20 15 8 1 21 

Технология            

Физика 51 0 0 4 14 7 17 9 1 7 

Физическая 

культура 

42 
4 15 8 2 4 8 1 

  

Французский 

язык 

4 
   1 2 1  

  

Химия  24 0 0 0 13 3 5 3 0 2 

Экология 4 0 0 1 0 0 0 3 0 1 

Экономика 7 0 0 0 0 0 7 0 0 3 

ИТОГО: 882 74 175 118 147 134 157 75 49 129 

 

Всего в олимпиаде приняли участие – 313 учащихся нашей школы, что составило 

67% от количества всех обучающихся в школе.  

      Следует заметить, из многолетнего мониторинга показателя участия 

обучающихся в олимпиаде на школьном уровне, очевидно, что количество не перерастает 

в качество. Уровень сложности заданий растет. Ученик, имеющий отличные 

академические знания, не справляется с олимпиадными заданиями. Здесь нужна 
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особенная дополнительная подготовка: дистанционное обучение, выездные школы. Наши 

ребята являются участниками выездных школ, однако после такого погружения, никто их 

дальше из преподавателей выездной школы не сопровождает.  

   Соколова О.А., Цапкова И.В., Пашкевич Н.К., Зайцева О.Ю., Понамаренко Л.В.  

ведут работу с одаренными детьми в системе через индивидуальные дополнительные 

занятия по научно – исследовательской деятельности.  Соколова О.А. с группой ребят 7 

«А» класса  учатся  в государственном бюджетном образовательном учреждении Лицей 

«Вторая школа» - «Всероссийская заочная многопредметная школа» (ВЗМШ) по 

программе математического отделения. Данное сотрудничество продлено и на следующий 

учебный год. 

  Соколова О.А., Пашкевич Н.К., Зайцева О.Ю., Понамаренко Л.В. не только 

готовят ребят к олимпиадам, но и каждый год участвуют в НПК. 

 132 ученика стали призёрами и победителями школьного этапа. Из них 16 стали 

победителями и призерами муниципального этапа: 

№  ФИО 

обучающегося  

класс  предмет  рейтинг  ФИО учителя  

1  Захарченко 

Екатерина  

Дмитриевна  

7Б  английский язык  призер  Киряшина Елена Константиновна  

литература  призер  Новикова Руфина Ивановна  

МХК  призер  Николайчук Марина Борисовна   

технология  призер  Компик Надежда Алексеевна  

2  Панкратова 

Лиана 

Геннадьевна  

9Б  ОБЖ  призер  Досычев Вячеслав Анатольевич  

технология  призер  Компик Надежда Алексеевна  

3  Дроздов 

Дмитрий 

Константинови

ч  

9А  физика  победитель  Мецлер Ирина Николаевна  

математика  призер  Брыжатая Светлана 

Станиславовна  

4  Карчебный 

Никита 

Сергеевич  

10А  математика  призер  Цапкова Ирина Владимировна  

5  Иванников 

Александр 

Романович  

8А  математика  призер  Мажарова Ирина Александровна  

информатика  призер  Соколова Ольга Алексеевна  

физика  победитель  Мецлер Ирина Николаевна  

6  Новицкий 

Антон 

Андреевич  

10А  обществознание  победитель  Ческидова Татьяна Анатольевна  

7  Палагин Павел 

Александрович  

10А  право  призер  Ческидова Татьяна Анатольевна  

обществознание  призер  Ческидова Татьяна Анатольевна  

8  Гладышев 

Тимофей 

Дмитриевич  

8А  физическая 

культура  

призер  Сабельникова Валентина 

Валерьевна  
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9  Калюх 

Екатерина 

Дмитриевна  

7Б  физическая 

культура  

призер  Юхновец Сергей Викторович  

10  Голенков Дании 

Васильевич  

7Б  литература победитель  Новикова Руфина Ивановна  

11  Шевалье 

Анастасия 

Игоревна  

7Б  литература призер  Новикова Руфина Ивановна  

12  Полянский 

Артем 

Георгиевич  

11А  история призер  Цукман Маргарита Николаевна  

13  Полянский 

Лука 

Георгиевич  

7А  география призер  Зайцева Ольга Юрьевна  

14  Симонов 

Никита 

Алексеевич  

7Б  география призер  Зайцева Ольга Юрьевна  

15  Лайдинен 

Ксения 

Александровна  

8А  физика призер  Мецлер Ирина Николаевна  

16  Знаменский 

Николай 

Витальевич  

11А  география призер  Зайцева Ольга Юрьевна 

 

Участниками регионального этапа являются 2 ребят. Но они лишь участники 

олимпиады  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

      Воспитание  есть не что иное, как целенаправленное создание условий для 

развития ребёнка. В 2015-2016 учебном году воспитательная работа осуществлялась в 

соответствии с поставленными целями и задачами, которые опирались на программу 

воспитания «Школа успеха»,  нацеленную на становление  высоконравственной, 

творческой, компетентной  личности, знающей  духовные и культурные традиции народа.       

Цель воспитательной работы на 2015-2016 учебный год – это создание условий, 

ориентирующих   учащихся  на здоровый образ жизни, развитие познавательных 

интересов, творческой активности, а также укрепление  школьных традиций, 

способствующих  созданию сплоченного школьного  коллектива. 

Задачи: 

 - совершенствовать методическое мастерство классных руководителей  и 

педагогов ДО;  

 - апробировать новые формы взаимодействия школы с семьёй;  

- отработать новые формы оценки  качества образования и воспитания; 

- формировать у детей гражданско-патриотического сознание, духовно-

нравственные ценности гражданина России; 

 - прививать учащимися навыки ЗОЖ. 
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 Исходя из целей и задач были определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности:  

 - здоровьесбережение; 

 - общеинтеллектуальное направление; 

 - общекультурное направление;  

- самоуправление.    

 

 Реализация поставленных задач по приоритетным  направлениям осуществлялась 

на основе Годового тематического плана воспитательной работы МАОУ «Школа № 3». 

Ежемесячно в школе проводилось яркое общешкольное мероприятие, которое отличалось  

творческой активностью учащихся:  

- сентябрь – выставка-конкурс «Осенний калейдоскоп»; 

- октябрь – фестиваль детского творчества «Семицветик»; 

- ноябрь -  Акция «Молодёжь выбирает жизнь!»; 

- декабрь – выставка – конкурс «Новогодний сувенир»; 

- январь - Фестиваль детского творчества «Радуга талантов»; 

- февраль – спортивные состязания «Статен, строен, уважения достоин»; 

- март – День дублёра; 

- апрель – акция «Остановим насилие против детей»; 

- май – Праздник песни и строя. 

      Большинство классных руководителей неравнодушны и благотворно влияют на 

учащихся своего класса. Различными воспитательными технологиями организации 

воспитательного процесса владеют Ческидова Т.А., Тарханова О.В., Новикова Р.И., 

Николайчук М.Б., Понамаренко Л.В., Асташкина Л.А Горнаева О.М., Захарова И.В. Эти 

педагоги  умеют индивидуально подойти к  каждому ребёнку и мотивировать к участию в 

мероприятиях.  Именно  эти педагоги формируют настоящие стабильные классные 

коллективы с активной жизненной позицией. 

Следует отметить  и классных руководителей начальной школы: Кривенкову Л.А., 

Лескову Т.В., Родченко Е.Н., Загумённую Н.В., Пивень Н.А. 

        Каждый классный руководитель по отношению к учащимся выполняет 

несколько функций. Непосредственно воспитательная функция предполагает социальную 

защиту детей и развитие в них культурной личности.   Организаторская функция  

подразумевает проведение с учащимися различных мероприятий, интересных классному 

коллективу.  Координирующая функция отвечает за связь  ученика с другими участниками 

образовательных отношений:  педагогами, родителями, одноклассниками.  

Управленческая функция включает в себя ответственность за жизнь и безопасность  

ученика.  Анализируя  целевые ориентиры, которые  поставили перед собой педагоги на 

2015- 2016 учебный год,  можно сделать вывод,  что   32%  классных руководителей 

основной целью своей деятельности видят воспитание  у обучающихся общечеловеческих 

ценностей.  20%  выдвигают  на первый план вопросы здоровьесбережения. Ещё 20% 

классных руководителей занимались формированием ученического коллектива и  20%  - 

формировали мотивацию к учебной деятельности, 15% классных руководителей 

развивали у учащихся творческий потенциал.    

           Таким образом,  воспитательная функция традиционно занимает среди 

педагогов лидирующее положение, а организаторской функции придаётся незначительное 
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значение. И это  сказывается на содержании воспитательного процесса как в классе, так  и 

в школе  в целом. К сожалению,  в отдельных классах не были созданы условия для 

творческого развития личности, недостаточным было количество  мероприятий, 

требующих раскрытия творческого потенциала ребят. Однако данная картина не является 

истинно достоверной, вследствие того, что не всеми классными руководителями  в конце 

года  выполнен анализ воспитательной работы.  Анализ воспитательной работы не 

сделали следующие классные руководители: Логинова Т.В. (1Б), Говорецкая Л.А. (2В),  

Мулина С.В. (2Г), Скрипочникова Н.Н. (3А), Клюева Т.С. (3Б), Ощепкова Н.С. (3В), 

Ганцгорн Р.С. (4Б), Полякова О.В. (5А), Киряшина Е.К. (6А), Юхновец С.В. (7Б), 

Мажарова И.А. (8А), Волосатова С.Н. (9А), Цукман М.Н. (9В).  Не все классные 

руководители детально проанализировали сферы деятельности классного коллектива: не 

обратили должного внимания на индивидуальную работу с детьми и родителями, на 

взаимоотношения класса и учителей-предметников, на психологический микроклимат 

класса, на подготовку и проведение тематических классных часов.  

          Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, 

что в параллели 1-х классов  классные руководители старалась учить детей понимать 

смысл человеческого существования, ценность своего Я и ценность  существования 

других людей.  Высшая человеческая ценность - это радость  общения с другими людьми.  

Обучающиеся учились работать в парах и группах. Конечно, за один год работы класс ещё 

не стал единым коллективом. Поэтому в следующем учебном году предстоит  продолжить 

работу по формированию коллектива. 

        Вся деятельность детей и взрослых была направлена на развитие 

познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического и физического 

потенциалов личности учащихся. Поэтому учащиеся 2-9 классов пополнили свои  знания 

по разным сферам развития за счет правильно выбранной тематики классных часов и 

общешкольных мероприятий. По итогам диагностики,  88%  классных коллективов 

сформированы.  Остаются  проблемы, кроме первых классов,  в 7А, 8В  классах.  Хотя 

положительная динамика наблюдается.    Таким образом,  профессиональная 

компетентность классных руководителей в основном соответствует требованиям, и всё же 

в следующем учебном году необходимо изучать опыт коллег и  внедрять новые формы 

деятельности.  Также 34  классных руководителя планируют пройти дистанционные 

курсы  по теме «Социальное здоровье нации». 

      Успешность воспитательного процесса во многом зависит от взаимодействия 

учителей, родителей, обучающихся. Одной из основных задач педагогов в этом учебном 

году являлась задача укрепления сотрудничества и расширение поля позитивного 

общения с семьей, вовлечение родителей в воспитательный процесс школы, создание 

единого воспитательного пространства «родители – дети - учителя».     В школе 

проводится педагогическое просвещение родителей согласно годовому  общешкольному 

плану.  Основными  видами родительского всеобуча являются родительские  собрания.      

Поскольку одна из задач воспитательной работы – это здоровьесбережение, то в течение 

года во всех классах регулярно проводились родительские собрания, связанные с этой 

непростой проблемой.  Например: «Трудности адаптации первоклассников в школе»; 

«Безопасность детей – забота школы и родителей»; «Значение общения в развитии 

личностных качеств ребенка»; «Подросток в мире вредных привычек»; «Как уберечь 

подростка от насилия в семье»; «Значение семейных традиций в формировании у ребенка 
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желания учиться (трудиться)» и другие. Неоднократно на родительских собраниях 

поднимались вопросы охраны прав детей и ответственности родителей за воспитание 

детей. Родители привлекались классными руководителями к различным видам 

деятельности: помогали проводить родительские собрания, участвовали в классных 

праздниках, творческих делах, экскурсиях.  Тесный контакт с родителями налажен у 

классных руководителей: 2 «А» класса – Кривенковой  Л.А., 9 «Б» класса – Новиковой 

Р.И., 9 «Г» класса – Николайчук М.Б. В каждом классе действует родительский комитет, 

члены которого оказывали помощь классному руководителю в организационных 

вопросах, привлекались к работе с асоциальными семьями. На школьном учете находятся  

4 асоциальные семьи. Усилиями классных руководителей, социального педагога такие 

учащиеся привлекались к участию во всех классных и школьных мероприятиях, к 

занятиям в кружках. Однако полностью проблема ещё не решена.  Кроме родительских 

собраний, в школе проводятся индивидуальные консультации для родителей с  

учителями-предметниками. Наибольшее внимание этому вопросу уделяют классные 

руководители 8 «Б» (Понамаренко Л.В.), 8 «В» (Асташкина Л.А.), 9 «Г» (Николайчук 

М.Б.)  классов. Уровень удовлетворённости родителей организацией учебно-

воспитательного процесса был определён по методике Е.Н. Степанова и остаётся 

стабильно средним.   

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать – уровень посещаемости родительских собраний в некоторых 

классах остается по-прежнему низкий. В связи с этим, необходимо активнее привлекать 

родителей к планированию воспитательной деятельности, а также разнообразить формы 

работы с родителями через клубную деятельность, так как на родительской конференции 

в апреле месяце было решено создать такой  родительский клуб.    

 

Достаточно хорошо развивалось социальное партнерство.  В течение года мы 

продолжили работу с ЦБС: с библиотекой им. А.С. Пушкина, с центральной детской 

библиотекой имени А. Гайдара, юношеской библиотекой и библиотекой Гор ДК.   С 

целью знакомства с традициями  календарных  праздников учащиеся 4А и 4Б классов 

(классные руководители Родченко Е.Н., Лескова Т.В.) в детской библиотеке 

познакомились с традициями «Масленицы», а в  Краеведческом музее им. Каргаполова  

познакомились с рождественскими «Колядками». Выход в учреждения культуры даёт 

возможность провести качественный классный час воспитывающего значения. При этом 

учащиеся сами выделяют общественно значимое содержание таких мероприятий. 

Школа продолжила сотрудничество  с МБОУ ДОД "ЦДОД". С целью мотивации 

учащихся к получению дополнительного образования побывали на презентации кружков 

и студий «Пять причин». Создавая условия для самореализации школьников в различной 

творческой  и технической деятельности, педагоги инициировали участие школьников в 

различных конкурсах и акциях:  «Мой флаг, Мой герб»,  «Мой безопасный путь», 

Продолжилась работа со Школой для  слабослышащих детей. Классный руководитель 2 

«А» класса Кривенкова Л.А. продолжила реализацию социального  проекта «Растем 

добрыми и толерантными».   

С целью профориентационной работы, профессионального самоопределения 

старшеклассников школа сотрудничала с ССУЗами и ВУЗами:  участвовали в мастер-
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классах, очных и заочных олимпиадах и конкурсах.  В этом учебном году следует 

отметить системность и высокую организацию в этом направлении, которое возглавляла 

О.М. Горнаева.  Под её руководством учащиеся прошли профпробы    в «Ачинском 

колледже отраслевых технологий и бизнеса» и  в Педагогическом колледже. Посетили 

День открытых дверей в «Ачинском колледже транспорта и сельского хозяйства». 

Прошли игровой квест «Я и ресторанный бизнес» в Ачинском торгово- экономическом 

техникуме. На базе  «Ачинского колледжа  транспорта и сельского хозяйства» 

участвовали в конкурсе  «Юный водитель – 2016» и достигли результатов: Гармаш П. – 1 

место;  Литке А. – 3 место. Под руководством О.М. Горнаевой  был оформлен стенд по 

профориентации, который в Городском смотре – конкурсе  кабинетов и уголков по 

профориентации в общеобразовательных организациях был признан лучшим и занял 1 

место.  Учащиеся 5-11 классов побывали на Дне открытых  дверей СФУ. Приняли 

активное участие в Едином дне профориентации, побывав мобильными группами во 

многих ачинских колледжах и техникумах.        Результат взаимодействия  с 

учреждениями был эффективен  и положительно сказался на самореализации 

обучающихся, повысил их общекультурный уровень.   Хочется надеяться, что в 

следующем году работа по данному направлению  сохранит свои позиции. 

Традиционные школьные мероприятия - это школьный уклад, т.е.  

установившийся порядок, сложившееся устройство жизни. Он включает все 

воспитательное пространство, стиль и методы внешних воздействий, окружающий 

ребенка социально психологический климат. В нашей школе мы пытаемся создавать 

специальный уклад в учебно-воспитательном пространстве, чтобы этот показатель стал 

выше.  Включённость учащихся в традиционные  мероприятия  осталась прежней. 

Участие в  нетрадиционных мероприятиях  осталось стабильным. Сохранению школьных 

традиций  мы уделяем большое значение. Однако классные руководители всё настойчивее  

говорят о появлении новых школьных традиций, новых мероприятий, новых форм. В 

марте было проведено школьное анкетирование, где было предложено рассмотреть 

традиционные мероприятия и выделить те, которые следует заменить. Практически 

единодушно учащиеся категорически отказались убрать или заменить какие-либо 

мероприятия. Однако в год литературы и кино мы провели красивое мероприятие «Бал 

литературных героев».  Хочется надеяться, что такое мероприятие станет традиционным. 

   Конкурсное движение носило  классно - ориентированный    характер. Особенно 

хочется отметить   классных руководителей начальных классов, которые стараются 

задействовать всех ребят в классе.  Участие обучающихся в конкурсах и фестивалях 

различного уровня и направленности выглядит следующим образом:  

 

Уровень Название конкурса. 

фестиваля 

Место 

проведения 

ФИ учащегося, класс Результат (только 

победители и 

призёры) 1, 2 и 3 

место. 
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Краевой 

Фестиваль "Роботы 

у Дивных гор" 

г. 

Дивногорск 

Буряк Кирилл  

Соколова Светлана 

 

Диплом 3 

степени 

 

Фестиваль "IQ-

Robot" 

г. 

Красноярск 

Широков Алексей 

Широков Александр 

Диплом 1 

степени 

Всероссийский 

Фестиваль 

"РОБОПРОФ- 

2015" 

г. 

Красноярск 

Симонов Никита 

Буряк Кирилл  

Соколова Светлана 

 

3 место 

Муниципальный «Юный водитель» г. Ачинск Гармаш Павел, Литке 

Андрей 

1место, 2 место 

«Безопасное колесо» г. Ачинск Ганцгор Алина, Ванчайтис 

Диана, Нагайцев Гикита, 

Ершов Иван 

2 место 

«К 80-летию 

Госавтоинспекции» 

г. Ачинск Баранцева Алина, 

Красноярская Татьяна 

2 место 

«Археологический 

квест» 

г. Ачинск Унжакова Валерия 1 место 

Школьная 

спортивная лига» 

г. Ачинск Конькобежный спорт - 

Симонов Н. 

Конькобежный спорт - 

Логинов А.                                 

2 место 

1 место 

Настольный теннис г. Ачинск команда 3 место 

Веселые старты г. Ачинск (4 класс) 3 место 

Лыжные гонки г. Ачинск Рагулин Н. 3 место 

Эстафета к 9 мая г. Ачинск команда  

«Снежный барс» г. Ачинск команда 1 место 

Допризывная 

молодежь 

г. Ачинск Тарханов С 2- место 

Легкая атлетика: 

«Шиповка юных» 

г. Ачинск Конусова Е, 2 место 

Эстафета к 9 мая г. Ачинск команда девочек 2 место 

 

Изучив результаты участия в конкурсном движении, можно сделать вывод, что 

процент участия детей в конкурсах довольно большой, но результатов добиваются 

немногие. Классные руководители и учителя-предметники должны обязательно понять и 
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 устранить причину.  На мой взгляд, она кроется в том, что особой подготовки к 

конкурсу не ведётся, а действуем по принципу: «сказал – участвуем – победил – молодец, 

проиграл – ничего страшного». 

 Основное предназначение дополнительного образования и внеурочной 

деятельности - удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные 

образовательные потребности детей, которые мы рассматриваем как «зону ближайшего 

развития школьного образования». Поэтому мы рассматриваем дополнительное 

образование детей как важнейшую составляющую образовательного пространства школы, 

которое сочетает в себе и воспитание, и обучение, и социализацию детей.  

В течение года в школе работали кружки, секции, студии, школы по всем 

направлениям развития личности. Руководители клубов, школ и объединений 

предоставили анализы своей деятельности. 

Наиболее удачно, на наш взгляд, была организована деятельность в спортивно-

физкультурном клубе «Факел», которым руководит О.В. Тарханова. Она достаточно 

полно и объективно анализирует деятельность клуба. 

 

Анализ работы  физкультурно-спортивного клуба «Факел» 

МАОУ «Школа  № 3 »  за   2015-2016 учебный год. 

 

Физкультурно – спортивный  клуб «Факел» (далее – ФСК) является структурным 

подразделением муниципального автономного образовательного  учреждения  «Школа №  

3» г. Ачинска. ФСК «Факел» призван средствами физической культуры способствовать  

массовым занятиям, укреплению здоровья населения, организации  активного досуга, 

устойчивой мотивации   к занятиям физкультурой и спортом. 

Главная цель -  организация и проведение спортивно-массовой работы в школе во 

внеурочное время. 

Цель на 2015-2016 учебный год: 

Активизация деятельности клуба за счёт привлечения в него новых членов и  

участия в соревнованиях  разного уровня. 

 Задачи: 

- формировать устойчивую мотивацию к занятиям физической культуры и 

спортом;  

- повысить количество занятых детей организованным досугом и обеспечить  

занятость детей, состоящих на профилактическом учете;  

- выявить наиболее  талантливых и перспективных детей для подготовки 

спортивного резерва в образовательном учреждении;  

- привлечь жителей микрорайона к участию в спортивно-массовых  мероприятиях  

школы; 

- привлечь тренеров-специалистов из ДЮСШ, ЦДОД  по волейболу, шахматам, 

футболу. 

 

        В образовательном учреждении обучается 852 ученика, членами физкультурно 

- спортивного клуба являются 762  человека – это   учащиеся, учителя, родители, которые 

участвуют в Днях здоровья, походах выходного дня, спортивно-массовых мероприятиях.  
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       Систематически  в секциях и кружках занимается  260 учащихся.На базе 

школы работают спортивные секции: баскетбол, ОФП, волейбол, настольный теннис,  

кружок «Русские народные подвижные игры».   

Численность занимающихся по видам спорта в ФСК 

Баскетбол 93 ч школа 

ОФП 1 класс 25 ч школа 

ОФП 8-11 класс 25 ч школа 

Волейбол (6,8-9) 53 ч школа 

Настольный теннис 14 ч школа 

Подвижные игры 5 кл 50 ч школа 

Итого 260  

 

В ФСК  работают 4 инструктора по физической культуре. Педагоги  являются 

активными участниками ФСК. Сборная команда педагогов в 2015 году  приняла участие в 

сдаче норм ГТО (Цапкова И.В., Тарханова О.В., Сабельникова В.В., Юхновец С.В., 

Карасева Т.В., Кривенкова Л.А., Погуленко М.А., Кипич Е.И., Колесникова О.Ю.), так же 

приняли участие в Спартакиаде работников образования   г. Ачинска Юхновец С.В., 

Полякова О.В, и  заняли 3 место по настольному теннису.  3 место сборная учителей 

школы заняла в веселых стартах, 2 место -  в сдаче норм в ГТО.  По туризму команда 

учителей заняла 1 место.  С хорошим результатом приняли участие в соревнованиях 

«Лыжня России»  Кипич Е.И., Брыжатая С.С.  и заняли 1 место. Так же прошли 

товарищеские встречи «учителя – ученики»  по волейболу. 

Реализуя цель ФСК,  на все спортивно-массовые мероприятия  в качестве зрителей, 

болельщиков и участников  привлекались  родители учащихся.  Так, например, в этом 

учебном году родители приняли активное участие в традиционных соревнованиях «Папа, 

мама, я»  (1 класс), в Днях здоровья (в сентябре и марте),    принося балы для своего 

класса. Интересно прошла  товарищеская встреча 10 «А» с родителями.  Всего родители 

приняли участие в следующих мероприятиях:  

№ Наименование мероприятия Количество 

участников                                                                                  

1 «Лыжня России» 15 

2 «Папа, мама, я» (1-е классы) 36 

3 Дни здоровья (1-11 классы) 820 

4 «Веселые старты» (1-4 классы) 340 

5 Товарищеская встреча по волейболу 7-8 кл, 9-11 кл, 100 

6 Турнир по Пионерболу 5-6 кл. 42 

 

         Таким образом, по сравнению с прошлым годом участие родителей в 

спортивных мероприятиях увеличилось  на 3 %. Данная положительная динамика 

произошла, на наш взгляд, за счёт личного общения учителей физкультуры с 

родительской общественностью на родительских собраниях и в индивидуальной личной 

беседе. 

         В следующем учебном году  необходимо продолжить  работу по привлечению 

новых членов в ФСК. Планируем это сделать за счёт  привлечения учащихся  в органы 

самоуправления ФСК. Для этого работу ФСК следует сделать более открытой, прозрачной 
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и доступной учащимся с разными группами здоровья. В сентябре мы планируем провести 

общее собрание ФСК, избрать совет ФСК,  президента, заместителя президента, 

репортеров (ответственного за школьный сайт), спортивного обозревателя в газету 

«Школьные окна». Учащихся со слабым здоровьем будем привлекать к работе в отделе 

профилактики здорового образа жизни. Также в следующем году планируем 

активизировать отдел физоргов.   

 

            ФСК «Факел» организует свою работу не только в учебный период, но и в 

каникулярное время. В этом году в каникулярное время было проведено 8 массовых  

мероприятий, которые, по мнению учащихся,  должны стать традиционными.   

№ Наименование мероприятия Количество участников 

1.  «Президентские соревнования» 10, 8,6, 7 классы 80 

2.  Выезд на базу «Айдашка» 8 а класс 15 

3.  Выезд в лагерь Сокол 10, 11 классы 25 

4.  Тренировки по баскетболу 60 

5.  Тренировки по волейболу 20 

6.  Выезд на столбы 10 -11 классы 27 

7.  Сдача норм ГТО 11 класс 15 

8.  Игра «Лапта» 7 класса  20 

 Итого: 262 

 

В школе есть коллективы, которые под руководством классных руководителей 

стали постоянными посетителями катка «Звёздный».  Это такие, как  6 «А», 8 «В», 8 «Б» 

классы. Однако не получилось в этом году в каникулы посетить манеж «Рекорд» и  

бассейн.  Поэтому посещение спортивных объектов города надо планировать и готовить   

заранее, чтобы было время договориться  с работниками данных спортивных объектов. По 

результатам опроса участников секций (32 человека, что составило  63%)     на предмет  

удовлетворённости  работы ФСК «Факел», опрошенные высказали пожелание выходить 

периодически в манеж  «Рекорд» для спортивных занятий.                 

  ФСК «Факел» организует соревнования     на школьном уровне, выставляет свои 

команды  участников в соревнованиях муниципального уровня по всем видам спорта.  

Показатели  результатов деятельности ФСК  в 2015-2016 учебном году подтверждают  

количественный и качественный рост участников спортивных мероприятий: 

 

На уровне школы были проведены следующие спортивно-массовые мероприятия: 

 

Спортивный праздник для учащихся  – 4 класс 100 

Спортивный праздник для 6 классов 70 

Спортивный праздник посвящение в 5-классники 75 

Акция «Спорт - альтернатива вредным привычкам» – турнир по 

волейболу среди 7-8, 9-11 классы 
100 

Пионербол 5-6 классы 42 

Веселые старты на приз новогодней елки  1- 4 класс 250 

Олимпиада по физической культуре  

Школьный этап президентские состязания  1-11 класс 685 

День здоровья  (проводы зимы)  820 
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День здоровья 5-11 ГТО 470 

На ступени к ГТО 1 - 4 классы манеж «Рекорд» 340 

Соревнования по настольному теннису 7-9 классы; 20 

Сдача норм ГТО с оформлением стенда; 15 

Мероприятия посвященные 23 февраля «Статен, строен, уважения 

достоин» и «Боевые маневры»5-7, 9-11 
106 

Подвижная игра «Лапта, 7, 9 классы 50 

Туристская полоса для ребят 5,8  классов 110 

Соревнования по конькобежному спорту 6-7 класс 20 

Открытый урок, посвященный Универсиаде 2019 90 

Флэш-моб «Молодёжь выбирает жизнь» 230 

Веселые старты На второй ступени ГТО 3 классы 75 

Сдача норм ГТО 1 классы  100 

Сдача норм ГТО 2-4 классы 280 

 

ФСК так же взаимодействует с другими учебными  и спортивными организациями 

города.  Так инструкторы по туризму из ЦДОД провели для учащихся  5-х, 8-х классов 

мастер-класс. В свою очередь учащиеся 6А класса провели  спортивные эстафеты для 

ребят из детского дома «Солнышко».  Интересный День здоровья, посвящённый сдаче 

норм ГТО учащимися 1-4 классов, прошёл в  легкоатлетическом манеже. Конечно, 

ощущалось приподнятое настроение ребят, их желание сдать нормы ГТО как можно 

лучше. 4 класс участвовал в городских соревнованиях «Юные туристята»  на территории 

ЦДОД, а 6-7 классы приняли участие в школьных соревнованиях на стадионе 

«Строитель». Выход за пределы школьной территории однозначно, положительно влияет 

на желание ребят заниматься спортом, физкультурой. 

По желанию ребят был проведён турнир по волейболу между 9-11 классами. 

Наполненность зала участниками и зрителями  показала, что интерес учащихся  к 

волейболу не иссяк.  Однако следует отметить, что занятия в секции по волейболу 

(инструктор  Осипчук О.Н), проводились нерегулярно, поскольку инструктор находился 2 

раза на сессиях, а затем не ставил детей в известность, что занятия в секции 

возобновились.  В  следующем  году усилить контроль в этом направлении.  

 

Итоговая таблица муниципального этапа «Школьная спортивная лига» 

2014-2015 год 
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Итоговая таблица муниципального этапа «Школьная спортивная лига» 

2015-2016 год. 

 

 

В 2015-2016 учебном году ФСК "Факел" показал 

следующие результаты в соревнованиях: «Школьная спортивная лига» 

Вид спорта Количество 

участников 

Результат 

(место) 

Уровень 

Шахматы 5 7 место городской 

Волейбол 16 3 место юноши 

8 место девушки 

городской 

Конькобежный спорт 6 2 место 

Симонов Н 1 место – 100 м, 

Логинов А – 2место в 500 м. 

городской 

Лыжные гонки 8 1 место 

Рагулин Н -3 место,  

городской 

Настольный теннис 6 3 место городской 

Веселые старты(4 

класс) 

10 3 место городской 

Баскетбол 18 2 место юноши 

4 место девушки 

городской 

Легкая атлетика: 

«Шиповка юных» 

12 2 место девушки, 1 место 60 

м Конусова Е, 3 место 500 м 

– Бунчук М, 

6 место юноши 

городской 

Футбол 10 11 место городской 

 

Анализируя участие школьной команды в ШСЛ, можно сделать вывод, что  очень плохо 

дела обстоят  с футболом. И это объяснимо:  в школе отсутствует футбольное поле. Порадовал 

настольный теннис – заняли призовое место. Надо продумать  работу секции  по волейболу, 

девушки ни разу не занимали призового места. И организовать с привлечением специалиста по 

№ 3" 
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шахматам, или волонтёров, заинтересованных ребят этим видом спорта,  и  определить лучших 

игроков  в центр «Радуга», чтобы дети занимались шахматами. 

 

Помимо участия в «Школьной спортивной лиге», ФСК «Факел» принимает участие и в 

других городских соревнованиях: 

Вид спорта Возраст Количес

тво 

участни

ков 

Результат 

(место) 

Уровень 

Всероссийский день 

бега «Кросс наций» 

7-11 класс 18 участие муниципальный 

Всероссийская   

Олимпиада 

школьников по 

физической культуре 

(9-11 класс). 

 

7-11 13 Победитель  

Гладышев Т, 

Призер Калюх Е 

 

 

муниципальный 

 

Соревнования  по 

спортивному 

туризму 

6-7 класс 5 участие   муниципальный 

Всероссийская 

«Лыжня России» 

9- 11 класс 

 

15 участие всероссийский 

Первенство города 

по лыжным гонкам 

3-4 класс 15  7 место - девочки 

3 место - мальчики 

городской 

Эстафета к 9 мая 6-11 класс 22 2  место девочки городской 

«Туриская полоса» 3-4 классы 6 участие городской 

«Президентские 

состязания» 

5-11 112 1 место 10 кл, 2 место – 

9 кл,  3место- 7 кл. 

городской 

«Снежный барс» 9-10 10 1 место городской 

Допризывная 

молодежь 

9-10 классы 10 Участие ,2- место в 3 

км Тарханов С 

городской 

 

      Стабильным осталось участие  обучающихся в спортивных соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях, проводимых в нашем городе Управлением образования, 

Отделом спорта и молодежной политики, ЦДОД, АКК: Президентские состязания, эстафеты по 

лёгкой атлетике (9 мая). Это говорит о том, что детям нравиться участвовать в соревнованиях, 

защищать честь школы. Благодаря разновозрастным командам, возникают дружеские 

отношения между девочками и мальчиками, малышами и старшеклассниками, воспитываются 

патриотические чувства. 

 

Участие ребят в зональных и краевых соревнованиях «Школьная спортивная 

лига» 

 

Название соревнований кол-во уч-ся уровень место 

Лыжные гонки 8 краевой участие 
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        В этом году приняли участие в краевых соревнованиях по лыжным гонкам. 

 

Итоговая таблица муниципального этапа Всероссийских соревнований 

школьников 

«Президентские состязания» 2014- 2015 год. 

 

Наименование 

 школы 

Классы 

5 6 7 8 9 10 11 итого место 

МАОУ "Школа  

№ 3" 
4  3  5   2 1  4   2 

  

 

Итоговая таблица муниципального этапа Всероссийских соревнований 

школьников 

«Президентские состязания» 2015- 2016 год. 

 

Наименование 

 школы 

Классы 

5 6 7 8 9 10 11 итого место 

МАОУ "Школа  

№ 3" 
14 7 3 5 2 1  4 

  

 

По сравнению с прошлым годом в  «Президентских состязаниях» стабильными остались 

7,9,10 классы. Анализируя результаты состязаний, можно сделать вывод, что  «западает» ОФП 

в таких класса, как  5, 6, 8. Очень плохо выступил 5 класс, занял последнее место, это 

объясняется тем, что уроки в начальной школе велись самим учителем начальной школы. На  

следующий год на уроках физической культуры необходимо усилить работу  в силовой, 

скоростной направленности  в этих классах, планировать систематическую работу по гибкости, 

подтягиванию,  сгибанию  рук. Во всех классах ввести сдачу норм ГТО.  Также отрабатывать 

творческий конкурс, особенно декламацию стихотворений. 

         ФСК «Факел» занимался не только организацией спортивной жизни школы, но и 

вёл просветительскую работу. В течение всего учебного года обновлялась информация в 

спортивном уголке: поздравлялись победители и призёры, рассказывались  спортивные 

новости, интересные моменты соревнований и  мероприятий, обновлялись фотоматериалы 

после соревнований. 

         ФСК «Факел» уделяет внимание детям, состоящим на разного  вида учётах: 

внутришкольном, ПДН, СОП. Категория этих детей принимает участие в массовых 

мероприятиях: День здоровья, «Масленица», акции; эти дети привлекаются к судейству в 

различных соревнованиях. Однако не все систематически занимаются в спортивных  секциях, 

так как слабо  осуществляется контроль за посещаемостью секций со стороны инструктора, 

классного руководителя, социального педагога. Между этими взрослыми, призванными 

сопровождать ребёнка из группы риска нет взаимодействия. И о том, что он пропускает занятия, 

выясняется при сдаче какого-либо отчёта школы.  

            Подводя итог, можно сделать вывод, что работа ФСК в этом учебном году была 

организована на удовлетворительном уровне, поставленная в начале года цель была частично 

достигнута. 

             В процессе работы решены следующие задачи: 

-  была организована секция волейбола; 
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- через организацию товарищеских встреч  (учитель- ученик) формировалась мотивация 

к занятиям физической культуры и спортом; 

            В результате анализа деятельности клуба были выявлены следующие 

проблемы: 

- отсутствие условий для развития отдельных видов спорта (нет футбольного поля, нет  

шахматного кружка);   

- нерацианальное (по срокам) планирование  мероприятий; 

-  слабый контроль  за посещаемость спортивных секций детьми «группы риска». 

 

Цель на 2016-2017 учебный год: 

Активизация деятельности клуба за счёт развития органов самоуправления и 

расширения направлений  деятельности клуба: спортивное (участие в школьных и городских 

соревнованиях), оздоровительное (занятия в спортивных секциях, участие в Днях здоровья), 

просветительское (акции, агитбригады, ГТО). 

Задачи: 

1.  Составить с отделом физоргов план деятельности клуба ФСК на 1 полугодие 

2016-2017 учебного года. 

2.  Запланировать в каникулярное время мероприятия с  родителями. 

3. Усилить контроль за посещаемостью секций и детей «группы риска». 

4. Продолжить работу по вовлечению учащихся занятиями  физической культурой  

на спортивных сооружениях города. 

 

          Наше учреждение статусное. И, конечно, приоритетным направление 

является общеинтеллектуальное направление.  В этом направлении у нас работает 

несколько детских объединений. Для учащихся начальной школы – Школа интенсивного 

развития (ШИР).  Руководит ШИР учитель начальных классов Л.А. Кривенкова, которая 

сделала анализ деятельности объединения. 

Анализ работы  Школы интенсивного развития 

за 2015-2016 учебный год 

В   МАОУ «Школа № 3» сопровождение мотивированных учащихся ведется в 

Школе Интенсивного развития. Некоторые учащиеся посещают 2 и даже 3 модуля в ШИР. 

Наша Школа интенсивного развития (ШИР) существует с 2000 года. За это время нами  

опробовано много разных вариантов организации работы. Самым удачным вариантом 

была организация с 2000 по 2007 год. В эти годы мы работали в здании детского сада № 

27  по 5-дневке. Суббота у нас была чисто «ШИРовской». Мы проводили работу по 

предметным модулям и общий сбор – работа в разновозрастных группах по решению 

творческих задач. Но время изменило нашу организацию. Мы перешли в основную 

школу, на 6-дневную учебную неделю. Общие сборы ушли из-за отсутствия 

возможностей… Сейчас у нас общий сбор только на открытие нового учебного года в 

ШИР. 

       Дважды в учебном году 60 – 70 детей 2 – 7 классов принимают участие в 

выездных школах интенсивного развития осенью и весной. Выездные школы проводят не 

только предметные модули, но и хобби-клубы, проектные и творческие задачи. Все 

происходит по выбору учащихся. Мы предлагаем 7 предметных модулей: математика, 

русский язык, литература, проектная деятельность, окружающий мир, информатика, 
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английский язык. Из 7 предложенных  предметных модулей дети выбирают 4. В конце 

работы каждой выездной школы проводятся предметные олимпиады. Результаты 

некоторых детей действительно радуют. Тем более, что на выездные школы мы едем с 

другими школами. И соревнование происходит с ребятами из других школ. Победители и 

призеры получают грамоты или благодарности в зависимости от качества выполненных 

работ. 

При организации работы модулей «Информатика» и «Английский язык» 

возникают сложности. По информатике нет возможности работать с компьютерами в 

специально оборудованном кабинете, так как в школе двусменный режим организации 

учебного процесса, поэтому в кабинете проводятся уроки. А возможностей детских 

нетбуков для организации работы по данному модулю недостаточно, и у ребят пропадает 

интерес к этому модулю. Ведь работать на бумаге, решая задачи, дети могут на уроках 

математики, на занятии в ШИР по математике. А где же поддержка модуля – 

«Информатика»? По английскому языку тоже проблемы… Так как нагрузка учителей 

английского языка огромная, то трудно договориться с человеком на преподавание 

данного модуля, учитывая, что ребята возраста 3-4 класс, это еще только начало изучения 

предмета, мало возможностей для углубления в предмет, хотя затраты на подготовку, 

поиск заданий, распечатывание материалов, адаптирование тем к возрасту младшего 

школьника отнимает много времени и сил.  

             Другая ситуация у нас с выездными школами интенсивного развития. Здесь 

у нас день начинается с общего сбора, и заканчивается общим сбором - разговором при 

свечах. Кто ездил с нами в «Сокол», тот знает наш режим работы. Дети анализируют 

прошедший день. Если хотят что-то изменить, они  это проговаривают, и мы идем им 

навстречу, если это предложение разумное.  Например, так у нас появился тихий час. Так 

у нас появились руководители хобби-клубов из детей. Началось это 3 года назад с 

Котляровой Алины, которая предложила хобби-клуб по бисероплетению. И уже на 

следующую выездную школу ко мне в школе подошли еще ребята, которые предлагали 

свои хобби-клубы. Дети пишут программу, что они будут делать, приносят образцы своих 

работ. Конечно, слово «Программа» для них – громко сказано, но начало положено. И они 

понимают, что их клуб внесут в список хобби-клубов тогда, когда будет выполнено два 

условия: написана программа и предоставлены образцы работ. 

Кроме этого на выездных школах интенсивного развития мы много работаем по 

развитию творческого воображения. Ежедневно  после обеда проводится работа по 

решению творческих задач в разновозрастных группах. Группы формируются из 

учащихся 2-7 классов. Темы бывают самые необычные, представление продукта 

группового труда самое невероятное: сценки, рисунки, плакаты. Ребята очень любят эту 

работу, потому что здесь раскрывается их творческий потенциал. Темы творческих 

проектов для людей, далеких от РТВ, кажутся совершенно нерешаемые, невыполняемые. 

Например, дети бегают от дерева к дереву, рассматривают кору, стараются увидеть что-то 

такое интересное, затем листом бумаги проглаживают по выпуклостям коры, а потом 

обводят этот рисунок и представляют его всем. Вот некоторые темы творческих задач 

этого учебного года: «Совмести 5 несовместимых вещей», час приколов «Приколисты», 

«Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», «Теленовости», «Скульптуры из 

снега», «Реклама отдыха». 
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Здесь присутствуют зачатки самоуправления: ребята выполняют 

самоуправленческие дела: дежурство в столовой, оценка чистоты и порядка в комнатах. 

Старшие добровольно предлагают помощь младшим отрядам в разных делах. Конечно, 

если продумать, можно и еще добавить дел в список самоуправления детей.  

       Особенно хорошо получаются у нас работы в разновозрастных группах по 

решению творческих задач. Младшие ребята стараются попасть в группы тех старших 

ребят, которые постоянно выходят в лидеры и получают благодарности. А так как им тоже 

хочется привезти домой благодарности за решение творческих задач, они и рвутся к этим 

руководителям. И некоторые ребята привозят домой по несколько таких благодарностей. 

        В течение учебного года дети решают дистанционные олимпиады, начиная с 1 

класса. Весной этого года Кривенкова Л.А., как руководитель ШИР, организовала участие 

в Международной олимпиаде «Инфоурок», в которой было выполнено 125 работ по 

разным предметам учащимися 2 – 4 классов. В брейн – ринге «Новый урок» учащимися 

нашей школы выполнено 89 работ.  

        Подготовка к школьному и муниципальному этапам Всероссийской 

олимпиады школьников ведется на занятиях в ШИР. Для детей  особо одаренных, которые 

победили или стали призерами школьного этапа организуются дополнительные занятия 

по подготовке к муниципальному этапу.  

Результат участия в предметных олимпиадах в «Юниорье Ачинска 2016»: 

Математика 4 класс –Целых Константин, призер 

Русский язык 4 класс - Астапенко Алина, призер 

Русский язык 3 класс – Кочан Мария, призер 

Математика 3 класс – Ершов Иван, призер  

Литература 3 класс – Лютиков Матвей, победитель 

Литература 2 класс – Леонович София, победитель 

Окружающий мир 2 класс – Молочко Ярослав, призер 

Английский язык 4 класс – Терентьев Кирилл, победитель 

        Подготовка к решению проектных задач ведется в школе на занятиях группы, 

которой руководят Родченко Е.Н. и Лескова Т.В. Эта группа ходит на практико-

ориентированные игры на муниципальном уровне, которую проводит руководитель  

городской творческой группой по решению проектных задач и проектов. В этом году в 

«Юниорье 2016» ребята в составе: Малиновского Влада, Дочкиной  Валерии,   

Иванникова Егора, Литвиновой Софии, Скоблик Ольги, Черновой Алины  заняли 1 место 

 

Анализ работы Школы творческого развития 

          Для учащихся 5-6 классов в рамках внеурочной деятельности действует 

Школа творческого развития (ШТР), которой руководит Киряшина Елена 

Константиновна. Данная школа была организована с целью выявления, раскрытия и 

максимального проявления детских способностей. Организовывая   ШТР, мы ставили 

перед собой следующие задачи: 

1) раскрыть ученику и его родителям перспективные особенности 

личностного развития; 

2) развивать общечеловеческие духовные ценности; 

3) развивать навыки критического мышления и коллективной 

деятельности. 
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Создавая ШТР, мы планировали рост интеллектуальных и творческих достижений 

учащихся. 

В течение года для учащихся 5-х классов работало 8 предметных проб, для 

учащихся 6-х классов – 9. Распределение школьников по пробам происходил на основе 

личного выбора.  

Наиболее востребованными пробами являются те, где педагоги на своих занятиях  

активно используют системно-деятельностный подход – «Робототехника», «Юный 

химик», «Страницы истории». 

Дважды в год учащимся предоставляется публично представить результаты своей 

деятельности в ШТР. Так в феврале прошла игра по станциям «Всезнайка».  Задача игры – 

дать учащимся возможность пройти испытания, продемонстрировав сразу несколько 

видов деятельности. В мае для учащихся ШТР была предоставлена возможность 

предъявить  результаты на родительском собрании  в  4-х классах  

Особенность деятельности ШТР в 2015-2016 учебном году состоит в том, что 

занятия в школе были вынесены за рамки расписания.   Поэтому основная проблема этого 

года – это низкая посещаемость занятий, низкая мотивация учащихся и отсутствие 

самоуправления. 

Мы считаем, что в следующем учебном году следует поддержать социальную 

активность учащихся через создание  ученического самоуправления  в каждом 

объединении – пробе. Кроме того, пересмотреть расписание занятий и обновить 

образовательные дополнительные программы, откликаясь на запрос учащихся и их 

родителей. 

 

 

ОТЧЁТ 

научного  объединения учащихся «Поиск» за 2015 – 2016 учебный год 

 

Результаты школьного этапа научной конференции 

Учащиеся  2 и 3 классов представили работы, которые потрясают разнообразием тем и видов 

исследований. Ребята представляли свои работы, рассказывали о наблюдениях за домашними 

животными, представили опыт выращивания кристаллов, демонстрировали микроскоп, 

созданный своими руками в домашних условиях.  Места распределились следующим образом: 

2 класс 

ФИ участника Тема Место 

Макаров Денис «Выращивание кристаллов» I  место 

Марьясов Марк 
«Как в домашних условиях сделать 

микроскоп» 
II место 

Широкова Карина «Париж – любовь моя!» III место 

Гекк Роберт, Молочко Ярослав и Лушникова Любовь планируют продолжить работать над 

выбранной темой и представят новые результаты исследований в следующем году. 

3 класс 
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Секция ФИ участника Тема работы Место 

Секция «Экология. 

Естествознание» 

Литвинова Софья «Вред и польза газировки» I  место 

Кузнецов Максим 
«Вред и польза компьютерных 

игр» 
II место 

Секция 

«Естествознание» 

Лютиков Матвей «Дельфин – рыба или нет?» I место 

Фролова Софья 
«Выращивание хомяков в 

домашних условиях» 
II место 

Кочан Маша 
«Разнообразие природы 

родного края» 
III место 

Секция «История» 

Ершов Иван «Крестовые походы» I место 

Путрюков Алексей «Что такое лего?» II место 

Ванчайтис Диана «История денег мира» III место 

 

4 класс 

Секция ФИ участника Тема работы Место 

Секция 

«Естествознание» 

Огородников Вадим 
«История русской 

копейки» 
I место 

Выштыкайлов Вадим «Охотничьи собаки» II место 

Секция «Экология. 

Естествознание» 

Иванников Егор 

«Что можно 

приготовить с помощью 

погружного блендера» 

I место 

Попцов Александр 
«Как компьютер влияет 

на здоровье школьника» 
II место 

Климович Вячеслав 
«Статическое 

электричество» 
III место 

Секция «История» 

Губанов Алексей 
«Лыжи – вчера и 

сегодня» 
I место 

Макеев Илья 

Абоносимов Илья 

«Мое имя Илья» II  место 

Целых Константин 

«Историческое 

наследие города 

Ачинска» 

III место 

5 класс 

Секция 

«Естествознание» 

Павлова Настя 

Доброхотова Диана 

«Выращивание зелени 

методом гидропоники» 
I место 

Кольцов Костя 

Демиденко Андрей 

«Полезный йогурт – миф 

или реальность» 
II место 

Секция «Экология. 

Естествознание» 

Малиновский 

Владислав 

Рыжиков Данила 

«Безопасность детей в 

сети интернет» 
I место 

Работы,  представленные на НПК в рамках «Юниорье Ачинска 2016» 
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№ п/п Направлен

ие 

научной  

 

Название 

работы 

ФИ автора Класс  ФИО 

руководителя 

 

 

1 История Почему мне 

выбрали такое 

имя, что оно 

обозначает 

Абоносимов 

Илья, 

Макеев Илья  

4 кл Родченко 

Елена 

Николаевна 

 

2 Естествозн

ание 

Статическое 

электричество 

Климович 

Вячеслав 

4 кл Родченко 

Елена 

Николаевна 

 

3 Естествозн

ание 

Полезный йогурт 

– миф или 

реальность? 

Демиденко 

Андрей, 

Кольцов 

Константин 

5 кл 

1 

место 

в 

городс

ком 

туре 

Зайцева Ольга 

Юрьевна 

4 Естествозн

ание 

Выявление 

йогуртов 

полезных для 

организма 

подростка 

Подковыров 

Максим 

5 кл 

2 

место 

в 

городс

ком  

туре 

Горнаева 

Оксана 

Михайловна 

5 Технология  Что можно 

приготовить с 

помощью 

погружного 

блендера? 

Иванников Егор 4 кл Лескова 

Татьяна 

Викторовна 

 

6 История История русской 

копейки 

Огородников 

Вадим 

4 кл Лескова 

Татьяна 

Викторовн 

7 Естествозн

ание 

Выращивание 

салата  методом 

Доброхотова 

Дарья, Павлова 

5 кл Зайцева Ольга 

Юрьевна 
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гидропоники Анастасия  

8 Информати

ка 

Безопасность в 

сети интернет 

Малиновский 

Владислав, 

Рыжиков Данила 

5 кл Полякова 

Олеся 

Витальевна 

 

 

6- 11 классы 

Заявки на участие подали 14 команд. Из 14  представленных  работ на городскую 

Научно-практическую конференцию было рекомендовано 12 работ. Две работы (учителя 

Пашкевич  Н.К. и Киряшина Е.К.) стали победителями городской Научно-практической 

конференции. 

 

Жизнь 

литературного 

произведения в 

искусстве 

Хасанова Елена Васильевна 7 "А" Николайчук Марина 

Борисовна  

Что читает наше 

поколение 

Кинстлер Ольга Евгеньевна 7 "А" Николайчук Марина 

Борисовна  

Секреты 

английских идиом 

Захарченко Екатерина 

Дмиьтриевна 

7 "Б" 

1 место 

в 

городск

ом туре 

Киряшина Елена 

Константиновна  

“Почему здесь все 

по-другому?” 

 (О трудностях 

перевода  с 

английского 

языка на русский) 

Исаева Мария Андреевна  

Гордина Анастасия Денисовна 

10А 

1 место 

в 

городск

ом туре 

Пашкевич Надежда 

Константиновна  

Павел 1 - тиран 

или жертва. 

Палагин Павел Александрович 10 "А" Ческидова Татьяна 

Анатольевна 

Почему подростки 

лгут? 

Симонов Никита Алексеевич  

Ладонин Савелий Сергеевич 

6 "Б" Чернякова Наталья 

Леонидовна  

Робот - горничная Симонов Иван Анатольевич 

Трегубов Матвей Дмитриевич 

6 "А" Соколова Ольга 

Алексеевна,  

Банковские 

вклады для 

несовершеннолет

них 

Мизенко Ксения Васильевна 9 "Б" Башкирова 

Валентина 

Дмитриевна  
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Изучение 

способов 

мотивации 

подростков в 

школьном 

обучении 

Горбунова  Алёна Алексеевна 

Горнаева Виктория Сергеевна      

6 "А" Горнаева Оксана 

Михайловна  

Изучение мнения 

учащихся о  

причинах плохого 

настроения 

Черепанова Дарья 

Александровна 

9 "В" Горнаева Оксана 

Михайловна 

Факторы, 

влияющие на 

выбор  профессии 

Черепкова Мария Андреевна 

Матюшкина Софья 

Александровна 

9  "Б" Горнаева Оксана 

Михайловна 

Черенкование 

петуньи в разных 

субстратах 

Лайдинен Ксения Александровна 

Лагутина Анна Андреевна  

8 "А" Зайцева Ольга 

Юрьевна 

Мы выбираем 

здоровое питание 

Бусс Яна Александровна 9 "Б" Горнаева Оксана 

Михайловна 

 

Работы  победителей городской Научно – практической конференции были 

отправлены в г.  Красноярск на краевой этап форума «Молодёжь и наука». Результаты 

пока неизвестны. 

Анализ работы кружка «Робототехника» 

С 2015 года в рамках внеурочной деятельности реализуется курс «Робототехника», 

который направлен на развитие инженерно-технического мышления, на раскрытие 

резервных возможностей личности, формирование стремления стать мастером, 

исследователем, новатором. Целью курса является обучение основам конструирования и 

программирования. 

В качестве платформы для создания роботов используется конструктор Lego 

Mindstorms EV3. На занятиях по робототехнике осуществляется работа с конструкторами 

серии LEGO Mindstorms. Для создания программы, по которой будет действовать модель, 

используется специальный язык программирования. 

Конструктор LEGO Mindstorms позволяет школьникам в форме познавательной 

игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

Lego-робот помогает понять основы робототехники, наглядно реализовать сложные 

алгоритмы, рассматривать вопросы, связанные с автоматизацией производственных 

процессов и процессов управления. Робот рассматривается в рамках концепции 

исполнителя, которая используется в курсе информатики при изучении 

программирования. Однако в отличие от множества традиционных учебных 

исполнителей, которые помогают обучающимся разобраться в довольно сложной теме, 

Lego-роботы действуют в реальном мире, что не только увеличивает мотивационную 

составляющую изучаемого материала, но вносит в него исследовательский компонент. 

Занятия по программе формируют специальные технические умения, развивают 

аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на результат. 

В результате реализации данного курса за 1 год обучающиеся овладели навыками 

моделирования технических объектов и технологических процессов, самостоятельной 
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организации и выполнения различных творческих работ по созданию технических 

изделий, выявления потребностей, проектирования создания объектов, имеющих 

потребительскую стоимость, умением самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить для себя новые задачи и достигать результата. Вот небольшой перечень 

метапредметных результатов, позволивший ребятам выйти с презентацией своих 

«конструкторских» проектов на общешкольной конференции. 

Для охвата большего количества учащихся к реализации данной программы, в 

работу включены и учащиеся старших классов, выполняющие роль тьюторов. 

Старшеклассники помогают организовывать соревнования по робототехнике, 

сопровождают ребят во время квест-игр, сопровождают во время подготовки к 

внутришкольным соревнованиям.  

В программе курса предусмотрена дополнительная часть -  спортивное 

направление: участие в соревнованиях,  фестивалях, выставках разных уровней.  В 

течение 2015-2016 учебного года команды  учащихся школы приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

№ Дата Мероприятие Количество 

команд 

участников 

Результат 

1. сентябрь 

2015 г. 

Всероссийский фестиваль по 

профессиональной 

робототехнике «РОБОПРОФ – 

2015» 

2 команды (6 

человек) 

Диплом III 

степени 

2. октябрь 

2015 г. 

II Краевой открытый 

робототехнический фестиваль 

«IQ – ROBOT 2015» 

2 команды (4 

человека) 

Диплом I степени 

Специальный 

приз 

3. ноябрь 

2015 г. 

Сибирский робототехнический 

фестиваль «РОБОТЕХ – 2015: 

кластер будущего» 

3 команды (6 

человек) 

Участие 

Защита проекта 

4. декабрь 

2015 г. 

Всероссийский конкурс на 

лучшее Новогоднее «Бот 

поздравление» от «РОБО-

Мороза 2016» 

3 команды (5 

человек) 

Участие 

5. декабрь 

2015 г. 

Городской робототехнический 

фестиваль «Ачинский Роботех 

2015» 

8 команд (18 

человек) 

Участие 

Специальный 

приз «За 

стремление к 

победе» 

6. март 2016 

г. 

Краевой открытый фестиваль 

«Роботы у Дивных гор» 

5 команд (13 

человек) 

1.Диплом III 

степени 

2.Победители в 

номинации «За 

творческий 

подход в 

создании 

проекта» 
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Анализ кружка «Маленькие пожарные» 

1. Какие воспитательные 

цели и  задачи ставили Вы в 

работе? Насколько полно они 

реализованы? 

Цель: сохранение жизни и здоровья детей, повышение 

уровня знаний учащихся по пожарной безопасности и 

привлечение их к организации пропоганды 

пожароопасного поведения среди учащихся и населения в 

микрорайоне. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Обучение основам пожарной безопасности. 

2. Обучение навыкам оказания первой доврачебной 

помощи. 

3. Обучение умениям правильно действовать в 

экстремальной ситуации. 

4. Ознакомление с особенностями применения 

специальных средств пожаротушения. 

Развивающие: 

1. Развитие организаторских способностей детей в 

процессе профилактической работы по противопожарной 

безопасности. 

2. Развитие способности предвидеть и избегать 

возможности возникновения пожара. 

3. Развитие памяти, внимания и творческих 

способностей. 

Воспитывающие: 

1. Формирование активной жизненной 

позиции, чувства ответственности за коллективное 

дело, дисциплинированности. 

2. Формирование навыков осторожного 

обращения с огнём. 

3. Воспитание толерантных отношений. 

4. Осуществление профилактической работы 

по противопожарной безопасности среди детей. 
2. Какая деятельность  

помогла Вам в решении 

поставленных задач? 

Назовите наиболее 

понравившиеся детям 

мероприятия. 

Наиболее понравившиеся детям мероприятия «Пожарные 

старты», «Пятиминутка по пожарной безопасности» 

3. Какие формы работы с 

учащимися были включены в 

план? Почему были выбраны 

именно эти формы? 

Насколько они были 

эффективны в решении 

задач? 

Используются такие формы: этическая беседа, игры, 

викторины, веселые старты, КВН.  

5.Какие воспитательные 

задачи Вы ставите на 2 год? 

Продолжить  реализацию поставленных задач в 1 классе. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  на 2016-2017 учебный год 

 
         Школа старается создать все условия для обеспечения позитивной динамики 

развития  как открытой  образовательной системы, обладающей высокой 

конкурентоспособностью, способствующей развитию образовательной среды и 

ориентированной на подготовку выпускника, адаптированного к современному социуму.  

 В 2015-2016 учебном году педагогическому коллективу школы удалось 

реализовать большинство задач, поставленных августовским педагогическим советом 

2015 года. 

      Всесторонний анализ деятельности школы позволил выделить наиболее 

эффективно реализованные мероприятия по развитию школы:  

 Реализация плана мероприятий, направленных на выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований к организации образовательного 

процесса.  

 Планомерная инновационная деятельность по введению ФГОС ООО 

и повышению качества математического образования. 

 Положительная динамика деятельности по отбору и использованию 

инструментария для оценки метапредметных образовательных результатов. 

 Разработка  и защита проекта в краевом  конкурсе «Отбор 

общеобразовательных организаций для финансирования специализированных 

классов». 

 Активизация деятельности детских объединений через реализацию 

социальных проектов. 

 Успешная и результативная реализация дополнительной 

общеобразовательной программы «Робототехника». 

Однако в результате нашей деятельности остались  ряд нерешённых до конца 

задач: 

• Обеспечение безопасных условий и соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований для организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ОВЗ. 

• Совершенствование МТБ и материально – технического оснащения 

учреждения. 

• Повышение качества обученности: обеспечение 100% успеваемости и 

качества обученности не ниже 48 %.  

 

Именно поэтому школа на 2016-2017  учебный год ставит перед собой цель: обеспечение 

качественного образования учащихся через расширение образовательного 

пространства для всех участников образовательного процесса. 

Приоритетные задачи: 

 Повышение качества обученности (обеспечение 100% успеваемости и качества 

обученности не ниже 48 %) через выработку  комплекса мер по повышению 

качества обученности учащихся Школьными методическими объединениями. 
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 Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов, реализующих 

проект «Повышение качества математического образования». 

 Продолжить реализацию комплекса мероприятий, направленных на выявление, 

сопровождение и поддержку одаренных детей. 

 Обеспечить методическую поддержку создания сетевых межведомственных 

коопераций (СФУ, ТУСУР,  КрасГау, ДО «ЦТиР»  «Планета талантов»)   по 

решению актуальных задач образования мотивированных учащихся. 

 Обеспечить поддержку проектной инициативы педагогов учреждения. 

 Совершенствовать работу по формированию мониторинга качества образования 

учреждения. 

 Внедрить систему самоуправления в ученические коллективы и творческие 

объединения учащихся; 

 Разработать комплекс мер сопровождения учащихся 9-х классов по защите 

индивидуального проекта. 

 

 

Данный доклад можно обсудить в ФОРУМЕ на нашем сайте. 

 

 


