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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 этом учебном году проведена большая работа по обновлению и корректировке 

нормативно – правовой базы, регламентирующей  деятельность учреждения. Все 

локальные акты выставлены на сайте школы.  

         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. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 2014-2015 УЧЕБНОГО ГОДА. 

 

          «Достижение современного качества образования, его соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства в условиях внедрения 

ФГОС» - тема, над которой не первый год работает весь коллектив. 

          На конец 2013-2014 учебного года были выявлены первостепенные проблемы и 

трудности и из них сформулированы следующие задачи на 2014-2015 учебный год: 

• подготовить НПБ к аккредитации в марте 2015 года; 

• продолжить работу по совершенствованию МТБ школы и материально – 

техническому оснащению ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 

• обеспечить 100% успеваемость и качество обученности не ниже 48 %; 

• организовать аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности; 
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• продолжить обеспечивать методическое и организационное сопровождение 

деятельности педагогов, в том числе работающих по реализации и введению 

ФГОС; 

• корректировать разделы ООП «Планируемый результат освоения обучающимися 

ООП», «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП»; 

• активизировать   участие педагогов  и учащихся в конкурсном движении для 

обеспечения конкурентоспособности ОУ. 

 

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: «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 

Воробьевская Т.П.), педагогический совет (председатель Шумарина Л.И.), общее 

собрание трудового коллектива, Совет старшеклассников и детская общественная 

организация  «Поколение V» (председатель Кривошеева Ольга). 

       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 Брыжатая С.С.), школьные методические объединения (руководители 

Загуменная Н.В., Асташкина Л.А., Цапкова И.В., Карасева Т.В., Захарова И.В., Бауэр 

Л.И.).   
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     Административное управление осуществляют директор и его заместители. В последние 

годы сформировалась достаточно слаженная, сильная, опытная управленческая команда. 

Ее отличают продуманная структура управления, четкое распределение функционала и 

при этом взаимозаменяемость, умение привлечь к управленческой деятельности 

педагогов, высокая исполнительская дисциплина, способность к творчеству, повышению 

квалификации, культура труда, коллегиальность принятия решений, учет личностных 

качеств педагогов при осуществлении управленческой деятельности, умение направлять 

их на достижение общих целей коллектива школы.  

      В режиме функционирования действует система  материальных и моральных стимулов 

для поощрения педагогов и обучающихся. Грамоты и дипломы вручаются, как правило, 

на специально организованных линейках, либо вносятся как один из вопросов на каком- 

либо совещании. 

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 2015 года утвердил отчет по исполнению 

плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Школа № 3» за 2014 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 2014 год. С учетом интерпретации оценки выполнение муниципального 

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

следующим показателям: 

 доля замещенных вакантных ставок составляет 95 % (вакансия педагога - 

психолога); 

  доля учащихся, получающих организованное горячее питание составляет 87,50 %. 

(старшеклассники питаются вне учреждения, т.к. в районе школы слишком много 

других соблазнительных мест общепита с очень обширным ассортиментом блюд. В 

течение последнего квартала наблюдается повышение количества учащихся с 41 % 

до 63 %, питающихся в школьной столовой, но это еще далеко до планового 

показателя). 

      В  соответствии с требованиями подпункта 3.1.6 пункта 3.1 Положения о 

Наблюдательном совете к компетенции Наблюдательного совета так же  относится 

рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

Наблюдательный совет в декабре рассмотрел и утвердил   план финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годы. Запланировано использование иных целевых субсидий на приобретение:  

• учебников на сумму  413 490 руб.; 

• мебели для учащихся на сумму 95 550 рублей; 

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

• учебного оборудования на сумму в 99 000 рублей.  

Итого,  иные целевые субсидии составляют 668 120,93 руб. 

 Субсидии на выполнение муниципального задания - 33 717 314.76 руб. на: 

 • реализацию образовательных программ начального общего образования –  
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                                                                                                                       9 511 654,50 руб.; 

 • реализацию образовательных программ основного общего образования – 

                                                                                                                     10 047 759,79 руб.;  

• реализацию образовательных программ основного общего образования, 

обеспечивающих углубленную подготовку учащихся - 3 799 941,38 руб.;  

• реализацию образовательных программ среднего общего образования, 

обеспечивающих углубленную и (или) профильную подготовку учащихся –  

                                                                                                                       4 383 250,93 руб.;  

• реализация адаптированных образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья - 40 460,70 руб.;  

• реализация дополнительных общеразвивающих программ (в том числе в рамках 

деятельности ФСК) - 610 283,40;  

• организация и проведение физкультурно - массовых мероприятий (в том числе в 

рамках деятельности ФСК) - 1 014 891,18;  

• организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей - 3 

901 093,35;  

• организация работы группы продленного дня - 407 979,53 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. 

 

      Управляющий совет помогал донести до коллектива учреждения мнение родителей о 

том, как школа должна учить, воспитывать и развивать детей, услышать запросы и 

пожелания семьи школе, педагогам. Школа не может выполнять любые пожелания 

родителей, но и не учитывать мнение общественности, конечно, Учреждение не может. За 

текущий год проведено пять заседаний управляющего совета, где заслушивалась и 

обсуждалась информация по следующим вопросам: 

 Организация олимпиадного движения. 

 Итоги летней занятости и отдыха учащихся.  

 Обеспечение учебниками в 2014-2015 учебном году.  

 Комплектование педагогических кадров. 

 Соблюдение единых требований Устава участниками образовательного процесса. 

 Создание условий с целью сохранения здоровья участников образовательного 

процесса. 

 Организация дежурства по школе и по классу. 

  О подготовке и проведении новогодних праздников. 

 Результаты рейдов по сохранности имущества, по проверке охраны труда, техники 

безопасности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил в классах. 

 Об основных направлениях работы Учреждения по профилактике правонарушений 

среди учащихся.  

 О подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся выпускных 

классов.  

http://www.bus.gov.ru/
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 О подготовке Учреждения к Новому учебному году. Реализация акций «За чистый 

уютный школьный двор», «За чистую и уютную школу». 

 О проведении торжественных линеек, посвященных выпуску учащихся 9-х, 11-х 

классов. Организация и проведение торжественных актов вручения аттестатов. 

 Согласование документов, регламентирующих деятельность учреждения в  2015-

2016 учебном  году: учебный план и учебно –методический комплекс (УМК); 

календарный учебный график; предварительная нагрузка педагогических 

работников. 

 О медицинском осмотре обучающихся, работников учреждения. 

 Об организации летней акций «За чистый уютный школьный двор». 

 Презентация профессиональных достижений учителя, подавших заявку на конкурс 

денежного поощрения лучших учителей 2015 года.  

     Таким образом, главная цель управляющего совета - содействие по созданию в 

учреждении эффективных и безопасных условий организации образовательного процесса, 

выполнена удовлетворительно. 

 

Методическая служба. 

 

           Педагогический коллектив школы работоспособный, деятельный, творческий. В его 

составе 60 педагогов. Из них 17 человек имеют высшую, 28- первую квалификационную 

категорию, 5 – прошли процедуру на соответствие занимаемой должности. Семь молодых 

педагогов приобретают опыт работы благодаря наставникам, трое получают высшее 

профессиональное образование. Сабельникова В.В. прошла  аттестацию на первую 

квалификационную категорию. Говорецкая Л.А. окончила с отличием КПУ им. В.П. 

Астафьева. Грушевская И.В. получает второе высшее образование. 

         В этом учебном году прошли аттестацию на первую и высшую квалификационную 

категории 11 человек. При этом двое повысили категорию и двое аттестовались впервые 

на первую. На первую категорию прошел аттестацию преподаватель - организатор ОБЖ, 

хотя планировали только на соответствие должности. Впервые в этом году учреждение 

самостоятельно запускало процедуру аттестации на соответствие должности. Новикова 

Р.И. ответственно подошла к этому нововведению. Все документы на двух учителей были 

составлены грамотно и своевременно. 

      Предметы ведутся в полном объеме, согласно учебному плану, но педагогическими 

кадрами школа укомплектована  не полностью. Имеются вакансии учителей математики, 

английского языка, педагога-психолога.  

  30% учителей прошли курсы повышения квалификации в объеме не менее 108 часов по 

следующим темам: 

 «Подготовка учителей к введению ФГОС НОО. Первый класс» (инвариантный 

модуль программы повышения квалификации по накопительной системе). 

 Реализация требований ФГОС начального общего образования (для учителей 

иностранных языков). 

 Современный урок русского языка в контексте ФГОС ООО. 

 Педагогическое образование по направлению: "Современный урок с учётом 

требований ФГОС". 
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  Психолого – педагогические основы организации работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования. 

 Основы проведения профориентационной работы в школе. 

 Ландшафтные проекты пришкольных участков. 

          Немаловажным в вопросе повышения квалификации наших педагогов является 

деятельность по проверке, оценке и экспертированию различных работ на итоговых 

контрольных работах в 4-х классах; конкурсе «Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ»;  в рамках 

краевого проекта по повышению качества математического образования; НПК, Юниорье 

Ачинска, Шаг в будущее, ВсОШ;  ГИА в форме  ОГЭ;  дипломных работ студентов АПК, 

рецензирование учителями С.Н. Волосатовой, Л.И. Бауэр  рабочих программ педагогов 

города;  учитель Е.К. Киряшина приняла участие в экспертизе конкурсных испытаний 

городского конкурса  профессионального мастерства «Педагог города - 2014». 

   Участие в муниципальных конкурсах в роли жюри отражает положительную 

динамику роста профессионального мастерства учителей. 

    Не по всем направлениям этой деятельности проводится специальная подготовка, 

поэтому педагоги на заседаниях школьных методических объединений или 

самостоятельно изучают вопросы оценки и экспертирования. Шесть учителей окончили 

краткосрочные очные или дистанционные курсы «ГИА – 9: подготовка  руководителей 

ППЭ, экспертов предметных комиссий по английскому языку, информатике, русскому 

языку, математике». 

     В течение года заместитель директора по ВР Бауэр Л.И. с учителями школы 

выезжали на краевые семинары, организуемые для пилотных школ, по следующим 

темам: 

 ФГОС ООО "Примерная образовательная программа основного общего 

образования: точки напряжения и развития с учетом практики пилотирования"; 

 Семинар "Возрастная динамика учебного исследования и учебного 

проектирования"; 

 Реализации плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО в 

Красноярском крае «Подготовка к Единому дню открытых дверей 2015 года»; 

 Описание педагогического опыта реализации ФГОС ООО»;  

 «Итоги введения ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году в 5-7 классах. 

Планирование следующего шага». 

       Данные семинары помогли подготовить, провести и описать введение ФГОС в 

основном общем образовании в 2014-2015 учебном году на примере Единого дня 

открытых дверей.  70% мероприятий можно отнести к деятельности учреждения в рамках 

инновационной в пилотном режиме по введению ФГОС основного общего образования.  

     Воспитать человека с современным мышлением, способного успешно 

самореализоваться в жизни, могут только педагоги, обладающие высоким 

профессионализмом. При этом в понятие “профессионализм” включаются не только 

предметные, дидактические, методические, психолого-педагогические знания и умения, 

но и личностный потенциал педагога, в который входят система его профессиональных 

ценностей, его убеждения, установки. В ходе этой деятельности педагог становится 

активным субъектом процесса совершенствования. Это требует комплексного подхода к 

многогранной научно-методической работе.   
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  Педагоги в системе  работают над повышением своего профессионального уровня: 

участвуют в семинарах и конференциях, педсоветах и совещаниях, обучаются на курсах 

повышения квалификации, изучают научно-методическую и учебную литературу,  

делятся опытом со своими коллегами на методических объединениях в школе и городе, 

обмениваются мнениями по вопросам организации занятий, содержанию, методам 

обучения, критериям оценивания  в рамках реализации новых образовательных 

стандартов. Такой комплексный подход позволил каждому учителю найти свое место с 

учетом индивидуальных возможностей.  

       Цель деятельности методической службы - повышение уровня  профессионального 

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

профильного обучения в старшей школе.  

       Организует и координирует методическую составляющую учебно-воспитательного 

процесса методический совет. В состав совета входят все руководители школьных 

методических объединений, заместители директора, социальный педагог, руководитель 

НОУ «Поиск», руководитель школы творческого развития, заведующая библиотекой, 

руководитель ФСК «Факел». В течение года было проведено шесть заседаний, на которых 

обсуждались следующие вопросы: 

 Ключевые направления деятельности методического совета 

 Всероссийская олимпиада школьников  

 Аттестация педагогических работников 

 Разработка сценария педагогического совета «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП» (теоретическая и практическая части) 

 Единый день открытых дверей для пилотных площадок, реализующих ФГОС ООО 

 Разработка сценария педагогического совета «Промежуточные результаты 

образовательной деятельности учреждения за 1 полугодие» 

 Фестиваль педагогических и методических идей «Моя система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП» 

 Анализ деятельности методической службы. 

         Использование демократического стиля управления дает возможность членам 

методического совета вести диалог, выбирать верные пути и принимать правильные 

решения, тем самым улучшать работу методического совета и методической службы в 

целом, однако, пассивность некоторых членов вызывает беспокойство. 

Серия разработанных и проведенных  методическим советом мероприятий связывала 

две задачи: 

 Продолжить обеспечивать методическое и организационное сопровождение 

деятельности педагогов, в том числе работающих по реализации и введению 

ФГОС. 

 Корректировать разделы ООП «Планируемый результат освоения обучающимися 

ООП», «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП». 

   В течение года проведены три мероприятия, которые по настоящему стали 

событийными для коллектива: 

 педсовет «Система оценки планируемых результатов освоения ООП», состоящий 

из теоретической части (заседания ШМО, проблемные группы) и практической  

(открытый педсовет для образовательных учреждений Красноярского края); 

 День открытых дверей для пилотных площадок по введению ФГОС ООО; 
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 Школьный фестиваль педагогических и методических идей «Моя система оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП». 

В рамках этих событий 42% учителей учреждения провели открытые уроки: 

 

Интегрированный урок (литература, география) «В гостях у 

Хозяйки медной горы»  

Волосатова С.Н.  

Зайцева О.Ю.  

Предметная проба «Театр-студия «Артист». Занятие «Театральные 

профессии»  

Николайчук М.Б.  

Интегрированный урок – дискуссия «Петр I»  Понамаренко Л.В.  

Новикова Р.И.  

Обобщающий урок по теме «Где используются проценты?»  Брыжатая С.С.  

Решение проектной задачи «Юный архитектор»  Цапкова И.В.  

Мини-исследование «Между небом и землей»  Горнаева О.М.  

Интегрированный урок (английский язык, психология) «Мой 

характер»  

Киряшина Е.К.  

Чернякова Н.Л.  

Предметная проба «Странички истории». Занятие «Герб моей 

семьи».  

Колесникова О.Ю.  

Предметная проба «Юный химик». Занятие – практикум «Вещества 

и свойства»  

Асташкина Л.А  

Правописание личных окончаний глаголов  Загуменная Н.В.  

Урок-наблюдение за авторскими сказками в стихах на примере 

произведения П.Ершова «Конек-горбунок»  

Ощепкова Н.С.  

Внеурочная деятельность: Кружок «Станем волшебниками». 

Занятие «Посуда в нашем доме»  

Клюева Т.С.  

Внеурочная деятельность: Кружок «Юный эрудит». Обобщающее 

занятие  «Этот удивительный мир природы»  

Лескова Т.В.  

Обобщение способа чтения и письма  Подопригора Л.А.  

Литературная гостиная (неурочная форма) «Весна идет, весне 

дорогу»  

Логинова Т.В.  

Внеурочная деятельность: Кружок «Музей в твоем классе». Занятие 

«Леонардо да Винчи»  

Беленко А.В.  

Древние и современные люди. Права и обязанности человека в 

обществе.  

Погуленко М.А.  

Устный журнал «Поэзия доброты» А.Л. Барто  Мулина С.В.  

Внеурочное занятие «История книги. История письменности» Родченко Е.Н. 

М.Горький «Буревестник»  Карасева Т.В.  

Красноярский край в годы войны  Ческидова Т.А.  

Конфликты в обществе  Цукман М.Н.  

 «Традиции устной народной поэзии в творчестве Исаковского»  Верещагина З.А.  

 

      25% педагогов на педагогических советах подготовили выступления от групп, 17% - 

обобщили свой педагогический опыт на разных уровнях: 
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 Городские рождественские чтения. Родченко Е.Н. Мастер-класс «Духовно-

нравственное воспитание младших школьников через работу с притчами»,  

Кисловская И.А. «Формирование нравственных качеств на основе духовной 

музыки». 

 Краевые рождественские чтения. Выступление «Организация работы с 

родителями» Овсянникова Н.В. 

 Сайт «Инфоурок», городская акция «МИФ: математика, информатика, физика». 

Методические разработки «Проектные задачи «Конструируем площадку в школе», 

«База отдыха», автор Кривенкова Л.А. 

 Сайт «Пед-знание». «Урок по окружающему миру «Страна Календария», автор 

Говорецкая Л.А. 

 Сайт «Портал 2011». Образование 21 века. Плюсы и минусы времени. 

Актуальность образования в наше время, автор Говорецкая Л.А. 

 Эстафета педагогического мастерства «Предъявление результатов педагогической 

деятельности. Подопригора Л.А. «Духовно-нравственное воспитание младших 

школьников на уроках самосовершенствование личности», Погуленко М.А. 

«Приемы развития читательской грамотности на уроках литературного чтения», 

Овсянникова Н.В. «Развитие ИКТ-компетенций у младшего школьника». 

 Окружной семинар - совещание «Стратегия развития муниципальных систем 

образования Красноярского края: реализация региональной образовательной 

политики в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективе» Лескова Т.В. 

«О деятельности ветеранских советов в реализации региональной образовательной 

политики». 

 Городская акция «МИФ: математика, информатика, физика». Презентационная 

площадка «Организация совместной деятельности учащихся в открытой 

образовательной среде» совместно с учителями информатики Лицея №1 и СОШ 

№17 в проекте «Мега-класс» авт. Соколова О.А., Полякова О.В. 

 Всероссийская конференция с международным участием «Инновационные 

средства и методы обучения в условиях ИКТ» по теме «Соответствие уроков 

информатики, реализуемых в рамках проекта «Мега-класс», требованиям ФГОС», 

авт. Соколова О.А., Полякова О.В. 

 XVI Международный научно – практический форум студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Молодежь и наука XXI века». Выступление по теме «Роль Мега-

урока в изучении физики, математики, информатики», авторы Соколова О.А., 

Полякова О.В. 

 ГМО учителей иностранного языка. Проект заключительного урока «Россия – моя 

Родина» для 9 классов по УМК “New Millennium English” и проект брейн-ринга 

«Детективы» для 8 класса, автор Пашкевич Н.К. 

 ГМО учителей иностранного языка. Разработка игры-соревнования «Морской бой» 

по теме «Лондон» для 5 классов, автор Захарова И.В. 

 Журнал «Справочник заместителя директора». Статья «Формирование 

регулятивных УУД учащихся средствами внеурочной деятельности на кружке 

«Юный химик», авторы Л.А. Асташкина, Л.И. Бауэр. 

     Еще одним звеном в системе методической работы являются школьные предметные 

методические объединения учителей. Руководители этих объединений Загуменная Н.В., 
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Цапкова И.В., Карасева Т.В., Асташкина Л.А., Захарова И.В., 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 учителей проводимой работой, способствовало 

проявлению инициативы, творчества.  

    Особенно хочется отметить продуктивную работу руководителей ШМО Асташкиной 

Л.А., Цапковой И.В., Загуменной Н.В., Бауэр Л.И. 

    В этом учебном году расширился состав ШМО учителей математики. В основу этого 

легли две причины: ШМО учителей естественного цикла было слишком расширено. 

Вторая причина: два  учителя информатики стали вести уроки математики. Решение было 

правильным, т.к. работа ШМО  заметно улучшилась.  

    Руководитель ШМО естественного цикла Асташкина Л.А. провела на последнем 

заседании диагностическое анкетирование успешности учителя по вопросам 

планирования, организации, контроля и обобщения в деятельности педагога. Результаты 

выглядят следующим образом: 88% учителей успешно решают и могут самостоятельно 

решать вопросы по планированию работы и организации деятельности, труднее дается  

планирование воспитательной работы. 57% учителей затрудняются в выборе модели 

плана, постановке целей и задач.   Пять педагогов (36%) используют интеграцию в 

урочной деятельности и давали интегрированные уроки на дне открытых дверей. 71% - 

ведут внеклассную работу по предмету, 43% педагов ведут предметные кружки, учителя 

физической культуры - спортивные секции. Обратная связь на уроке осуществляется 

всеми учителями, но 28% учителей считают, что затрудняются в приемах применения 

обратной связи. Новые технологии преподавания используют 43% учителей. Четверо 

могут поделиться опытом педагогической деятельности. 

    ШМО учителей математики и информатики работали над реализацией двух проектов: 

«Мега – класс» и «ПКМО», кроме этого принимали активное участие в решении задач по 

введению ФГОС ООО. 

      Методическое объединение учителей начальных классов рассматривали вопросы, 

связанные не только с освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин, но и с  одной из важнейших задач современной системы 

образования - формирование совокупности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться». Характерной чертой  системы работы 

учителей начальных классов являются различные формы интеграции учебной и 

внеучебной деятельности, которые ярко были представлены на школьном фестивале 

педагогических и методических идей. Они позволяют углубить и расширить знания 

учащихся во внеурочной деятельности, применить нестандартные формы работы с 

детьми, повысить мотивацию, сплотить классные коллективы, развить толерантность, 

дать возможность каждому ребенку проявить свой талант. Особое значение приобретают 

формы учебно-воспитательной работы предметной направленности, когда материал, 

изучаемый на уроках, находит свое логическое завершение во внеурочной деятельности. 

Это формы работы, которые соединяют в себе обучение и воспитание в единый процесс: 

нетрадиционные занятия, дидактические сказки - путешествия в предмет, организация 

выставок учеников, олимпиады по предмету, интеллектуальные марафоны, тематические 

конкурсы.  

       Педагоги начальных классов продолжают  внедрять в учебный процесс разные формы 

и виды использования ИКТ с целью активизации учебной деятельности по развитию 
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навыков самообразования школьников, соблюдая принципы компетентностного подхода в 

обучении. Однако, применение интерактивной доски и нетбуков в учебном процессе 

используется не систематически, педагоги  используют интерактивную доску как экран  

для демонстрации презентаций, видеофайлов, поэтому  надо решать проблемы по 

расширению инструментария при работе на интерактивной доске. 

     Собеседование с учителями методических объединений гуманитарного цикла и 

английского языка, показывает, что работа руководителей этих ШМО носила 

исполнительный характер. 

         Анализируя деятельность школьных методических объединений, руководители 

отмечают, что не все учителя равнозначно участвуют в запланированных мероприятиях, 

поэтому в следующем учебном году  необходимо более четкое планирование и 

распределение нагрузки между всеми членами коллектива.  

       В течение учебного года в школе активно вело свою деятельность методическое 

объединение (МО)  классных руководителей, в состав которого входило 33 классных 

руководителя, из них 14 – 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. 

    На заседаниях ШМО,  направленных на повышение эффективности работы педагогов в 

области воспитания, большое внимание было уделено содержанию деятельности 

классных руководителей, документации классного руководителя, использованию 

педагогических технологий.  

      В течение учебного года в различных формах были проведены четыре тематических 

заседания. В октябре было проведено заседание по теме «Анализ организации ВР за 2013-

2014 учебный год, планирование на новый учебный год», на котором были рассмотрены 

следующие вопросы: положение «Должностные обязанности классного руководителя», 

«Инновационная деятельность классного руководителя», «Годовой тематический план 

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

декабрьском заседании рассмотрены вопросы духовно-нравственного воспитания  и 

развития личности  на уроке и во внеурочное время. Своим опытом поделились  классные 

руководители, которые в своей деятельности большое внимание уделяют духовно-

нравственному воспитанию учащихся: Загумённая Н.В., Скрипочникова, Родченко Е.Н., 

Кисловская И.А. Ческидова Т.А.   

     На заседании МО в марте был рассмотрен вопрос о модели непрерывной 

воспитательной системы  МАОУ «Школа № 3». В форме обмена опытом  классные 

руководители Погуленко М.А.,  Цукман М.Н., Асташкина Л.А., Цапкова И.В., Карасёва 

Т.В. сделали творческий отчёт  по организации ВР в классе. В марте заседание МО было 

посвящено школьному укладу. Педагоги пришли к единому мнению о традициях школы. 

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 8-9 классов, программ и проектов 

по организации летнего отдыха.  Свои программы представили Клюева Т.С., Ощепкова 

Н.С.,  Логинова Т.В., Соколова О.А.  

     В этом учебном году своим опытом работы с коллегами поделилось 58% от общего 

количества классных руководителей. По сравнению с прошлым годом активность 
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классных руководителей возросла. Однако эта активность всё же носит в большей степени 

принудительный характер. Несмотря на то, что все педагоги заранее знали о своём 

выступлении на ШМО, не было конкретности (содержание было скорее теоретическим), 

предъявления своего личного опыта в выступлениях С.Н. Волосатовой, Н.Н. 

Скрипочниковой.  

      Для осуществления успешной деятельности в дальнейшем классным руководителям 

необходимо активнее включаться в инновационную деятельность, создавать 

информационно-педагогический банк собственных достижений, пополнять 

«Методическую копилку» учреждения.  

      С 2012 года школа активно сотрудничает с базовой кафедрой информатики и 

информационных технологий в образовании ФГБОУ КГПУ им. В.П.Астафьева в рамках 

проекта «Мега – класс: Ачинский кластер». За это время при активном участии наших 

педагогов Соколовой О.А. и Поляковой О.В. разработана и реализуется программа курса 

информатики на платформе суперкомпьютерных технологий и свободного программного 

обеспечения, проведены (1 раз в месяц) сетевые уроки по информатике, интегрированные 

«Математика – информатика - физика» (авторы уроков Башкирова В.Д, Мецлер И.Н., 

Савина Т.Н.), «Информатика- английский язык» (автор урока Пашкевич Н.К.), приняли 

участие в работе XV и XVI Международных научно – практических форумах студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука XXI века». Обобщили опыт на 

Всероссийской конференции с международным участием «Инновационные средства и 

методы обучения в условиях ИКТ» по теме «Роль Мега-урока в изучении физики, 

математики, информатики». Разработано и рецензировано электронное издание «Мега – 

класс как инновационная модель обучения информатике с использованием ДОТ и СПО». 

       С 2013 года школа является пилотной площадкой по реализации краевого  проекта по 

повышению качества математического образования. В рамках проекта на краевых 

семинарах учителя математики Мажарова И.А. и Цапкова И.В.  рассматривали вопросы: 

«Возможности изменения существующей образовательной практики пилотных площадок 

по повышению качества математического образования», «Оценивание новых 

образовательных результатов: способы работы с результатами измерений (на примере 

математика)». Приняли участие в апробации и проведении краевого математического 

турнира для 5-6 классов, в акция «Математический дозор», организованной 

Новосибирским ИПК РО и Новосибирским институтом мониторинга и развития 

образования в рамках реализации Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации, в муниципальной акции «МИФ: математика – информатика-

физика», в экспертизе разработок учебных занятий по математике на конкурсе 

«Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ», в проверке работ математического турнира. 

    В этом году приняли активное участие в разработке проекта (незапланированного 

школой)  «Муниципальная стратегия» через участие в семинарах «Разработка и 

оформление стратегии развития образования», «Государственно – общественное и 

стратегическое управление развитием образования на муниципальном уровне» Соколова 

О.А., Брыжатая С.С., Киряшина Е.К. На Форуме управленческих практик Соколова О.А. 

совместно с коллегами лицея №1  представляли от города  проект «Мега – класс», 

Брыжатая С.С. с заместителем директора лицея №1 – «Школа, формирующая инженерно-

техническое мышление». Эта деятельность помогла разработать собственный проект 

создания и развития специализированного класса математической направленности и 

принять участие в конкурсе на финансирование данного проекта. При рассмотрении 
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заявок – проектов эксперты учитывали кадровую и материальную базу учреждения, а так 

же опыт профориентационной работы и, главное, сотрудничество с вузами. Последний 

показатель нам требуется развивать. Отличительной особенностью специализированного 

класса должно стать тесное взаимодействие с высшими учебными заведениями. При 

организации учебного процесса в такой класс должны быть привлечены преподаватели 

вузов, активно применяться новейшие технологии обучения, и проводится практические 

занятия. Следует за этот учебный год организовать сотрудничество с вузами  на должном 

уровне, чтобы с 1 сентября 2016 года получить краевой статус специализированного 

класса. 

      Из всего выше перечисленного можно констатировать, что задача  по  обеспечению 

методического и организационного сопровождения деятельности педагогов, в том числе 

работающих по реализации и введению ФГОС, выполнена не формально, с творческим 

подходом. 

      Задача по корректировке  разделов ООП «Планируемый результат освоения 

обучающимися ООП», «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП» активно реализуется, но констатировать завершение еще рано. Это очень сложный 

вопрос, над которым требуется работать и в следующем учебном году. Мы являемся 

пилотной площадкой по введению ФГОС основного общего образования, поэтому все, что 

мы разрабатываем самостоятельно, требует серьезной проверки и корректировки.  Кроме 

этого, в апреле 2015 года выпущена министерством образования новая примерная 

программа, по которой предстоит работать с будущими пятиклассниками, а это означает, 

что инновационная деятельность по введению ФГОС основного общего образования 

продолжается. 

    Не удалось в полном объеме активизировать   участие педагогов  в конкурсном 

движении педагогической направленности, т.к. большая доля их  времени уходит на 

инновационную деятельность по введению и освоению ФГОС.  

Однако нельзя не отметить следующих педагогов: 

 Киряшина Е.К. - Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Нестандартные формы проведения уроков»;  

 Говорецкая Л.А. - Городской Интернет-фестиваль педагогических идей 

«Современный урок»; 

  Кривенкова Л.А. - 2 место, Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг 

учителя» (краевой этап) в номинации «Лучшая инновационная разработка года»; 

 Волосатова С.Н. - Краевой конкурс на получение денежного поощрения в 2014 

году;  

 Мулина С.В. (проект «С чего начинается Родина, с картинки в твоём букваре…»), 

Кривенкова Л.А.(проект «Город мастеров»), Клюева Т.С. и  Ощепкова Н.С.(проект 

«Робинзон»), Логинова Т.В. (проект «Скоро школьником ты станешь!») - 

Городской конкурс образовательных программ и проектов летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей  в 2015году;   

 Бауэр Л.И. - Городской конкурс проектов по организации деятельности трудовых 

отрядов старшеклассников; 

 Клюева Т.С. (проект  «Каждой пичужке кормушку»)-  Городской конкурс проектов 

классных руководителей. 
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Школьное самоуправление. 

 

      Еще одно важное звено в управлении учреждением – ученическое самоуправление. На 

сегодняшний день система ученического самоуправления школы выстраивается на 2 

уровнях. Первый уровень - это классное ученическое самоуправление, второй – школьное 

ученическое самоуправление.  

     Классное ученическое самоуправление присутствует в каждом классном коллективе. 

Однако степень самостоятельности разная. Во многом это зависит от классного 

руководителя: насколько он доверяет своим ученикам. По мнению классных 

руководителей, хорошо работали органы самоуправления в 4 «В» классе (Загумённая 

Н.В.), где учащиеся сами в начале года распределили обязанности  и ответственно 

выполняли их в течение всего года. 

     К концу года положительная динамика роста самостоятельности наблюдалась у  6 «А» 

класса (Захарова И.В.). Дети стали больше проявлять самостоятельности в подготовке и 

проведении классных часов: к Дню защитника Отечества, к 9 Мая.   Кроме того, во 2 

полугодии в классе был создан танцевальный коллектив.  Хасанова Лена, Абоносимова 

Яна, Керина Арина помогали ребятам, совсем не имеющим хореографической подготовки, 

освоить  танцевальные движения. В течение года был реализован классный проект 

«Здоровое питание – залог здоровья», специально подготовленный для учащихся 2 «А» 

класса. Ребята провели для второклассников классный час в игровой форме, познакомили 

с правилами здорового питания и составили памятку по здоровому питанию. 

     В 6 «Б» классе выбранные органы самоуправления работали практически 

самостоятельно. Классный руководитель при этом выполнял роль консультанта.  

     В 7 «Б»  классе также дети могут самостоятельно организоваться  на хорошее дело, 

например, чтобы поздравить с юбилеем своего первого учителя.  

     В 8 «Б» классе  все учащиеся без напоминания  выполняют свои общественные 

обязанности. Основные обязанности – это дежурство по классу и школе, контроль за 

питанием,  информационная деятельность, то есть проведение Единых классных часов. 

     Школьное ученическое самоуправление  (Совет старшеклассников) в этом году 

работал недостаточно активно, так как не было проведено собрание по избранию нового 

состава. Прошлогодний состав Совета старшеклассников  - это учащиеся 11-х классов, 

которые во 2 полугодии практически совсем бездействовали в силу своей занятости 

подготовкой к  государственной аттестации. 

    Другой причиной  малой активности Совета старшеклассников стало рождение в школе 

детской общественной организации «Поколение V».   Создание детской общественной 

организации – была одной из  задач воспитательной работы.  Члены актива совместно с 

заместителем директора по ВР разработали нормативные документы: Положение о 

детской организации, Устав организации, которые определили цель и задачи создания 

такой организации в нашей школе. Целью организации является выявление, поддержка и 

воспитание творчески развитых, здоровых физически, трудолюбивых, интеллектуально 

образованных достойных граждан России. Задачи: создать  доброжелательный  

микроклимат в ученических коллективах; воспитывать  у учащихся потребность 

здорового образа жизни; реализовывать творческие способности каждого члена 

коллектива; проводить социально-значимые воспитательно-образовательные программы и 

реализовывать проекты социальной значимости. 

     В начале года было проведено анкетирование на предмет необходимости такой 

организации, её членстве, тематике работы. Был проведён конкурс на лучшее название 

детской организации, затем проведено общешкольное голосование. Приняли участие в 

городском молодёжном форуме органов школьного самоуправления «Думай, выбирай, 

действуй!»  Члены актива принимали участие во многих общешкольных мероприятиях в 

качестве жюри или арбитров, однако этот орган нельзя назвать жизнеспособным, 

поскольку учащиеся ждали постоянного руководства от взрослых. А если пытались делать 
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самостоятельные шаги, то они были безрезультатны, поскольку не могли реально оценить 

свои силы и возможности. Чтобы детская организации жила и работала в полную силу в 

следующем учебном году необходимо разработать программу детской общественной 

организации и подобрать руководителя из числа взрослых для постоянного 

сопровождения. 

 

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. На содержание 

имущества (вывоз мусора, дезинфекция, дератизация, огнезащита, содержание и 

техобслуживание сетей, водо-  и отопительной систем, пожарной сигнализации) было 

потрачено 168913 рублей.   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. В 

апреле 2015 года было проведено измерение физических факторов на рабочих местах 

(микроклимат, освещенность,  электромагнитные излучения, виброаккустические 

факторы) на сумму 90031 рублей. В  мае-июне проверялась состояние электросети и 

заземления, отопительной, канализационной систем, систем водоснабжения, проводились 

замеры изоляции, ревизия запорной арматуры, поверка манометров, замена счетчиков 

(16088 руб.).  

 За июнь - август выполнен косметический ремонт кабинетов,  рекреаций, служебных 

помещений на общую сумму 95513 рублей. 

    В течение года проведены следующие работы: 

мероприятие сроки затраченная 

сумма 

Ремонт отопительной системы в библиотеке март  

Замена труб отопления в кабинете физики, батарей в 

кабинете 42 

июнь  

Замена напольного покрытия  в коридоре 3 этажа июнь  

Ремонт сантехнического оборудования в течение года 40728 руб 

Ремонт электротехнического оборудования в течение года 20889 руб 

Замена светильников аварийного освещения ноябрь 13600 руб 
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Установка гигрометров во всех кабинетах сентябрь 9896 руб 

Замена ученической мебели в кабинетах 16 и 21 сентябрь 38500 руб 

Обрезка деревьев на территории, скос травы февраль, 

июнь- июль 

 

Очистка от снега крыши и подъездов к зданию ноябрь- март 18221 руб 

    Капитальный ремонт силами РЭС управления образования и при активном участии 

родителей 5«Б» класса  проведен в 16 кабинете (классный руководитель В.Д. Башкирова). 

Косметический ремонт помогли сделать родители 8 «В» класса в 35 кабинете (классный 

руководитель М.Н. Цукман). 

        На территории школьного двора силами учителей физической культуры и при 

помощи родителя С.В. Ганцгорна отремонтированы ограждения хоккейной коробки и 

баскетбольной площадки.   

       

     В учреждении у обучающихся есть возможность использовать в учебной деятельности 

компьютерную  технику: 

 персональных компьютеров -26 

 ноутбуков-22 

 нетбуков -337 

 интерактивных досок-16. 

К новому учебному году приобретено два проектора и мебель в кабинет 21 и 13.  

    Значительно пополнился за три года библиотечный фонд. На сегодня он включает 

29835 экземпляров литературы, их них учебники – 16020, художественная литература – 

12431, методическая литература - 1384.  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 

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 учреждение реализует 

программу по здоровьесбережению «Здоровым будешь - всё добудешь». Согласно 

данной программе была организована деятельность по следующим направлениям: 

медицинскому, просветительскому, психолого-педагогическому, спортивно-

оздоровительному, диагностическому.  

В современных условиях реализации ФГОС основная ориентация педагогов связана с 

усилением внимания к таким важным качествам, как формирование ценностных 

ориентиров, в том числе отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих 

людей. В связи с этим, базовыми компонентами на всех ступенях стали: 
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- формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового 

образа жизни; 

- формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма; 

- формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта; 

- формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи 

себе и другому человеку. 

      В течение всего учебного года  осуществлялось гигиеническое нормирование учебной 

нагрузки, объем домашних заданий и режим дня в соответствии с САНПИНом. 

Педагогами школы были изучены  и частично внедрены  инновационные  

здоровьесберегающие  технологии обучения и воспитания: 

- рациональная организация урока, использование активных методов и активных форм 

обучения. 

  - учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой продуктивности, 

период снижения продуктивности с признаками утомления); 

- учет возрастных и физиологических особенностей ребенка. 

   В течение года по плану школы проводится комплекс мер, направленных 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 4 случая получения 

травм обучающимися школы во время образовательного процесса. При анализе 

случившегося причины травмирования детей и подростков можно условно объединить в 

две основные группы: 1) поведение самого ребенка, получившего травму; 2) действия 

окружающих сверстников. В течение учебного года с учащимися систематически 

проводятся мероприятия, направленные безопасный и здоровый образ жизни. 

     Медицинское обслуживание осуществляется согласно договорам о медицинском 

обслуживании учащихся (бесплатно) и  о медицинском осмотре сотрудников (157530 

руб.). 

     В этом учебном году прошли медицинский осмотр 80 работников и 823 обучающихся 

учреждения. Флюорографию 80 работников и 247 обучающихся. Вакцинацию получили 

обучающиеся от энцефалита -194 человека, против гриппа -741, дифтерии -96, манту -703, 

против полиомиелита – 65, прочие -11; работники –против гриппа -78 человек. 

     Результатом проведения систематических медицинских осмотров среди работников 

явилась 100% пригодность персонала по состоянию здоровья. Не выявлено новых 

хронических заболеваний, 13 человекам было выдано направление на дальнейшее 

обследование.  Проведенная вакцинация от гриппа снизила процент заболеваемости, что 

позволило удержать эпидемиологическую ситуацию в норме. Приобретение моющих и 
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дезинфицирующих средств на сумму 107376 рублей для обработки учреждения с целью 

соблюдения санитарно-гигиенических норм, позволило содержать школу в чистоте. 

Однако, не смогли   избежать  случаев возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний. 

 Обеспечение работников спецодеждой и обувью на сумму 20889 рублей полностью 

исключило возникновение случаев производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

  Было приобретено  медикаментов для медицинского кабинета и кабинетов повышенной 

опасности на сумму 1950 рублей. 

    На первом этаже школы расположены медицинский и процедурный кабинеты, 

оснащенные соответствующим оборудованием и необходимыми медикаментами. 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 плановые 

осмотры учащихся. На основе этих осмотров была составлена  характеристика состояния 

здоровья учащихся.  

Данные о состоянии здоровья учащихся в период 2014-2015 учебного года 

Состояние 
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332 501 109 24 51 238 19 54 29 777 49 5 2 332 461 38 2 

 

     По сравнению с прошлым годом, имеется положительная динамика по уменьшению 

количества учащихся с заболеваниями органов зрения (117), органов дыхания (44), 

опорно-двигательного аппарата (215). 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%. 

     Питание обучающихся осуществляется комбинатом школьного питания.  В школьной 

столовой  120 посадочных мест.  Горячим питанием пользуются все учащиеся школы. В 

группах продленного дня дети получают двухразовое питание. 237 обучающихся 

получают льготное питание согласно поданным документам родителей. В течение всего 

года  учреждение не выполняет муниципальное задание по показателю «горячее 

питании», исключение составляют только обучающиеся начальной школы. 

   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 
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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 проекты следующие 

проекты: 

1 отряд – «Город мастеров».  Руководители: Кривенкова Л.А., Загуменная Н.В. 

2 отряд – « Скоро школьником ты станешь».  Руководитель:  Логинова Т.В.  «С чего 

начинается Родина, с картинки в твоем букваре…». Руководители: Мулина 

С.В.,  Ганцгорн Р.С. 

3 отряд  - «Робинзоны». Руководители: Ощепкова Н.С., Клюева Т.С. 

4 отряд – Театральная студия «Радужата». Руководители: Лескова Т.В., Родченко Е.Н. 

5 отряд  -  «Детский информационный центр»    ДИЦ. Руководитель: Скрипочникова  Н.Н. 

    В «Соколе» отдохнули и оздоровились 79 ребят. Новикова С.П., социальный педагог 

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. 

Строгий учет посещаемости  занятий учащимися, работа по ликвидации пропусков без 

уважительной причины,  устранению пробелов в знаниях неуспевающих учащихся, 

индивидуальные занятия с ними, правовое просвещение подростков и их родителей – 

основные формы деятельности школы в этом направлении. 

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 участниками 

образовательного процесса. 

    Учреждение активно участвует в ежегодной городской акции «Помоги пойти учиться», 

проводит День права. 

    За отчетный период выбыло 15 человек, прибыло 26. Движение обучающихся 

происходит по объективным причинам: смена места жительства, изменение статуса 

родителей.  

    На начало года проведена социальная паспортизация классов. Проанализирован 

образовательный уровень родителей учащихся, создан банк данных учащихся, 

нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены списки многодетных, 

малообеспеченных,   опекаемых семей. Итак, многодетных семей в учреждении - 35, в них 
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воспитывается 57 детей; малообеспеченных - 215, количество детей в этих семьях - 256; 

неполных - 147;  6 семей, где дети находятся под опекой или попечительством.   

    В начале учебного года  на учёте в СОП состояло 4 учащихся. С октября на учёте в 

СОП нет учащихся, всех сняли в связи с исправлением, следовательно, работа имеет и 

положительную тенденцию - за 2014 - 15уч. год учащимися  не совершено ни одного 

преступления.  Но прибавились семьи, находящиеся в социально опасном положении, на 

конец года  их  стало три.  Родители этих детей очень редко посещают школу, что создает 

большие трудности в сотрудничестве с семьей.  

     В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых 

воспитываются опекаемые дети. Были составлены акты обследования жилищно-бытовых  

условий проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные 

консультации. Следует отметить, что все опекуны должным образом исполняют свои 

обязанности. Нарушений прав детей выявлено не было.  Несовершеннолетние подростки 

все успешно закончили учебный год и переведены в следующий класс. 

      Среди обучающихся школы 1 ребенок  с ОВЗ, который обучается 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. 

    В деятельности специалистов школьного ПМПк выделяются следующие 

направления работы: диагностическое, коррекционное, просветительское, профи-

лактическое, 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). 



 23 

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 НОО, председатель ПМПк. 

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

специалисты: заместитель директора по УВР ООО Стельмах С.В.,  заместитель директора 

по УВР СОО Брыжатая С.С., заместитель директора по ВР Бауэр Л.И.;  руководители 

школьных методических объединений: Загуменная Н.В., Карасева Т.В., Цапкова И.В., 

Асташкина Л.А.  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 2014-2015 учебный год было проведено 3  плановых заседания ПМПк (два - во второй 

четверти, одно в четвертой четверти) и два внеплановых (в третьей и четвертой 

четвертях), всего 5 заседаний. 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 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 учащегося с ОВЗ. 

        Количество детей, прошедших консилиум за отчетный период:  

1 классы – 102 человека, 4 классы – 69 человек, 5 классы - 77 человек, дети с ОВЗ – 1 

чел., (1-2-3 классы в рамках мониторинга ИД 1,2,3 – 289 чел.) Итого: 249 человек (с 

мониторингами – 435 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, 
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  предсказание возможных учебных трудностей; 

 создание системы психолого-педагогического сопровождения, учитывающей 

особенности конкретного учащегося.  

          На конец  сентября  2014 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 

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 93 % соответствует возрасту;  в «группу риска» отнесено 7 

обучающихся с низким уровнем готовности к обучению в школе. 

        Школьным ПМПк организовано сопровождение  ребенка 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 во 2 

классе»  родителям рекомендовано обучение в 3-ем классе по адаптированной программе. 

Педагогу-психологу, учителю 3 класса рекомендовано разработать адаптированную 

программу, программу сопровождения на 3-ий класс для с целью реализации 

образовательного маршрута ребенка с ЗПР. 

      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 
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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 

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.  

Особое место заняла работа с «трудными» учащимися: для работы с ними 

педагогом-психологом была разработана программа «Первый раз в пятый класс!», в 

процессе реализации которой педагогом-психологом проводились консультации с 

родителями школьников, с классными руководителями, педагогами пятых классов, 

работающими с этими учащимися;  велась групповая и индивидуальная работа с ребятами 

(беседы, тренинги, ежедневные беседы и индивидуальное сопровождение в учебном и 

воспитательном процессах). Цель программы: профилактика школьной дезадаптации 

учащихся пятых классов. Занятия проводились один раз в неделю. Всего было проведено 

13 занятий. После проведенной коррекционной работы с выявленными учащимися группы  

«риска», слаженной работы классных руководителей, преподавателей динамика по 

снижению уровня  тревожности наблюдается  у 8 учащихся  5 классов. Основными 

факторами высокой тревожности остаются – проблемы в отношениях с учителями, страх 

самовыражения, страх несоответствовать ожиданиям окружающих, низкая 

физиологическая сопротивляемость стрессу, переживание социального стресса,  страх 

ситуации проверки знаний. 

     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 кл. руководителей, педконсилиумах и родительских собраниях с 

учителями и родителями каждый год обсуждаются 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», «Психологические особенности младших 
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школьников и проблемы адаптации в среднем звене обучения», «Причины школьной 

неуспеваемости», «Приемы развития самостоятельности» 

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 6 поточных и групповых родительских 

собраний и 6 индивидуальных консультации для семей учащихся. Запросы родителей: 

 случаи, группирующиеся вокруг тревожности  родителей индивидуально-

личностными качествами ребенка: медлительный, утомляемый, упрямый, эгоист, 

агрессивный, тревожный, лживый, конфликтный и др.; 

 случаи, группирующиеся вокруг особенности межличностных отношений ребенка 

со сверстниками и взрослыми: необщительный, учитель предвзято относится к ре-

бенку, плохие отношения между братьями и сестрами, непонимание ребенка 

родителями и др. 

 запрос по поводу выдающихся, с точки зрения родителей, способностей ребенка: 

как составить план индивидуальных занятий с ребенком, рассчитать посильную 

для него нагрузку. 

     В нашем образовательном учреждении 2 семьи находится в социально-опасном 

положении (3 ребенка). Назначенные воспитатели (классные руководители) 

контролируют посещение учащимися уроков, кружков; посещают семьи, социальный 

педагог проводит беседы с детьми и родителями. Ребята посещают уроки и 

внеурочные занятия в школе, их активно вовлекают в школьные и классные 

мероприятия.  В одной семье ребенок по решению суда теперь проживает с отцом, где 

за ребенком осуществляется должный уход и присмотр. В другой семье родители ведут   

аморальный образ жизни и уклоняются от выполнения родительских обязанностей – не 

обеспечивают посещение  детьми школы.  Совместно с центром социальной помощи 

семье и детям регулярно проводятся рейды в семью (установление местонахождения 

мамы, организация помощи семье  в связи с отсутствием работы у папы и т.д.), 

индивидуальные встречи с родителями, беседы, консультации, помощь предметами 

одежды, обуви, школьными принадлежностями по акции «Помоги пойти учиться».  

Один ребенок в нашей школе пропускал занятия, при посещении занятий 

отказывался на них выполнять работу. Социальный педагог, классный руководитель, 

заместитель директора по УВР проводили встречи и беседы с мамой и папой, 

бабушкой; определялось местонахождение ребенка во время проведения занятий – т.к. 

нет постоянного места проживания ребенка, родители в разводе.   
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       У членов ПМПк возникают сложности  временно'го характера, что связано с 

нагрузкой   членов консилиума (только один специалист является освобожденным) и 

двумя сменами обучения в школе;  проблематично посещение  уроков, занятий для 

наблюдения за организацией образовательного процесса, за поведением конкретного 

учащегося при  организации диагностики в социуме, при общении со сверстниками.  

Проблему написания адаптированной программы  сняли – пройдена курсовая подготовка 

педагогом-психологом, председателем ПМПк. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

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

учетом праздничных дней (23.02.15, 08.03.15,  01.05.15, 09.05.15 г.) в 1-х классах - 33 

недели, во 2-8,10 –х классах -34 недели, в   9,11-х  - 33 недели (без учета 

экзаменационного периода). 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 дополнительного 

образования в форме экскурсий, кружков,  олимпиад, соревнований, 

поисковых  исследований. 
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Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

     В 2014-2015 учебном году 1791 час  внеурочной деятельности был реализован за счет 

следующих ресурсов: 

Направления Название Количество часов в неделю 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция  

«Лыжные гонки» 

3(99)    

Секция «Волейбол»  3(102)   

Секция «Баскетбол»    3(102) 

Кружок  

«Подвижные игры» 

  2(68)  

Кружок «Здоровейка»     

Социальное Кружок  

«Школа общения» 

 2 (68)   

ШИР  «Журналистика»  1(34) 1(34) 

Кружок  

«Мир школьных праздников» 

   1(34) 

Общекультурное Кружок «Палитра» 2 (66)    

Кружок  «Город мастеров» 1(33)    

Кружок «Путешествие в мир 

художника» 

1(33) 1(34)   

Кружок  «До-ми-соль-ка» 3(102) 

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(66)    

ШИР 

«Математичес-кая 

мастерская Эрудит» 

 1(34) 1(34) 1(34) 

«Лингвистическая 

мастерская Эрудит» 

 1(34) 1(34) 

«Естествоиспытатель»  1(34) 1(34) 

«Английский язык»     1(34) 1(34) 

«Информатика»   1(34) 1(34) 

«Юный эрудит»   2(68)  

«Юный исследователь»    1(34) 

Духовно-

нравственное 

Курс «Патриот» 2 (66)    

Кружок «Я – гражданин 

России» 

   2(68) 

Кружок  «Музей в твоём 

классе» 

  2(68)  

Итого  15 

(510) 

15 

(510) 

17 

(578) 

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 
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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 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; 

- 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.  

        В 6 классах за счет часов базисного учебного плана, формируемых участниками 

образовательного процесса (по 2 часа в каждом классе) организована Школа творческого 

развития (пробы). 

Курсы  по выбору учащихся «Школа творческого развития»: «Мир химии», « Основы 

журналистики», « Театральна студия «Аплодисменты», « Юный физик». 

       Внеурочная деятельность 5-7 классов в соответствии с требованиями Стандарта 

представлена следующими направлениями: духовно – нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное.  

       Внеурочная деятельность, осуществляемая вне часов базисного учебного плана, 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 5-7 классах, которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора, направленного на их развитие. 

     В учебном плане количество часов внеурочной деятельности превышает нормы, 

установленные требованиями ФГОС для  того чтобы охватить все направления 

внеурочной деятельности и удовлетворить запросы обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

      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, 
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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 сследователь», 

«Юный информатик», «Юный химик», «Юный физик», «Введение в эксперимент 

(химия)». Цель курсов: формирование исследовательских способностей учащихся.  

     Общекультурное направление представлено: театральная студия «Аплодисменты», 

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

«Золотая петелька», «Резьба по дереву», «До-ми-соль-ка». 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», кружком «Юные туристы-краеведы». 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. 

          Учебный план для 8 – 9-х классов содержит инвариантную часть, куда входят 

предметы федерального компонента, и вариативную часть, состоящую из регионального 

(национально – регионального) и школьного компонента.  

Национально – региональный компонент представлен следующими учебными 

предметами: «Природа и экология Красноярского края» (8 класс), «История 

Красноярского края» (8,9 класс) по 0,5 часа в неделю.    

   Для  реализации программы основного общего образования, обеспечивающей 

дополнительную (углубленную) подготовку по математике в 8а, группа 8б и 8в, 9а, группа 

9б и 9в классов добавлено 3 часа на предмет «Математика» (2 часа «Алгебра», 1 час 

«Геометрия») из часов школьного компонента. 

     По Закону РФ «Об образовании» содержание образования должно быть ориентиром на 

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

целью в компонент образовательного учреждения в 8-9 классах (в группах, изучающих 

математику на базовом уровне) введен курс «Самосовершенствование личности» (ССЛ) 

Г.К. Селевко: «Утверждай себя» - 8 класс; «Найди себя» - 9 класс. 

     В 9-х классах по рекомендации БУП - 2004 часы регионального компонента отведены 

на предпрофильную подготовку обучающихся, т.к. проблема самоопределения 

приобретает актуальный характер. В этом возрасте учащиеся должны сделать выбор 

своего дальнейшего пути, выбор направления своего профессионального развития. 
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Акцент делается на профессиональное самоопределение, но важное место отводится и 

осмыслению жизненных и духовных ценностей.  

    Для учащихся ведется ориентационный курс «Профессиональное самоопределение». 

    Предметно-ориентированные (пробные) курсы направлены на создание пространства 

«учебная жизнь», которое поможет ученику определиться относительно профиля 

дальнейшего обучения: «Методы решения физических задач», «Компьютерные игры», 

«Мой выбор – мое будущее». 

     Предметно-ориентированный курс «Решение непростых неравенств»  по математике, 

«Сам себе репетитор» по русскому языку создает условия для  успешной подготовки 

выпускников к сдаче государственного экзамена в новой форме.  

    Часы школьного компонента предусматривают индивидуально-групповые занятия с 

обучающимися  по классам: 

Предмет  Классы, количество часов 

8а  

 

Группа 8б,в 

изучающая математику 

(алгебра, геометрия) на 

углубленном уровне 

Группа 8б,в 

изучающая математику 

(алгебра, геометрия) на 

базовом уровне 

8г 

Русский язык - - 1 1 

Математика  - - 1 1 

Физика  1 1 -  

Черчение - - 1 1 

ИТОГО 1 1 3 3 

План для 10,11 классов обеспечивает среднее общее образование 

как завершающую ступень общего образования, призван обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию старшеклассников, 

содействовать     их     гражданскому     самоопределению. Эффективное достижение 

указанных целей решается введением профильного обучения, которое ориентировано на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных 

потребностей рынка труда.    

 Учебный план  выполняет государственный стандарт по базовым дисциплинам, 

расширяет содержание и превышает стандарт по предметам приоритетных направлений 

работы школы, обеспечивает условия для самоопределения обучающихся, готовит их к 

поступлению в вузы. 

     План  основан на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, образовано 

два профиля: физико-математический (10а,11а,11б), социально-экономический (10б). 

    «Жесткий» профиль соблюдается во всех четырех классах.  

    Для продолжения углубленного изучения математики в связи с реализацией статуса 

школы за счет   часов   школьного   компонента   выделено   дополнительно   2   часа  на 

предмет «Математика» (алгебра и математический анализ, геометрия) в 10а, 11а классах  

физико-математического профиля.  

Информатика является весьма важным и необходимым предметом школьного 

образования, т.к. коммуникационные технологии стали доступными учителям, ученикам 

и их родителям. Из часов школьного компонента выделено 1 час в 10б классе по запросу 

обучающихся и их родителей. 
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В социально – экономический профиль (10б класс) за счет часов школьного 

компонента введены предметы: 

- «География» (1 час в неделю). Цель формирование у обучающихся представлений о 

географической картине мира, опирающихся на понимание географических взаимосвязей 

общества и природы, мирового хозяйства и географического разделения труда. 

-  «Мировая художественная культура» (1 час в неделю). Цель: развитие 

толерантного отношения к миру, восприятие собственной национальной культуры, 

осознание национальной и культурной принадлежности. 

Предметный элективный курс «Основы потребительской культуры» (1 час в 11б), 

позволяют решать задачу расширения знаний учебного предмета «Обществознание», 

входящего в базисный учебный план. 

Элективный курс «от Лингвистической теории к тексту» в 11а,11б классах 

способствует углубленному изучению приемов написания сочинений в жанре эссе. 

С целью ориентации содержания образования на «обеспечение самоопределения 

личности, создание условий для самореализации» в компонент образовательного 

учреждения в 10а введен раздел «Управляй собой»  курса «Самосовершенствование 

личности» (ССЛ) Г.К. Селевко. 

    Предметы национально-регионального компонента представлены предметом «Основы 

регионального развития» (по 2 часа в каждом классе). 

     Санитарно-гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки учащихся нет. 

     Промежуточная и текущая аттестация обучающихся проводится на основании 

Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в переводных классах», утвержденного 

директором  и «Календарным учебным графиком на 2014-2015 учебный год».  

    Аттестация проводится без сокращения учебного процесса.  

    На промежуточную аттестацию выносятся не более трех предметов из числа изучаемых 

в соответствующем классе:  

– 5-6 классы – русский язык, математика, комплексная работа по русскому языку, 

математике, биологии, географии, истории, обществознанию;  

- 7 классы – русский язык, алгебра, геометрия;  

- 8 класс (углубленное изучение математики) – русский язык, математика, физика;  

- 8 класс (общеобразовательный) - русский язык, математика, химия;  

- 10 класс (физико – математический профиль) – русский язык, алгебра (раздел 

«тригонометрия»), физика\информатика;  

- 10 класс (другой профиль) – русский язык, алгебра (раздел «тригонометрия»), 

профильный предмет.  

    Разрешается освобождение от промежуточной аттестации детей:  

- обучающихся на дому;  

- имеющих отличные отметки по всем предметам;  

- победителей и призеров муниципального и/или регионального и/или заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников;  

- участников научно – практической конференции.  

    Итоговая государственная аттестация выпускников 9,11-х классов регламентирована 

документами министерства образования и науки РФ и Красноярского края. 
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КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ. 

 

В школе в 33 классах обучалось 833 ученика (на конец года). По итогам года 

качество обученности составило 45 %, что  ниже на 3% прошлого года и  не соответствует 

поставленной на начало года задаче. Отличников - 46, ударников - 199. Школу с медалью 

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

обучающихся 4-8,10 классов получили Похвальные листы. 

Качество  знаний по классам 

 

класс Начало 2014-2015 учебного года Конец 2014-2015 учебного года 

уч-

ся 

успев отл ударн кач-

во 

уч-

ся 

Успев отл ударн неусп кач-

во 

 4а 20 100    20 100 2 5 0 35 

4 б 25 100    24 100 4 8 0 50 

4 в 26 100    25 100 - 14 0 56 

итого 71 100    69 100 6 27 0 48 

5 а 28 100 5 14 68 28 100 4 12 0 57 

5 б 26 100 1 13 54 27 100 3 14 0 63 

5в 19 100 1 9 53 23 100 - 10 0 43 

итого 73 100 7 36 59 78 100 7 36 0 55 

6 а 25 100 1 9 40 25 100 1 9 0 40 

6 б 24 100 1 12 54 26 100 4 11 0 58 

итого 49 100 2 21 45 51 100 5 20 0 49 

7 а 23 100 3 7 43 26 100 3 11 0 54 

7 б 25 100 1 14 60 24 100 2 7 0 38 

7 в 23 100 4 8 52 22 100 3 5 0 36 

итого 71 100 8 29 52 72 100 8 23 0 43 

8 а 25 100 5 12 68 25 100 4 12 0 64 

8 б 25 100 1 7 32 25  100 2 6 0 32 

8 в 24 100 3 3 25 25 100 2 6 0 32 

8г 13 100 - - 0 15 100 - 1 0 6 

итого 87 100 9 22 36 90 100 8 25 0 37 
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9 а 27 100 2 19 78 27 100 3 17 0 74 

9 б 25 100 1 4 20 23 100 1 4 0 22 

9 в  27 100 2 9 41 27 100 2 9 0 41 

итого 79 100 5 32 47 77 100 6 30 0 47 

всего  

2 ступень 
359 100 31 140 48 368 100 34 134 0 46 

10 а 25 100 2 8 40 26 100 2 10 0 46 

10 б 26 100 1 12 50 27 100 2 6 0 30 

итого 51 100 3 20 45 53 100 4 16 0 38 

11 а 26 100 2 11 62 26 100 2 15 0 65 

11б 27 100 1 13 51 27 96 - 7 1 22 

итого 53 100 3 24 56 53 98 2 22 1 45 

всего 

3 ступень 

104 100 6 44 48 106 99 6 38 1 42 

итого 

аттестованные 

по школе 

463 100 37 184 48 543 99,8 46 199 1 45 

 

Девять классов показали качество 50 % и выше. Из них  лидирует 9А (Цапкова И.В.). 

Третий год этот класс показывает высокое качество, хотя снижение качества на 4% по 

сравнению с началом года произошло.  Высокое качество в 11А классе (Мецлер И. Н.), в 

8А (Волосатова С. Н.), в 5Б (Башкирова В.Д.).  В 5Б классе качество знаний по сравнению 

с началом года  повысилось на 9%. Этот показатель очень важен. Классному 

руководителю удалось выстроить сопровождение  коллектива, наладить работу с 

учителями – предметниками, работающими в классе.  Высокий показатель качества в 6Б 

классе (Кисловская И. А.), повышение составило 4%, в 5А (Киряшина Е. К.), но в 5А 

допущено снижение качества знаний на 11%, в 4В классе (Загумённая Н. В.), в 7А классе 

(Мажарова И. А.). В 7А качество повысилось на 11%. 50% качества в 4Б классе (Логинова 

Т. В.). 

Все классы, которые перечислены выше, выполнили плановый показатель качества – 

48%. 

В остальных классах  показатель качества ниже  принятого.  

Несмотря на низкий показатель качества, есть классные коллективы, которым 

удалось  сработать на повышение качества: 8В класс (Цукман М. Н.)- 7%,, 10А класс 

(Карасёва Т. В.) – 6%, 9Б класс (Зайцева О. Ю.) – 2 %, 8Г класс (Николайчук М. Б)- 6%, 

конечно качество очень низкое в 8Г классе, оно  составляет всего 6%. 
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Несколько классов стабильно держат качество в течение двух лет: 9В класс 

(Тарханова О. В.), 8б класс (Новикова Р. И.), 6А класс (Захарова И. В.) 

Есть коллективы,  в которых произошло значительное снижение качества: 11Б класс 

(Кипич Е. И.) – на 29% при успеваемости 96% (одна ученица не сдала ЕГЭ по 

математике), 7Б класс (Понамаренко Л. В.) – на 22%;  10Б класс (Ческидова Т. А.) – на 

20%, 7В класс (Асташкина Л. А.) – на 16%. 

Настораживает низкое качество в 4А классе (Погуленко М. А.)  

В целом, справились с поставленной задачей- удержали качество на 48% или выше – 

параллель 5-х классов -55%, 6-х классов -49%,  4-х классов – 48% (хотя для начальной 

школы это не совсем их показатель). 

  Близки к плановому показателю параллель 9-х классов – 47% 

 Настораживает  качество в старшей школе. 10-11 классы – это всегда высокое качество 

знаний, так как здесь учатся юноши и девушки, которые уже знают, что им необходимо в 

жизни, понимают важность знаний, их значимость в дальнейшей жизни.  К сожалению, 

качество знаний 3 ступени составило всего 42%, а в 10-х классах – 38%. 

    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 – 8,10  классах. 

 

 ПРЕДМЕТ НАЧАЛО ГОДА   КОНЕЦ ГОДА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

 результат в 

сравнении с 

началом 

года и 

промежуточ

ной 

аттестацией 

учитель 

к
л
ас

с
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о
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5 классы 

Математика  

Цапкова И. В. 5а 28 100 71 10 28 100 61 5 28 68 46 спад 10% 

несоотв. 

15% 

Башкирова В. Д. 5б 26 100 81 3 27 100 85 6 26 88 58 рост 4% 

несоотв. 

27% 

Кипич Е. И. 5в 19 100 68 2 23 100 52 1 22 68 14 спад 16% 

несоотв. 

38% 

Русский язык 

Карасёва Т. В. 5а 28 100 68 7 28 100 68 4 28 93 71 качество 

соотв. 

несоотв. 3% 

Волосатова С. Н. 5б 26 100 77 3 27 100 74 7 27 89 74 спад 3% 

качество 

соотв. 
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Бауэр Л. И. 5в 19 100 68 1 23 100 52 0 22 82 36 спад 16% 

несоотв.16% 

6 классы 

Математика 

Цапкова И. В. 6а 25 100 80 2 25 100 56 4 23 78 26 спад 24%. 

несоотв. 

30% 

Брыжатая  С. С. 6б 24 100 54 5 26 100 62 8 24 88 58 рост 8%. 

несоотв. 4% 

Русский язык 

Николайчук  М. Б. 6а 25 100 56 1 25 100 72 1 24 96 75 рост 16% 

несоотв. 3% 

Новикова Р. И. 6б 24 100 54 2 26 100 62 5 26 92 77 рост 8% 

несоотв 15% 

 

      По математике произошел спад показателей по сравнению с прошлым годом и 

качество отметки за год не соответствует промежуточной аттестации в 5А,6А (Цапкова 

И.В.), 5В (Кипич Е.И.), 7Б, 8Б,В (Башкирова В.Д.), 7В (Мажарова И.А.), 8А (Буряченко 

О.С.).  

       По русскому языку аналогичные показатели   в 5В (Бауэр Л.И.), 7В (Карасева Т.В.), 

8А (Волосатова С.Н.), 8б (Новикова Р.И.). 

      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.  

     Учителям будущих 5,7 и 8 классов учесть в рабочих программах меры по 

предупреждению снижения качества успеваемости. 

 

 ПРЕДМЕТ НАЧАЛО ГОДА   КОНЕЦ ГОДА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

 результат в 
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7 классы 

Математика (алгебра) 

Мажарова И. А. 7а 23 100 57 3 26 100 58 6 25 80 52 спад 1% 

несоотв 6% 

Башкирова В. Д. 7б 25 100 80 7 24 100 58 4 23 87 43 спад 22% 

несоотв 15% 

Мажарова И. А. 7в 23 100 61 4 23 100 48 4 21 52 29 спад  13% 

несоотв. 

19% 

Русский язык 

Волосатова С.Н. 7а 23 100 52 6 26 100 65 6 23 96 52 рост 13%.  

несоотв. 

13% 

Новикова Р.И.  7б 25 100 68 4 24 100 63 3 19 100  63 спад 5% 

качество 

соотв. 

Карасёва Т. В. 7в 23 100 83 5 23 100 70 5 23 70 43 спад 13% 

несоотв 27% 
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8 классы 

Математика (алгебра) 

Буряченко О. С. 8а 

(угл) 

25 100 84 6 25 100 72 6 24 100 79 спад 12% 

несоотв 7% 

Мажарова И. А. 8бв 27 100 15 0 29 100 21 0 29 69 10 рост 6% 

несоотв.11% 

Башкирова В. Д. 8бв 

(угл) 

22 100 95 6 21 100 81 5 18 100 61 спад 14% 

несоотв 20% 

Башкирова В. Д. 8г             

Русский язык 

Волосатова С. Н. 8а 25 100 88 5 25 100 80 5 24 100 67 спад 8% 

несоотв. 

13% 

Новикова Р. И. 8б 25 100 56 2 25 100 44 2 25 96 56 спад 8% 

несоотв.8% 

Верещагина З. А. 8в 24 100 46 4 25 100 60 2 25 88 60 рост  14% 

качество 

соотв. 

Николайчук М. Б. 8г 13 100 15 0 15 100 27 0 12 92 58 рост 12% 

несоотв.31% 

 

     Высокое качество по основным и профильным предметам показали обучающиеся 10 –х 

классов. Однако, следует отметить, что общее качество  в 10А составляет 46%, а в 10Б - 

всего 30%, 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. Классным руководителям 

Карасевой Т.В. и Ческидовой Т.А. разработать план подготовки обучающихся к выбору и 

сдаче ЕГЭ. 

 

 ПРЕДМЕТ НАЧАЛО ГОДА   КОНЕЦ ГОДА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

 результа

т в 
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10 классы 

Математика  

Цапкова И. В. 10а 

(угл) 

25 100 72 4 26 100 73 6 26 96 54 рост  1% 

несоотв.1

9% 

       26 92 62 выше на 

8 % 

Башкирова В. Д. 10б 

проф 

26 100 62 2 27 100 70 4 23 91 22 рост  8% 

несоотв 

48% 

       26 46 27 выше на 

5 % 

Русский язык 

Карасёва Т. В. 10а 

(баз) 

25 100 100 6 26 100 100 6 24 92 67 качество 

соотв. 

несоотв.3

3% 
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Стельмах С. В. 10б 

проф 

26 100 96 5 27 100 70 3 23 61 43 спад 26% 

несоотв 

27% 

Физика  

Савина Т. Н. 10а 

проф 

25 100 84 2 26 100 58 2    спад 26% 

Информатика  

Кипич Е.И. 10а 

проф 

13 100 100 6 13 100 92 10    спад 8% 

Полякова О. В. 10а 

проф 

12 100 92 2 13 100 100 6    рост 8% 

Обществознание 

Ческидова Т. А. 10б 

проф 

26 100 77 2 27 100 81 10    рост 4% 

Экономика 

Ческидова Т. А. 10б 

проф 

    27 100 85 13     

Право 

Ческидова Т. А. 10б 

проф 

    27 100 89 9     

 

Итоговые контрольные работы в 4 классах 

    В этом году все учащиеся 4-х классов выполняли итоговые контрольные работы. 

 
4 «А» 4 «Б» 4 «В» 

Всего в 

школе: 

Количество человек в  классе  20 24 25 69 

Количество 

человек 

выполнявших 

работу  

русский язык 20 24 25 69 

математика 20 24 25 69 

читательская 

грамотность 
20 24 25 69 

групповой проект 

(метапредметные 

результаты) 

20 24 25 69 
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      Результаты выполнения итоговых контрольных работ в сравнении с предыдущими 

годами. 

Основной  целью  проведения  итоговых  контрольных  работ  был  контроль 

сформированности  предметных и метапредметных умений у выпускников 

общеобразовательных учреждений. Выводы  о  достижении уровней сформированности  

предметных и метапредметных умений делались на основе оценочных процедур по 

математике, русскому языку, читательской грамотности (комплексной работы), 

групповому проекту, разработанными ЦОКО г.Красноярска.  

В 2014-2015учебном году среднее  значение  рейтинга  ОУ по предметам ниже 

рейтинговых значений в крае.  Достижение базового уровня (включая повышенный) по 

математике и русскому языку 100%, что является выше уровня по краю, по 

метапредметным результатам в групповом проекте выше среднего уровня по краю, а по 

читательской грамотности – уровень ниже краевого:  

                                  Предметы 

 

Уровень 

Читательская 

грамотность 

Русский 

язык 

Математика  ГП 

«Метапредметные 

результаты» 

Среднее значение по школе (%) 91,30% 100,00% 100,00% 93,00% 

Среднее значение по краю (%) 95,52% 96,53% 95,83% 91,59% 

В данном учебном году  у  5 учащихся  персональный  рейтинг  составил  100  

баллов (6 работ – 8,69%). Ученик 4 «А» класса Малиновский Влад по двум работам 

набрал 100 баллов. Данные учащиеся в контрольной работе выполнили все задания и не  

допустили  при  выполнении контрольной работы ни одной ошибки. 

Списки учащихся 4-х классов, получивших 100 баллов за выполнение ИКР в 2015 году: 

Читательская 

грамотность 

4 «А» 4 «Б» 4 «В» ВСЕГО    

по школе 

ФИ уч-ся 

100 баллов  0 0 0 0 --- 

Русский язык 

 

4 «А» 4 «Б» 4 «В» ВСЕГО   

по школе 

 

100 баллов 0 0 1ч./4% 1ч/1,44% 1. Ковалёв Илья 4 «В» 

2008-

2009 
66,32 64,64 70,65 65,96 66,87 72,50 Не проверялись 

Не проверялись 

2009-

2010 
70,96 73,37 75, 45 71,88 73,08 74,66 Не проверялись 

2010-

2011 
71,88 73,08 74,66 62,13 67,08 71,43 62,01 61,69 66,44 

2011-

2012 
74,18 69,19 71,84 69,18 67,79 70,04 71,51 69,67 71,99 

2012-

2013 
78,13 76,52 75,38 77,44 70,96 70,52 82,27 71,74 71,02 

2013-

2014 
65,86 68,88 68,81 67,01 70,58 71,72 68,73 69,02 67,10 

2014-

2015 

73,49 - 77,53 72,56 - 77,93 

"Читательская 

грамотность" 

Весь 

проект 71,45 74,08 

Регул. 
68,05 70,99 

67,69 - 70,59 Комм. 
75,70 77,95 
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Математика 4 «А» 4 «Б» 4 «В» ВСЕГО    

по школе 

 

100 баллов 1ч/5% 1ч/4,16% - 2ч/2,89% 1.Малиновский Влад  4 «А» 

2.Черепков Женя 4 «Б» 

Групповой 

проект 

4 «А» 4 «Б» 4 «В» ВСЕГО    

по школе 

 

100 баллов 2ч/10% 0 1ч/4% 3ч/4,34% 1.Малиновский Влад  4«А» 

2.Соколова Арина 4 «А» 

3.Галайда Денис 4 «В» 

    По сравнению с прошлым 2013-2014учебным годом доля безошибочно выполненных 

работ возросла на 4,53%   (в   2013-2014 уч.году  - 3 работы  из 70 человек (4,16%). 

Результаты выполнения итоговой работы "Читательская грамотность" по классам и школе                                              

(ИКР, 4 класс, 2014/2015 уч. год) 

  
Среднее значение по 

классу (%) 

Среднее 

значени

е по 

школе 

(%) 

Средне

е 

значен

ие по 

регион

у (%) 

 

4 «А» 4 «Б» 4 «В» 

Успешность 

выполнения 

(% от 

максимальног

о балла) 

Вся работы (общий балл) 68,06% 69,68% 65,33% 67,69% 70,59% 

Задания 

по 

группам 

умений 

Общее 

понимание и 

ориентация в 

тексте 

82,50% 80,56% 73,33% 78,79% 79,98% 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

74,38% 70,83% 69,50% 71,57% 74,82% 

Использовани

е информации 

из текста для 

различных 

целей 

33,75% 51,04% 45,00% 43,26% 48,04% 

Уровни 

достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 
90% 100% 84,00% 91,30% 95,52% 

Достигли повышенного 

уровня 
40% 20,83% 20,00% 26,94% 39,62% 

 

 Класс (%) 

Уровни достижений итоговой работы "Читательская грамотность"  

(% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

4 «А» 0,00% 10,00% 50,00% 40,00% 

4 «Б» 0,00% 0,00% 79,17% 20,83% 

4 «В» 0,00% 16,00% 64,00% 20,00% 

Школа (%) 0,00% 9,85% 64,39% 26,94% 

Регион (%) 0,93% 3,55% 55,90% 39,62% 



 42 

 

Результаты итоговой краевой работы по читательской грамотности 

Класс 

Всего 

учащих

ся 

Выпол

няли 

работу 

Уровень 

ФИО учителя Недоста

точный  

Понижен

ный  

Базовы

й 

Повышен

ный 

4 «А» 20 20 0 2 10 8 Погуленко М.А. IКК 

4 «Б» 24 24 0 0 19 5 Логинова Т.В. IКК 

4 «В» 25 25 0 4 16 5 Загуменная Н.В. IКК 

Итого 69 69 0 6 45 18  

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.  Пониженный 

уровень в работе  по читательской грамотности у 6 человек. 

Результаты выполнения итоговой контрольной работы по русскому языку по уровням 

достижений    (ИКР, 4 класс, 2014/2015 уч. год) 

РУ 

Среднее значение по классу 

(%) 

Среднее 

значени

е школе 

(%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 4 «А» 4 «Б» 4 «В» 

Успешность выполнения всей 

работы (% от максимального балла 

за всю работу) 

70,52% 72,70% 74,48% 72,56% 77,93% 

% решаемости заданий базового 

уровня (процент от максимального 

балла за задания базового уровня) 

72,38% 76,59% 79,05% 76,00% 81,36% 

% решаемости заданий 

повышенного уровня (процент от 

максимального балла за задания 

повышенного уровня) 

65,63% 62,50% 62,50% 63,54% 68,95% 

Процент учащихся, достигших 

базового уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС к подготовке 

учащихся 

100,00% 100,00% 
100,00

% 
100,00% 95,83% 

 

 Класс 

(%) 

Уровни достижений итоговой контрольной работы по русскому языку  

(% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

4 «А»  0,00% 0,00% 75,00% 20,00% 5,00% 

4 «Б» 0,00% 0,00% 66,67% 20,83% 12,50% 

4 «В» 0,00% 0,00% 60,00% 28,00% 12,00% 

Школа 0,00% 0,00% 67,22% 22,94% 9,83% 

Регион 

(%) 
0,54% 3,65% 41,04% 37,49% 17,30% 

 

Результаты итоговой краевой работы по русскому языку 

 

Класс Всего 

учащ

Выпо

лняли 

Уровень ФИО учителя 

Ниже Базовый Повыше Высокий 
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ихся работ

у 

базового нный 

4 «А» 20 20 0 15 4 1 Погуленко М.А. IКК 

4 «Б» 24 24 0 16 5 3 Логинова Т.В. IКК 

4 «В» 25 25 0 15 7 3 Загуменная Н.В. IКК 

Итого 69 69 0 46 16 7  

 

Класс 

Всего 

учащих

ся 

Выпол

няли 

работу 

Отметка 
Успевае

мость 

Качест

во 
ФИО учителя 

«2» «3» «4» «5» 

4 «А» 20 20 0 9 8 3 100% 55% Погуленко М.А. 

4 «Б» 24 24 0 8 10 6 100% 66,6% Логинова Т.В. 

4 «В» 25 25 0 6 13 6 100% 76% Загуменная Н.В. 

Итого 69 69 0 23 31 15 100% 65,86%  
 

       В прошлом учебном году у 15 учащихся не было продемонстрировано  достижение 

уровня базовой подготовки по русскому языку, поэтому учителями была спланирована 

работа на достижение всеми учащимися базового уровня. Педагоги работали над темами, 

вызвавшими затруднения в прошлом учебном году, подбирая задания из разных УМК, в 

разных формулировках, самостоятельно разрабатывали задания, использовали копилку 

заданий и рекомендации учителей прошлых лет, выстраивая занятия  с ребятами на 

достижение результата. В этом учебном году 100% учащихся достигли базового уровня. 

      Для перевода качественных результатов в 5-бальную отметку по русскому языку и 

математике учителями была разработана шкала перевода: 

 

 

Результаты выполнения итоговой контрольной работы по математике по уровням 

достижений   (ИКР, 4 класс, 2014/2015 уч. год) 

МАТЕМАТИКА 
Среднее значение по классу 

(%) 

Среднее 

значение по 

школе (%) 

 

Среднее 

значение по 

региону (%)  4 «А» 4 «Б» 4 «В» 

Успешность выполнения всей 

работы (% омаксимального 

балла за всю работу) 
69,40% 81,00% 70,08% 73,49% 77,53% 

% решаемости заданий базового 

уровня (процент от 

максимального балла за задания 

базового уровня) 

79,38% 92,97% 81,75% 84,70% 85,69% 

% решаемости заданий 51,67% 59,72% 49,33% 53,57% 63,01% 

              Отметка 

Предмет 
«2» «3» «4» «5» 

Математика  за задания 

базового уровня 

набрано менее  

30% 

за задания 

базового уровня 

набрано от 31% 

до  70% 

за задания 

базового уровня 

набрано от 71% 

до 89% 

за задания 

базового уровня 

набрано от 90% 

до 100% 

Русский язык за задания 

базового уровня 

набрано менее  

30% 

за задания 

базового уровня 

набрано от 31% 

до  70% 

за задания 

базового уровня 

набрано от 71% 

до 89% 

за задания 

базового уровня 

набрано от 90% 

до 100% 
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повышенного уровня (процент 

от максимального балла за 

задания повышенного уровня) 

Процент учащихся, достигших 

базового уровня в 

соответствии с требованиями 

ФГОС к подготовке учащихся 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,53% 

 

Класс (%) 

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

4 «А» 0,00% 0,00% 65,00% 30,00% 5,00% 

4 «Б» 0,00% 0,00% 41,67% 41,67% 16,67% 

4 «В» 0,00% 0,00% 64,00% 20,00% 16,00% 

Школа 0,00% 0,00% 56,89% 30,55% 12,55% 

Регион (%) 0,37% 3,09% 37,63% 38,86% 20,05% 

 

Результаты итоговой краевой работы по математике 

Класс Всег

о 

учащ

ихся 

Вып

олня

ли 

рабо

ту 

Уровень ФИО учителя 

Ниже 

базового 

Базовый Повышен

ный 

Высокий 

4 «А» 20 20 0 13 6 1 Погуленко М.А. IКК 

4 «Б» 24 24 0 10 10 4 Логинова Т.В. IКК 

4 «В» 25 25 0 16 5 4 Загуменная Н.В. IКК 

Итого 69 69 0 39 21 9  

 

Класс 

Всего 

учащ

ихся 

Выпол

няли 

работу 

Отметка 
Успева

емость 

Качес

тво 
ФИО учителя 

«2» «3» «4» «5» 

4 «А» 20 20 0 4 15 1 100% 80% Погуленко М.А. 

4 «Б» 24 24 0 0 14 10 100% 100% Логинова Т.В. 

4 «В» 25 25 0 7 11 7 100% 72% Загуменная Н.В. 

Итого 69 69 0 18 49 2 100% 84%  

      В прошлом учебном году 8 учащихся не достигли базового уровня по математике. 

Результат работы учителей этого года – 100% достижение учащимися базового уровня 

подготовки учащихся в соответствии с ФГОС. 

Результаты выполнения группового проекта "Метапредметные результаты" по классам и 

школе  (ИКР, 4 класс, 2014/2015 уч. год) 

МП- Групповые проекты 

Среднее значение по классу (%) Средне

е 

значени

е по 

школе(

%) 

Средне

е 

значени

е по 

региону 

(%) 

4 «А» 4 «Б» 4 «В» 

Успешность 

выполнения 

(% от 

Весь проект 

(общий балл) 
74,44% 69,91% 70,00% 71,45% 74,08% 

Регулятивные 71,50% 66,25% 66,40% 68,05% 70,99% 
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максимально

го балла) 

действия 

Коммуникативны

е действия 
78,13% 74,48% 74,50% 75,70% 77,95% 

Уровни 

достижений 

(% 

учащихся) 

Достигли 

базового уровня 

(включая 

повышенный) 

95,00% 100% 84,00% 93,00% 91,59% 

Повышенный 30,00% 29,17% 32,00% 30,39% 41,70% 

 

Класс (%)  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

Ниже базового Базовый Повышенный 

4 «А» 5,00% 65,00% 30,00% 

4 «Б» 0,00% 70,83% 29,17% 

4 «В» 16,00% 52% 32,00% 

Школа (%) 7,00% 62,61% 30,39% 

Регион (%) 8,41% 49,89% 41,70% 

       «Метапредметные результаты» ниже базового уровня у 5 человек. Это говорит о 

трудностях в овладении УУД (регулятивных и коммуникативных) в основной школе и 

сложностью выстраивания взаимоотношений у данных ребят со сверстниками, что может 

отразиться и на отношениях со взрослыми и достижением уровня базового освоения 

метапредметными результатами в дальнейшем.  

      Результаты итоговой краевой работы по выполнению  группового проекта 

(«метапредметные результаты») 

Класс Всего 

учащ

ихся 

Выпо

лняли 

работ

у 

Уровень ФИО учителя 

Ниже 

базового 

Базовый Повышен

ный 

Высокий 

4 «А» 20 20 1 13 6 0 Погуленко М.А. IКК 

4 «Б» 24 24 0 17 7 0 Логинова Т.В. IКК 

4 «В» 25 25 4 13 8 0 Загуменная Н.В. IКК 

Итого 69 69 5 43 21 0  

      Результаты по метапредметным умениям согласно рекомендациям ЦОКО в отметку не 

переводились. 

6 человек выполнили все работы на повышенном и высоком уровне (8,6%): Дель  

Александр, Малиновский Владислав, Кольцов Константин, Набойченко Алексей, Павлова 

Дарья, Чернова Кристина.  

10 ребят (14,49%) будут испытывать трудности при обучении в основной школе.  

Уровень достижений данных ребят свидетельствует об отсутствии систематической 

подготовки, о том, что учащийся не освоил более трети планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, и дальнейшее обучение может быть 

затруднено. 

      Детей с  недостаточным (для дальнейшего обучения) уровнем – в школе нет. Но 

есть ребята, у которых необходимо продолжать работу по формированию таких 

метапредметных умений как регулятивные и коммуникативные. Поэтому учителям 5-х 

классов следует выстраивать работу на уроках и внеурочных занятиях по формированию 

этих групп умений у данных учащихся. 
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У одного ребенка по  двум работам уровень ниже базового – по читательской 

грамотности и метапредметным результатам, а вот уровень достижения по предметам 

русский язык и математика на базовом уровне. Для данного учащегося необходимы 

индивидуальные подходы при освоении основной  образовательной программы основного 

общего образования.  

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.  

Все учителя, выпускающие ребят из начальной школы в 2014-2015уч.году имеют 

высшее образование, большой стаж работы, первую квалификационную категорию. 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. Учитель 4 «А»  

Погуленко М.А. имеет курсовую подготовку по формированию читательской 

грамотности, что привело к хорошему результату - 40% учащихся достигло повышенного 

уровня по читательской грамотности.  

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 подобранные ею в сети интернет онлайн-тесты на определение предметных 

умений  другие виды работ. Учителя 4-х классов обменивались подобранными 

материалами, создали копилку заданий по подготовке к ИКР, на заседаниях школьного 

методического объединения учителя 1-х классов (прошлых 4-х) делились опытом 

подготовки учащихся к ККР в прошлом учебном году – по работе над читательскими 

умениями (в прошлом учебном году их качество было 82,27%). В течение этого учебного 

года анализировались учебники и учебные тетради УМК РО Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова, выпущенные по ФГОС для 1-4 классов, где учителями были выделены 

новые задания, работающие на применение предметных умений в нестандартных 

ситуациях.  

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 на темы, вызвавшие затруднения у 

нынешних четвероклассников, но и не выпускать из вида весь перечень предметных 

умений выпускников начальной школы. 

Администрации ОУ необходимо: 

1) Запланировать и провести заседание ШМО (август 2015 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, так и на другие результаты, отраженные в 

портфолио; с рекомендациями организации дифференцированной работы  с 
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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. 

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.  

5) Проанализировать возможности школы (в срок до 1 сентября 2015 г.) для 

получения учащимися с высоким уровнем качества освоения предметных умений 

образования не только на уроках, но и в дополнительных формах (программы 

дополнительного образования, внеурочной деятельности, др.); 

         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 2014 и 2015 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.    

- Обсуждать  с  детьми,  что  им  помогает  в  выполнении  того  или  иного  задания.     

Строить  дифференцированную  работу  с  выделенными  по  результатам  ИКР группами 

учащихся.   

Школьному методическому объединению учителей начальных классов: 

1)  Организовать в 2015-2016 году тиражирование положительных образовательных 

практик  учителей Погуленко М.А., Логиновой Т.В. и организовать методическое 

сопровождение педагогов, выпускающих 4-е классы в 2015-2016 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 
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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 проведёны 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 – 

77 человек.  

     Все обучающиеся  сдали экзамены по русскому языку и математике, как обязательные. 

Качество обученности в этой параллели значительно выше, чем у выпускников  прошлого 

года. 

 Результаты экзамена по русскому языку. 

Класс Всего 

учащ-ся 

Сдавало 

экзамен 

5 4 2 Успевае

мость 

Качество Учитель 

9А 27 27 15 9 0 100 89 Стельмах С.В.(ВКК) 

9Б 23 23 5 7 0 100 52 Стельмах С.В.(ВКК) 

9В 27 27 5 10 0 100 56 Карасёва Т. В. (1КК) 

Итого 77 77 25 26 0 100 62  

 

 Не у всех выпускников текущие отметки по русскому языку соответствуют требованиям 

внешней оценки:  

- результаты  совпадают с годовой отметкой – 42 человека – 55% 

- выше годовой отметки – 22 – 29% 

- ниже годовой отметки – 13 – 16%. 

      Результат по русскому языку, судя по качеству, отличный. Два ученика набрали 

максимальное количество баллов. Четверым не хватило одного балла. 

 Минимальный результат -15 баллов получила одна ученица.  

Все работали над заданиями части «с развернутым ответом».   

Качество выше предыдущего года. 

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

Результаты экзамена по математике. 

Класс Всего 

учащ-ся 

Сдавало 

экзамен 

5 4 2 Успева

емость 

Качество Учитель 

9А 27 27 13 8 0 100 78 Цапкова И. В.(ВКК) 

9Б 23 23 0 4 0 100 17 Соколова О.А.(ВКК)  

базовая математика; 

Мажарова И.А. (1КК) 

углубленная 

математика 

9В 27 27 3 4 0 100 26 

Итого 77 77 16 16 0 100 42   

 

    На первом экзамене по математике получили неудовлетворительные отметки  10  

выпускников, т. е. 13% от всех учащихся, это на 5% меньше результатов прошлого года. 

На пересдаче все получили удовлетворительные отметки. 

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

соответствуют требованиям внешней оценки:  
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- результаты  совпадают с годовой отметкой – 55человек -71% 

- выше годовой отметки – 10 -13% 

- ниже годовой отметки – 12 -16%  

Максимальный балл по математике – 35 у одного учащегося. Четыре человека набрали  

33-34 бала. Минимальный балл-7.  

 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  низкое. 

Двенадцать ребят показали высокое качество обученности на экзаменах по обязательным 

предметам, у них и по русскому и по математике отметка «5». 

 

Сравнительная таблица результатов по обязательным предметам за четыре года. 

 

Год предмет Всего 

учащихся 

Сдавало 

экзамен 

5 4 2 успеваемость качество 

2011- 

2012 

Русский 

язык 

76 76 14 37 26 97,4 67 

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 

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 

 

 

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 
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года и 
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9 классы 

Математика (алгебра) 

Цапкова И.В. 9а 

(угл) 

27 100 74 5 27 100 85 13 27 100 78 рост 11% 

несоотв. 7% 

Соколова О. А. 9бв 24 100 4 0 23 100 4 0 23 100 17 качество 
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соотв.13% 

Мажарова И. А. 9вб 

(угл) 

27 100 62 4 26 100 65 5 27 100 26 рост  3% 

несоотв.39% 

Русский язык 

Стельмах С. В. 9а 27 100 81 5 27 100 93 15 27 100 89 рост12% 

несоотв. 4% 

Стельмах С. В. 9б 24 100 33 2 23 100 70 3 23 100 52 рост 37% 

несоотв.18% 

Карасёва Т. В. 9в 27 100 78 3 27 100 85 5 27 100 56 рост 7% 

несоотв.29% 

 

      Количество сдававших экзамен по выбору. 

Предмет 
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Количество 

сдававших 

3 7 4 10 1 1 3 

 

Предметы по выбору в форме ОГЭ сдавали 25 выпускников, из них 4 человека выбрали 

два экзамена. Все экзамены по выбору сданы успешно. 

  

№ Предмет ФИ учащегося Годовая 

отметка 

Баллы Отметка 

за 

экзамен 

1.  обществознание Палагин Павел 5 29 4 

2.  обществознание Кривошеева Ольга 5 32 4 

3.  обществознание Кардаш Руслан 5 30 4 

4.  обществознание Новицкий Антон 5 27 4 

5.  обществознание Щеглова Марина 5 37 5 

6.  обществознание Ученица 9А 5 22 3 

7.  обществознание Ученик 9В 5 22 3 

8.  информатика Буряк Кирилл 5 22 5 

9.  информатика Широков Алексей 5 18 5 

10.  информатика Ученик 9В 4 12 3 

11.  информатика Бурдуков Павел 5 13 4 

12.  литература Ученица 9А 5 9 3 

13.  литература Ученица 9А 5 12 3 

14.  литература Кривошеева Ольга 5 20 5 

15.  физика Ученица 9А 4 18 3 

16.  физика Кудашкин Михаил 4 22 4 

17.  физика Ученик 9Б 4 14 3 

18.  физика Ученик 9Б 3 17 3 

19.  физика Фирсанков Анатолий 4 25 4 
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20.  физика Шпагин Владислав 4 20 4 

21.  физика Саломатов Егор 4 20 4 

22.  физика Стенин Дмитрий 5 21 4 

23.  физика Карчебный Никита 5 26 4 

24.  физика Кардаш Руслан 5 34 5 

25.  биология Гердт Полина 4 24 3 

26.  биология Кузнецова Виктория 5 33 4 

27.  биология Титов Дмитрий 4 30 4 

28.  география Луковец Ксения 5 25 4 

29.  английский 

язык 

Нахват Никита 4 46 4 

   Значительно увеличилась доля обучающихся, сдававших экзамен по выбору. Кроме 

этого все ребята успешно сдали экзамен: «5» -4, «4» - 14. Качество в целом -64%. По 

информатике ученик набрал максимальное количество баллов. 

   Практически по всем предметам есть ребята, которые  получили на экзамене отметки 

ниже годовых. Однако, для них это хороший первый опыт участия в экзаменах по выбору, 

это им пригодится в будущей государственной аттестации. 

      Учителями – предметниками подготовка к ГИА велась в системе,  обязательно 

учитывались ошибки предыдущих работ, они анализировались, планировалась работа по 

устранению ошибок.  

    Учителям русского языка 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 53 

обучающихся 11 классов. Кол-во выпускников  11 классов, набравших на ЕГЭ количество 

баллов не ниже минимального  по трем и более предметам – 52. Кол-во выпускников, 

набравших на ЕГЭ по русскому языку и математике количество баллов не ниже 

минимального так же 52. Все выпускники сдавали  кроме 2 обязательных, один и более 

экзаменов по выбору.  Результаты экзаменов   следующие: 
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Статистические данные Значение показателя 

Доля выпускников, сдававших предмет 

по выбору (по каждому в отдельности), 

от общего количества выпускников в 

сравнении с прошлым годом 

 

 

 

 

предмет доля (%) 

2014\2015  

литература 5,7\ 6,3 

английский язык 5,7\ 16,7 

биология 7,5\ 33,3 

физика 58,5\ 20,8 

информатика 18,9\ 14,6 

история 2,0\ 16,7 

химия 9,4\ 25,0 

обществознание 39,6\ 58,3 
 

 

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 

проф. 

уровень 

литература 100 - 

английский язык 100 - 

биология 75 - 

физика 100 100 

информатика 90 90 

история 100 - 

химия 100 - 

обществознание 95,2 - 
 

 

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 проф. 

уровень 

русский язык 20,75 7,5 

математика 22,64 22,64 

литература 0 - 

английский 

язык 

66,7 - 

биология 0 - 

физика 9,7 9,7 

информатика 20 20 

история 100 - 

химия 0 - 

обществознание 

 

9,5 - 

 

 

Средний балл по предметам в сравнении 

с городскими, краевыми и 

общероссийскими показателями 

предмет Средний балл 

шк гор кр РФ 

русский язык 64,96 65 65,07  

математика 

(проф) 

44,6 38   

математика 

(база) 

15 12,57   

литература 50 56  56 

английский 

язык 

82 59   

биология 44 48   
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физика 49,8 47 49,44  

информатика 62    

история 77    

химия 49 62 58,6 57,04 

обществознание 54,7 54 55,29 56,65 
 

 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку за 

5 лет 

2011 год 64,3 

2012 год 66,58 

2013 год 69,4 

2014 год 66,54 

2015 год 64,96 
 

 

Средний балл ЕГЭ по математике за 5 

лет 

2011 год 47,81 

2012 год 47,57 

2013 год 49,54 

2014 год 48,04 

2015 год 44,6 
 

 

Максимальный балл ЕГЭ по русскому 

языку за 5 лет 

2011 год 90 

2012 год 92 

2013 год 98 

2014 год 98 

2015 год 95 
 

 

Максимальный балл ЕГЭ по математике 

за 5 лет 

2011 год 77 

2012 год 98 

2013 год 77 

2014 год 80 

2015 год 82 
 

 

Минимальный балл ЕГЭ по русскому 

языку за 5 лет 

2011 год 42 

2012 год 44 

2013 год 47 

2014 год 43 

2015 год 46 
 

 

Минимальный  балл ЕГЭ по математике 

за 5 лет 

2011 год 18 

2012 год 24 

2013 год 28 

2014 год 20 

2015 год 9 
 

 

Число учащихся, не преодолевших 

порог, в ЕГЭ по русскому языку за 5 лет 

2011 год 0 

2012 год 0 

2013 год 0 

2014 год 0 

2015 год 0 
 

 

Число учащихся, не преодолевших 

порог в ЕГЭ по математике за 5 лет 

2011 год 2 

2012 год 0 

2013 год 0 

2014 год 0 

2015 год 10+1 
 

 

     Обучающимся этого выпуска было предложено в 10 классе два профиля обучения: 

физико – математический и социально-экономический. Более 80% остановились на 

выборе физико – математического, запрос был удовлетворен. Обучающиеся двух  классов 
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изучали на профильном уровне физику (5 часов), информатику (4 часа), «А» класс 

математику по программе углубленного изучения (8часов), «Б» класс на профильном 

уровне (6 часов). Кроме этого для успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку в 11 классе 

«А» проводился элективный курс по русскому языку. Результаты подтверждают 

эффективность такого введения. В «Б» классе русский язык изучался на профильном 

уровне, элективный курс - по обществознанию. 

     Экзамен по физике выбрали  58,5 % , по информатике -18,9 %, это значительно 

превышает показатели прошлого года, несмотря на то, что были отказы от выбора. 

     Часы школьного компонента, в целом, использовались рационально.  

      Учителя – предметники в системе проводили дополнительные занятия с выпускниками 

в течение всего года, в том числе много работали индивидуально с желающими. Кроме 

этого в план урока включались задания, направленные на отработку навыков, повторение, 

устранение пробелов в знаниях. Каждый учитель понимает  значимость подготовки к 

государственной итоговой аттестации. К сожалению, выпускники не осознают 

серьезность подготовки. В результате один ученик  в 11 «Б» классе не сдал 

обществознание, другой не сдал информатику.  По одному человеку из каждого класса не 

сдали биологию. Десять выпускников не набрали минимальных баллов по  математике. 

     По - прежнему, не у всех текущие отметки соответствуют требованиям внешней 

оценки: два ученика имели по математике «4», экзамен по математике (профильный 

уровень) не сдали, один из них не сдал обществознание, хотя в аттестат вышла отметка 

«4». Это означает, что отметки авансировались. Учитель создавал для обучающихся 

ситуацию успеха, а ученик в системе не готовился, устойчивость знаний, в этом случае, 

слабая. 

      Сравнивая результаты ГИА этих учеников в 9 классе, хочется отметить, что качество 

составляло более 70%. 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%. 

 

      Есть и положительные результаты: две ученицы, получившие по русскому языку более 

80 баллов, за два года обучения имели только «4»; медалисты сдавали более пяти 

предметов,  набрали достойное количество баллов. 

     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 
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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 
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11 классы 

Математика  

Брыжатая С. С. 11а 

(угл) 

26 100 69 6 26 100 73 8 26 100 57 рост 4% 

несоотв. 

16% 

Мажарова И. А. 11б 

проф 

27 100 48 0 27 96 44 0 27 96 32 спад 4% 

несоотв.12

% 

Русский язык 

Волосатова С.Н. 11а 

(баз) 

26 100 92 3 26 100 85 3 26 100 68 спад 7% 

несоотв. 

17% 

Николайчук М. Б. 11б 

(баз) 

27 100 89 2 27 100 78 1 27 100 60 спад 11% 

несоотв. 

18% 

Физика 

Мецлер И.Н. 11а 

проф 

26 100 92 12 26 100 81 9 16 100 55 спад 11% 

Мецлер И.Н. 11б 

проф 

27 100 67 1 27 100 52 1 15 100 44 спад  15% 

Информатика 

Кипич Е.И. 

Соколова О. А. 

11а 

проф 

 

13 

13 

100 

100 

100 

69 

9 

4 

14 

12 

100 

100 

100 

69 

8 

4 

2 

2 

100 

100 

75 

57 

кач. соотв. 

Кипич Е. И. 

Соколова О. А. 

 

11б 

проф 

 

13 

14 

100 

100 

100 

50 

1 

2 

14 

12 

100 

100 

100 

50 

1 

1 

2 

4 

50 

100 

25 

68 

кач. соотв 

 

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

% 

качества 

% 

обученности 



 56 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ, 

СОРЕВНОВАНИЯХ. 

      Традиционно учащиеся начальной школы принимают участие в школьном туре 

олимпиады по предметам и в решении проектной задачи, из победителей и призеров 

школьного тура формируется команда учащихся для выступления в городском форуме 

«Юниорье Ачинска». В этом учебном году команда школы заняла 1 место при решении 

проектной задачи в составе:  

Скоблик Ольга – 2 В класс,  

Иванников Егор – 3 Б класс,  

Целых Костя – 3 Г класс,  

Малиновский Влад -  4 А класс,  

Никитина Вика – 4 В  класс, 

Симонов Иван – 5 А класс  - под руководством Лесковой Татьяны Викторовны и Родченко 

Елены Николаевны. 

Учащиеся в составе школьной команды также стали победителями и призерами по 

предметам в городском форуме: 

ФИ учащегося Класс Предмет Место ФИО учителя 

Филлипова Кристина 2 «Б» Литература  III Клюева Татьяна Семенговна 

Ершов Иван 
2 «А» 

Математика  
I 

Скрипочникова Наталья 

Николаевна 

Кочан Мария 2 «Б» Русский язык III Клюева Татьяна Семеновна 

Астапенко Алина 3 «А» Литература II Родченко Елена Николаевна 

Малиновский Влад 
4 «А» 

Математика  
I 

Погуленко Мария 

Александровна 

 

В школьном туре  научно-практической конференции учащиеся 2-4 классов и 

педагоги представили 23 работы. Отмечается рост количества участников – уже со 

второго класса ребята представляют на суд жюри свои работы, хотя на городском уровне 

защищают только 4-классники (по Положению). Участие в школьном туре дает ребятам 

опыт публичного  представления работы, расширяет  возможности демонстрации 

метапредметных результатов. Отмечается и заинтересованность педагогов таким видом 

работы, которая дает возможность осовения новых форм работы и представления 

результатов работы педагогами. 

 

ФИО педагога Класс Качество работ 

Скрипочникова Н.Н. 2 класс 3 работы 

Родченко Е.Н. 3 класс 1 работа 

Лескова Т.В. 3 класс 3 работы 

Беленко А.В. 3 класс 4 работы 

Погуленко М.А. 4 класс 6 работ 

Загуменная Н.В. 4 класс 6 работ 

 

ы  

53 53 53 52 2 22 1 45 98 
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В рамках Форума «Юниорье Ачинска-2015» учащиеся четвертых классов начальной 

школы успешно выступили в городской научно-практической конференции, на которой 

представили работы, руководителями в которых выступили не только учителя, но и 

родители учащихся: 

 
ФИ 

учащегося 

Класс  Название 

работы 

Форма 

работы 

Место  Секция  ФИО 

руководителя 

Перевалов 

Владислав 

4 «В» «Где чище 

снег?» 

Исследов

ательская 

работа 

II Экология 

 

Перевалова 

Оксана 

Ивановна 

(мама) 

Лыткина 

Дарьяна, 

Горбунова 

Алёна 

5 «А» «Роль бабушки 

и дедушки в 

жизни 

человека» 

Исследов

ательская  

работа 

II Психология 

 

Горнаева 

Оксана 

Михайловна 

Кисловский 

Владислав 

4 «А» «Армия и 

музыка в 

одном 

строю?!» 

Исследов

ательски

й 

реферат 

II Технология 

 

Кисловская 

Ирина 

Анатольевна 

(мама, 

учитель 

музыки) 

Уманская 

Евгения 

4 «А» «Мною 

созданные 

ароматы» 

Исследов

ательски

й 

реферат 

III Технология 

 

Погуленко 

Мария 

Александров

на 

Космынин 

Алексей 

4 «В» «Фигурное 

катание как 

средство 

формирования 

здорового 

образа жизни» 

Исследов

ательски

й 

реферат 

III Естествознан

ие 

Загуменная 

Наталья 

Владимировн

а 

 

     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 

 уч-ков  

                                           В том числе:  кол-во 

победителей  

кол-во 

призёров  5 кл.  6 

кл.  

7 кл.  8 кл.  9 кл.  10 кл.  11 кл.  

Русский язык  117  26  28  14  19  23  2  5  5  10  

Литература  67  21  15  8  8  9  4  2  3  4  

Математика  127  36  26  18  17  16  3  11  5  14  

История  58  6  10  16  8  7  6  5  2  6  

Обществознание  70  3  10  17  13  13  6  8  3  6  

Право  17      7   10  0  3  

Физика  40  0  0  10  6  12  2  10  5  4  

Химия  14  0  0  0  3  6  2  3  0  0  
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Биология  61  8  7  7  9  22  6  2  5  3  

География  63  0  15  10  25  8  3  2  7  5  

Физическая 

культура  

109  34   39   36    6  12  

Информатика  26  12  5  1  0  4  1  3  2  1  

ОБЖ  61  0  5  9  14  23   10  5  4  

МХК  17  0  0  2  2  5  2  6  0  0  

Английский 

язык  

61  7  14  8  8  15  6  3  6  4  

Немецкий язык  3  0  0  0  0  1  0  2  1  0  

Технология  41   20   9  6    9  2  

Экология  13  3  3  0  0  4  1  2  4  1  

Экономика  6          1  

 

    Всего в олимпиаде приняли участие – 449 учащихся нашей школы, что составило 63% 

от количества всех обучающихся в школе. По количеству включенности ребят в 

олимпиадное движение следует отметить такие классы, как: 

5А – 24 участника, классный руководитель – Киряшина Елена Константиновна 

8А – 24 участника, классный руководитель – Волосатова Светлана Николаевна 

9А – 24 участника, классный руководитель – Цапкова Ирина Владимировна 

9В – 24 участника, классный руководитель – Тарханова Ольга Викторовна 

5Б  – 20 участника, классный руководитель – Башкирова Валентина Дмитриевна 

6Б  – 19 участников, классный руководитель – Кисловская Ирина Анатольевна 

11А  –19 участников, классный руководитель – Мецлер Ирина Николаевна 

      Одна из причин уменьшения числа участников заключается в том, что  для участия в 

олимпиаде необходимо родителям (законным представителям) написать заявление об 

участии и согласие на обработку данных. Печатная форма документов раздается 

обучающимся, а те в свою очередь забывают принести от родителей заполненное 

заявление и согласие. Сопровождение классными родителями  не осуществляется на 

должном уроне. Кроме этого школьный этап  олимпиады проводится во второй половине 

дня, в это время многие ребята посещают учреждения дополнительного образования.   

Доступность участия обучающихся в школьном этапе при такой организации снижается. 

      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 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. Цапкова И.В. с группой ребят учатся в в 

государственном бюджетном образовательном учреждении Лицей «Вторая школа» - 

«Всероссийская заочная многопредметная школа» (ВЗМШ) по программе 
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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. 

 88 ребят стали призёрами и победителями школьного этапа. Из них 18 стали 

победителями и призерами муниципального этапа: 
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№  ФИО обучающегося  класс  предмет  рейтинг  ФИО учителя  

1  Санитарова 

Владислава 

Сергеевна  

10Б  Английский язык  победитель  Пашкевич Надежда 

Константиновна  

2  Скворцов Демьян 

Алексеевич  

11А  Английский язык  победитель  Пашкевич Надежда 

Константиновна  

3  Захарченко Артем 

Дмитриевич  

11А  Английский язык  призер  Пашкевич Надежда 

Константиновна  

Литература  призер  Волосатова Светлана 

Николаевна  

Немецкий язык  призер     

Экология  призер     

Право  победитель  Ческидова Татьяна 

Анатольевна  

4  Панкратова Лиана 

Геннадьевна  

8Б  ОБЖ  победитель  Досычев Вячеслав 

Анатольевич  

5  Трощенков Демид 

Анатольевич  

7А  Физика  победитель  Мецлер Ирина 

Николаевна  

6  Дроздов Дмитрий 

Константинович  

8А  Физика  призер  Мецлер Ирина 

Николаевна  

Математика  победитель  Буряченко Ольга 

Станиславовна  

7  Кардаш Руслан 

Дмитриевич  

9А  Физика  победитель  Савина Татьяна 

Николаевна  

8  Буряк Кирилл 

Русланович  

9В  Физика  призер  Мецлер Ирина 

Николаевна  

География  призер  Зайцева Ольга 

Юрьевна  

9  Ковалев Илья 

Дмитриевич  

10А  Физика  призер  Савина Татьяна 

Николаевна  

10  Рубан Егор 

Алексеевич  

8А  География  призер  Саввон Галина 

Михайловна  

Математика  призер  Буряченко Ольга 

Станиславовна  

11  Карчебный Никита 

Сергеевич  

9А  Математика  победитель  Цапкова Ирина 

Владимировна  

12  Ткачева Ольга 

Андреевна  

9А  Математика  победитель  Цапкова Ирина 

Владимировна  

13  Булавин Евгений 

Викторович  

11А  Математика  призер  Брыжатая Светлана 

Станиславовна  

14  Иванников 

Александр 

Романович  

7Б  История  призер  Понамаренко Любовь 

Викторовна  

15  Новицкий Антон 

Андреевич  

9А  Право  победитель  Ческидова Татьяна 

Анатольевна  

16  Палагин Павел 9А  Право  призер  Ческидова Татьяна 
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Участниками регионального этапа являются 5 ребят. Призером стал только один.  

№ п/п  Ф.И.О. участника  класс  предмет  результаты  

1  Захарченко Артем 

Дмитриевич  

11а  Английский язык  участник  

Право участник 

2  Скворцов Демьян 

Алексеевич  

11а  Английский язык  призер  

3  Буряк Кирилл 

Русланович  

9в  География  участник  

4 Широков Алексей 

Дмитриевич  

9в  Информатика  участник  

5 Кардаш Руслан 

Дмитриевич  

9а  Физика  участник  

 

       В марафоне «Шаг в будущее» участвовали по одному обучающемуся из параллели 5-8 

классов. Высоких результатов в этом году им не удалось достигнуть, хотя к 

формированию команды подошли с полной ответственностью. В команду вошли ребята, 

которые были самыми лучшими в школьном этапе марафона «Шаг в будущее». 

   В научно – практической конференции возросло в этом году число участников. Радует, 

что это ребята 5-7 классов. Значит, требования ФГОС выполняются и перспектива 

впереди есть. 

Школьный 

этап  

Городской 

этап 

(заочный тур)  

Городской этап 

(очный тур)  

Краевой этап  

14 работ 10 работ  8 работ 

Из них призеры: 

 «Огонь жизни», авторы Труба Глеб и 

Акопян Нерсес - 3 место,  

руководитель Асташкина Л.А. 

 «Где прячется витамин?», авторы 

Черепанова Дарья и Фроленко 

Даниил - 3 место, 

 руководитель Горнаева О.М. 

 «Английский язык – это другое 

видение жизни», авторы Верещагина 

Анна и Гнатюк Ирина -  3 место,  

руководитель Пашкевич Н.К. 

 «Стратеги и поведения подростков в 

конфликте», авторы Симонов Никита 

2 работы 

Александрович  Анатольевна  

17  Брыжатый Даниил 

Ринатович  

11А  Физическая 

культура  

призер  Тарханова Ольга 

Викторовна  

18  Широков Алексей 

Дмитриевич  

9В  Информатика  призер  Соколова Ольга 

Алексеевна  
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и Ладонин Савелий- 2 место, 

руководитель Чернякова Н.Л. 

22 человека 18 человек 12 человек 3 человека  

 

 

     Иванников Александр, ученик 7Б класса на I Международной учебно – 

образовательной выставке, посвященной 70- летию победы в Великой Отечественной 

войне «Наука и творчество на страже памяти о Великой отечественной войне» стал 

трижды дипломантом в номинациях «лучшая исследовательская работа по истории на 

темы Великой Отечественной войны», «выставка презентаций «Блокада Ленинграда». 

Понамаренко Л.В. получила благодарность от Красноярской региональной детско – 

молодежной общественной организации «Научное общество учащихся» за сопровождение 

своего ученика. Все выезды  Александра поддерживали и финансировали его родители 

Иванников Роман Юрьевич и  Надежда Владимировна. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

      Воспитание  есть не что иное, как целенаправленное создание условий для развития 

ребёнка. В 2014-2015 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 2014-2015 учебный год – это создание условий, 

ориентирующих   учащихся  на здоровый образ жизни, развитие познавательных 

интересов, творческой активности, а также укрепляющих школьные традиции и 

способствующие  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. 

- оптимизировать новые формы работы с детьми группы риска, а также одаренными 

детьми в целях индивидуализации  развития творческих способностей. 

- формировать у детей гражданско-патриотического сознание, духовно-нравственные 

ценности гражданина России; 

- прививать учащимися навыки ЗОЖ. 

       Исходя из целей и задач воспитательной работы, 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». Вся 
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воспитательная  деятельность учащихся и педагогов школы   была организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули: 

Сентябрь -  «Месячник Безопасности». 

Октябрь - «Старших надо уважать». 

Ноябрь - «В здоровье наша сила». 

Декабрь - «Новый год у ворот!» 

Январь  - «Я патриот». 

Февраль - «Быстрее, выше, сильнее». 

Март - «В мире прекрасного». 

Апрель - «Твори добро!» 

Май - «Это нельзя забывать». 

   В центре каждого модуля находится яркое общее ключевое дело. Это позволило создать 

в школе периоды творческой активности и задало  ритм жизни школьного коллектива, что 

позволило избежать стихийности и оказало действенную помощь классным 

руководителям. 

  Основной объём  воспитательной работы в школе организован классными 

руководителями, которые  владеют различными воспитательными технологиями 

организации воспитательного процесса в школе и классе:    В традиционных школьных 

мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов в жизни школы 

разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и умением 

организовать, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое 

значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между учениками в 

классе. 

Стабильность в воспитательной работе обеспечивают традиционные ключевые дела и, 

безусловно, деятельность    классных руководителей, которые представляют опытный 

грамотный коллектив. В этом учебном году наибольшую активность  проявили 

следующие классные руководители:  Кривенкова Л.А., Клюева Т.С., Ощепкова Н.С., 

Лескова Т.В., Родченко Е.Н., Логинова Т.В., Загумённая Н.В., Киряшина Е.К., Горнаева 

О.М., Захарова И.В., Асташкина Л.А., Понамаренко Л.В., Новикова Р.И., Цапкова И.В., 

Ческидова Т.А.   

Школьники под их руководством приняли участие  в мероприятиях школьного и 

муниципального уровней. 

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 2014-

2015 учебный год,  можно сделать вывод,  что   45%  классных руководителей основной 

целью своей деятельности видят воспитание  у обучающихся общечеловеческих 

ценностей.  20%  выдвигают  на первый план вопросы здороьесбережения. Ещё 20% 

классных руководителей занимались формированием ученического коллектива и  20%  - 

формировали мотивацию к учебной деятельности, 15% классных руководителей развивали 
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у учащихся творческий потенциал.   Таким образом,  воспитательная функция занимает 

среди педагогов лидирующее положение, а организаторской функции придаётся 

незначительное 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  составлены планы воспитательной работы  (Мажарова 

И.А. – 7 «А» класс, Кипич Е.И.– 11Б класс) и в конце года не выполнен анализ 

воспитательной работы.  Анализ воспитательной работы не был сделан в  7А (Мажарова 

И.А.),  9Б (Зайцева О.Ю.), 9В  (Тарханова О.В.), 11А (Мецлер И.Н.), 11Б  (Кипич Е.И.) 

классах.   

Общими недочётами выполненных классными руководителями анализов 

воспитательной работы являются общие формулировки, за которыми не видна 

индивидуальность классного коллектива.  Отдельные анализы сделаны под копирку (3Б, 

2В),  что говорит о формальном подходе к этой деятельности. 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 

учащиеся 1 классов  получили необходимые знания по успешному сосуществованию в 

коллективе. В основном все мероприятия направлены на формирование коллектива детей 

и родителей:  совместные выезды на природу, совместные походы в театр, совместные 

праздники.  

Учащиеся 5-х  классов успешно прошли период адаптации.  Особая работа велась на 

протяжении всего учебного года с детьми «группы риска» (три ученика в 5А, два ученика 

в 5В). Основные причины -  девиантное поведение,  низкая учебная мотивация и низкий 

уровень самоорганизации. Эмоциональная неуравновешенность детей, вспыльчивость, 

иногда агрессивность детей в течение года доставляли много проблем.  С этими детьми 

велась совместная работа классного руководителя, педагога-психолога, учителей-

предметников, родителей, администрации. Применялись такие методы  и формы работы 

как беседа, внушение, метод личного примера, тестирование, мониторинг, контроль.   

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,  84%  классных коллективов сформированы.  

Остаются  проблемы в 6 «А», 8 «Г» 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. 

 

      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 
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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»; «Во что играют наши дети», 

«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 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: 1 «А» класса – Кривенковой  Л.А., 4 «Б»  класса – Логиновой Т.В., 8 «Б» 

класса – Новиковой Р.И., 9 «А» класса – Цапковой И.В. 

    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 7 «Б» (Понамаренко Л.В.), 7 «В» (Асашкина Л.А.), 8 «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. 

    В этом учебном году была продолжена работа по взаимодействию с социумом. Мы 

понимаем, что воспитательные и в целом образовательные цели могут быть достигнуты 

только в процессе постоянного взаимодействия образовательной системы с 

представителями культуры, здравоохранения, общественных организаций, с родителями, 

другими образовательными организациями. Вся совместная деятельность осуществляется 

в рамках социального партнерства. 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  
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календарных  праздников учащиеся 3А и 3Б 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». 

Интересными и познавательными стали для учащихся 9 «В» класса тематические уроки, 

посвящённые 80-летию Красноярского края. Такие мероприятия способствуют 

формированию у школьников духовно-нравственных ценностей. 

В выставочном зале учащиеся 8Б класса (классный руководитель Новикова Р.И.) приняли 

участие в мастер-классе по изготовлению новогодних игрушек. И впоследствии ребята 

сами провели 2 мастер-класса для учащихся начальной школы.   

С целью формирования театральной культуры учащихся, знакомства с разными видами 

театрального искусства в этом году сотрудничали с Ачинским и Железногорским 

театрами.  

Школа продолжила сотрудничество  с 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», «История в кроне 

древа моего», акция «Добрые люди», «Ачинск читающий». 

Продолжилась работа со Школой для  слабослышащих детей. Классный руководитель 1 

«А» класса Кривенкова Л.А. разработала социальный  проект «Растем добрыми и 

толерантными».  

20 учащихся 9 «А» приняли участие во  флеш-мобе ко Дню Победы, который был 

организован  МУ «Многопрофильный молодёжный центр «Сибирь». 

С целью профориентационной работы, профессионального самоопределения 

старшеклассников школа сотрудничала с ССУЗами и ВУЗами:  участвовали в мастер-

классах, очных и заочных олимпиадах и конкурсах: интеллектуально-творческий турнир и  

интеллектуально-творческая игра по химии в  Аграрном университете,  в течение всего 

года с учащимися 11-х классов проводился Мега-класс. Во время экскурсий в учебные 

заведения учащиеся познакомились с профессиями,  которым можно обучиться  в данных 

заведениях, с условиями приёма  и обучения. С целью знакомства с рынком профессий в 

городе и крае учащиеся 9-х  классов посетили Ярмарку рабочих мест.  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.  

     Перечень мероприятий и включенность (количество и доля от общего числа) в них 

обучающихся выглядит следующим образом: 

 

 

№ 

 

Название 

Включенность уч-ся 

ОУ 

Кол-во, 

чел. 

% от 

общего  

кол-ва уч-

ся 

Традиционные мероприятия 
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1.  Торжественная линейка, посвящённая 1 сентября 800 98 

2.  Концерт для учителей, посвященный Дню Учителя 30           3 

3.  Акция «Помоги пойти учиться» 340 40 

4.  Спортивный праздник «Посвящение в пятиклассники» 75 9 

5.  Праздник «Посвящение в старшеклассники» 50            6 

6.  Линейка, посвящённая открытию и закрытию 

предметных олимпиад 

400 48 

7.  Масленица 1-4 классы 320 38 

8.  Конкурсно-развлекательный программы, посвящённые 

Дню защитника Отечества и 8 Марта 

810 97 

9.  Вахта памяти 570 68 

10.  Торжественные линейки  и классные часы «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

      350 42 

11.  Праздник песни и строя       400 48 

12.  Праздники Последнего звонка 9,11кл        160 19 

13.  Выпускные вечера 9,11  классы        150 18 

Нетрадиционные мероприятия и дела 

1.  Фестиваль детского творчества «Радуга талантов», 

посвящённых юбилею школы 

       400 48 

2.  Единый урок безопасности 800              96 

 

Традиционные 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.  

По сравнению с прошлым годом,  включённость учащихся в традиционные  мероприятия  

снизилась на 4%. Участие в  нетрадиционных мероприятиях  осталось стабильным. 

Сохранению школьных традиций  мы уделяем большое значение. Однако и учащиеся,  и 

классные руководители всё настойчивее  говорят о появлении новых школьных традиций, 

новых мероприятий, новых форм. 

Приоритетными направлениями в воспитательной работе школы в 2014-2015 учебном 

году стали духовно-нравственное, гражданско-патриотическое  воспитание, 

здоровьесбережение и творчество.  

Гражданско-патриотическое воспитание в классных коллективах способствовало 

развитию интереса к своей школе, так как каждый класс принял участие в подготовке  

главного торжественного мероприятия, посвящённого юбилею школы,  которое 

состоялось в октябре 2014 года.  Были проведены классные часы, линейки, посвящённые 

80-летию Красноярского края, Году культуры, а также 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  Все классные коллективы приняли участие в вахте памяти. Многие 

воспитательные мероприятия были проведены в библиотеках, музее, выставочном зале. 

Выход в учреждения культуры даёт возможность провести качественный классный час 

воспитывающего значения. При этом учащиеся сами выделяют общественно значимое 

содержание таких мероприятий. 

   Конкурсное движение носило  классно - ориентированный    характер. Особенно 

хочется отметить   классных руководителей начальных классов, которые стараются 

задействовать всех ребят в классе. 
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  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. 

 

Краевой Зональный 

конкурс 

детских 

театральных 

коллективов 

«Жар – 

Птица» 

г. Ачинск, 

ЦДОД 

Театральный 

коллектив кружка «В 

гостях у сказки» 

Призёр 

«Моя семья 

в ВОВ» 

Партия 

Единая 

Россия 

Кривошеева Ольга лауреат 

Муниципальный «Конкурс 
Мой флаг! 
Мой герб!» 

г. Ачинск, 

ЦДОД 
Путряков Алексей 
Бычинская Настя 
Котлярова Алина 

2 место  

3 место  

3 место   
«Весенняя 

капель» 

Фурин Кирилл 

Астапенко Алина 

Фандо Дарья 

победитель 

призёр 

призёр 

«Мы о войне 

стихами 

говорим» 

Библиотека 

им. А.С. 

Пушкина 

Фандо Дарья 

 

призёр 

 Городской 

конкурс 
«Великий 

русский 

язык»» 

г. Ачинск, 

Дом 

учителя 

Павлова Софья 3 место 

Конкурс 

«Новогодняя 

сказка» 

Ачинская 

газета 
Захарченко Катя –  

Клопченко Илья 

призёр 
призёр 

 Литературный 

конкурс 

«Память о 

войне вам 

книга 

оставляет» 

г. Ачинск  

Библиотека 

имени А.С. 

Пушкина 

Верещагина Анна 
Кривошеева Ольга 
9А 

призёр 

призёр 

Общее количество: 14 

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. Наиболее удачно, на наш взгляд, была организована 

деятельность в спортивно-физкультурном клубе «Факел», в школьной газете «Школьные 

окна» и музыкальной студии «До-ми-соль-ка». 
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Основы читательской грамотности закладываются в процессе учебной деятельности на 

уроках русского языка и литературы, однако сильнейшим потенциалом развития 

читательской грамотности обладают и занятия в рамках кружка школьная газета 

«Школьные окна». На протяжении нескольких лет школьной газетой руководит 

библиотекарь З.А. Верещагина. Количество учеников, занимающихся в кружке стабильно 

– 15, но в этом учебном году в выпуске газеты принимали участие школьники, которые не 

являются  штатными участниками – это ученики 6 «Б»  класса, малыши-первоклассники. 

Наиболее активно в течение года работали  такие ребята как Шурыгина Соня, Верещагина 

Аня, Ефремова Злата, они написали в школьную газету самое большое количество статей 

и собрали для газеты материал.  

Программа кружка предназначена для формирования навыков литературного 

творчества,  повышения интереса к учебе, приобретения теоретических и практических 

навыков работы на компьютере, тем самым тесно согласуясь и переплетаясь с основным 

учебным процессом,  на занятиях формируются  основные  универсальные учебные 

действия. Ученики  стремятся  к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного присвоения опыта в создании газеты, включаясь в  организацию этого 

процесса.  Такая способность учащегося обеспечивается тем, что ученик ставит перед 

собой цель, задачу, определяет тему своей статьи, работает над ней и выпускает. Вся эта 

работа способствует  развитию навыков работы с текстом, совершенствование 

грамотности ученика.  

    Результатом работы кружка стали выпуски газет. С периода 2011 года (начало работы 

кружка) и по 2015 год  выросли выпуски газет: с 4 выпусков в год до 8, увеличилось 

количество полос с 4 до 15 печатных страниц. Изменились рубрики. Стали постоянными 

такие как «Новости  класса», «Проба пера», «Одной строкой». Охват новостей вышел за 

рамки школы, на сегодня наши корреспонденты пишут и о событиях вне школы:  в этом 

году освещались такие мероприятия, как работа лагеря «Сокол», вышел спецвыпуск, 

посвященный юбилею школы. 

Однако в организации деятельности кружка есть и проблемы: это двухсменное обучение, 

которое мешает сбору ребят одновременно для работы , что создает определенное 

неудобство; отсутствие  персонального компьютера, фотоаппарата для работы Школьной 

газеты, которые необходимы в работе для качественного и эффективного выхода номеров. 

Но надо сказать, что и положительные моменты в оснащении кружка в этом году есть: 

появился у нас переплетный аппарат, теперь наша газета (все номера) переплетены, и она 

скорее напоминает уже мини-журнал.  

В целом работу кружка в 2014-2015 учебном году можно признать удовлетворительной.  

В конце года среди учащихся школы было проведено  онлайн-анкетирование, которое 

продемонстрировало: 

 

21 
16 

5 

нужна ли школе 
газета? 

да 

обязательн
о нужна 

25 
11 

5 

читают ли 
газету 

читаю 
регулярно 

одиночны
е номера 
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С  целью раскрытия творческих способностей учащихся и их самореализации в 

учреждении создана вокальная студия «До-ми-соль-ка», которой руководит учитель 

музыки И.А. Кисловская. Данное детское объединение посещало 22 ученика, которые в 

течение года представили свои умения и навыки на школьных мероприятиях ко Дню 

учителя, к юбилею школы, ко Дню 8 Марта, на «Последнем звонке», а также на 

Школьном фестивале «Радуга талантов». 

Занятость детей в дополнительном образовании:  

 Кол-

во 

уч-

ся 

(всег

о в 

ОУ) 

Заняты в 

программах 

ДО  

в СОШ 

Заняты в 

программах  

ДО в УДОД 

 

Заняты в 

учреждениях 

культуры 

Заняты в 

учреждениях  

физкультуры и 

спорта 

Не заняты в 

ДО 

Ко

л-

во 

%  

от 

общег

о кол-

ва 

уч-ся 

Кол-

во 

% 

от 

общег

о кол-

ва 

уч-ся 

Кол-

во 

% 

от 

общег

о кол-

ва 

уч-ся 

Кол-

во 

% 

от 

общего 

кол-ва 

уч-ся 

Кол-

во 

% 

от 

общег

о кол-

ва 

уч-ся 

На 

начало 

уч. года 

804 112 14% 274 34% 75 9% 209 26% 193 24% 

На 

конец 

уч. года 

802 343 43% 140 17% 79 10% 219 27% 120 15% 

 

 

В целях  обеспечения дополнительных возможностей для развития личности, способной к 

творчеству, самореализации в условиях разнообразной деятельности в учреждении 

созданы Школа интенсивного развития (ШИР) для учащихся 1 ступени и Школа 

творческого развития (ШТР) для учащихся 5-6 классов.  

Одной из главных задач обеих школ является развитие у школьников универсальных 

учебных действий (УУД), с чем педагоги школы успешно справляются.  

 

ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ФАКЕЛ». 

 

   Спорт – одно из приоритетных направлений в воспитании подрастающего поколения.   

Инструкторы ФСК «Факел» ведут ребят к уверенным победам, а главное к здоровой и 

полноценной жизни. О. В. Тарханова, А.С. Ильчук, О.Н. Осипчук, С.В. Юхновец  не 

только ведут еженедельные тренировки по баскетболу, волейболу, теннису, ОФП, 

подвижные игры, но и организуют массовые занятия с учащимися, организуют их 

активный досуг, что, несомненно, способствует формированию устойчивой мотивации   к 

занятиям физической культурой и спортом.    

  По сравнению с прошлым годом, учащихся, систематически  занимающихся в секциях 

при ФСК «Факел», увеличилось на 6%  и составляет 260 учащихся. Увеличение 

численности произошло за счёт открытия секций «Волейбол» (6, 8-11 классы)и 

«Подвижные игры» (5 классы). Больший интерес учащиеся проявили к волейболу.  Это 

объясняется тем, что секция «Волейбол» долгое время отсутствовала в ФСК, кроме того 

повседневная работа секции была организована на высоком уровне. 
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Удалось в этом году к деятельности клуба привлечь большее количество родителей за 

счёт участия в спортивно-массовых мероприятиях  в качестве зрителей, болельщиков и 

участников. Актуализация участия родителей в спортивных мероприятиях была сделана 

на родительских собраниях, где были освещены результаты мониторинга здоровья, 

который был проведён в параллели 2, 4, 6, 9 и 10-х классов. Результаты анкетирования 

показали, что доля обучающихся, следующих существующей в семье установке на 

ведение здорового образа жизни, составила: во 2 классе -30%, в 4 классе – 31%, в 6 классе 

– 30%, в 9 классе – 9%, в 10 классе – 16%.  Наиболее замотивированными являются 

родители параллели 1-х, 3-х, 9-х классов. В целом в различных мероприятиях приняли 

участие 104 родителя.      Таким образом, участие родителей в различных мероприятиях по 

сравнению с прошлым годом увеличилось на 4%. 

В течение учебного года клубом была организована работа по привлечению учащихся к 

здоровому образу жизни в каникулярное время. Количество участников мероприятий, 

организованных в каникулярное время, увеличилось на 8%. Это произошло за счёт 

увеличения количества мероприятий, в которых приняли участие 300 учащихся, что 

составило 36% от общего количества учащихся. Наиболее удачными стали следующие 

мероприятия: «Президентские соревнования» (8,10, 6 классы), экскурсия в заповедник 

«Столбы» (10 классы), выезд на Базу «Айдашка» (1А, 4Б, 7А,8 А). 

В течение учебного года члены клуба принимали участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня: школьного, городского, краевого.  Показатели  результатов 

деятельности ФСК  в 2014-2015 учебном году подтверждают  количественный и 

качественный рост участников спортивных мероприятий: 

В течение  учебного года ФСК «Факел», организуя физкультурно-спортивную  

деятельность, ориентировался на формирование у обучающихся мотивации к здоровому 

образу жизни. Такая мотивация формировалась и в состязаниях, которые проводились  в 

рамках  «Школьной спортивной лиги». 

Итоговая таблица муниципального этапа  

«Школьная спортивная лига»   2014-2015 год. 

Результаты участия  в соревнованиях «Школьная спортивная лига» 

Наименование 

школы 

Занятое место в виде программы 
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МАОУ "Школа  

№ 3" 
7   5 6 3 2 2 2 3 1 -  11 2,3 3 2 

Вид спорта Количество 

участников 

Результат 

(место) 

Уровень 

Шахматы 5 5 место городской 

Волейбол 16 5  место девочки городской 
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       По сравнению с прошлым годом, улучшились результаты в соревнованиях по 

шахматам. С 12 места команда  поднялась на 5 место. В начале года посредству 

анкетирования были выявлены учащиеся, которые интересуются шахматами, и 

впоследствии эти ребята были мотивированы на участие в городских соревнованиях.  В 

результате систематических занятий в баскетбольной секции, а также организации 

школьных турниров были улучшены результаты в соревнованиях по баскетболу (девушки 

заняли 3 место, юноши - 1 место). В итоге наша команда защищала честь города на 

зональных и краевых соревнованиях по баскетболу. Стабильными остались результаты в 

соревнованиях по лыжным гонкам, конькобежному спорту, легкой атлетике. 

Однако существуют проблемы в результативности по футболу. В связи с тем, что в школе 

отсутствует футбольное поле, у учащихся отсутствует возможность  тренироваться 

систематически. В следующем учебном году мы планируем содействовать  набору  в 

городские секции по футболу. 

   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 

3место мальчики 

Конькобежный спорт 6 

2 место 

Захарова Соня 3 место в 500 м и 1000м, 

Ладонин Савелий – 1место в 500 м, 

1000 м. 

 

 

городской 

Лыжные гонки 6 2 место 

Тарханов Сергей 1 место 

Толстунов Саша – 2 место 

городской 

 

Настольный теннис 6 7место городской 

Веселые старты 10 3 место городской 

Баскетбол 20 3 место - девочки 

1  место - юноши 

городской 

 Легкая атлетика: 

«Шиповка юных» 

 

6 

 

 

3 место юноши 

.Адоль Артем – 3 место  метание мяча, 

Турков Виталя -  2 место в прыжках в 

длину с разбега, 

Любимов аниил – 3 место в прыжках в 

длину с разбега. 

городской 

6 2 место девушки 

Калюх Катя – 1место метание мяча, 

Бунчук Рита 2 место бег 500 м, 

Крутякова Алина – 3 место бег 500м, 

Шевалье Настя – 2 место бег 60 м 

 

Футбол 10 11 место городской 
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Всероссийский день бега 

«Кросс наций» 

7-11 класс 20 участие муниципальный 

Всероссийская   

Олимпиада школьников 

по физической культуре 

(9-11 класс). 

9-11 7 4 место муниципальный 

 

Открытие лыжного сезона 7-11 15 Личные места муниципальный 

Легкоатлетическая 

эстафета 

4-11 класс 16 1 место - юноши 

2 место - девушки 

муниципальный 

Соревнования  по 

спортивному туризму 

6-7 класс 5 3,4  место муниципальный 

Всероссийская «Лыжня 

России» 

7-11 класс 

 

30 участники всероссийский 

Эстафета по лыжным 

гонкам 

6-11 12 1 место юноши 

3 место девушки 

городской 

Первенство города по 

лыжным гонкам 

3-4 класс 10  6  место - девочки 

7 место – мальчики 

городской 

Эстафета к 9 мая 6-11 класс 22 2 место юноши 

1 место девочки 

городской 

Первенство города по 

плаванию 

сборная 

школы 

12 3 место городской 

Допризывная молодежь 9-10 10 4 место городской 

«Президентские 

состязания» 

5-11 112  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), кросс-эстафета.  Это говорит о том, что 

детям нравится 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 

Баскетбол 8 зональный 1 

Баскетбол 8 краевой 2 

хоккей 12 краевой 2 

В этом учебном  году школа приняла участие зональных и  в краевых соревнованиях по 

баскетболу и «КЭС -Баскет». Команда заняла 1местов зональных соревнованиях. И 3 

место в «КЭС - Баскет»и 2 место в соревнованиях по баскетболу ШСЛ. Также в этом году 

наша школа защищала честь города в краевых соревнованиях по хоккею – 2 место. 

Итоговая таблица муниципального этапа Всероссийских соревнований школьников 
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«Президентские состязания» 2014- 2015 год. 

Наименование 

 школы 

Классы 

5 6 7 8 9 10 11 

МАОУ "Школа № 3" 4  3  5   2 1  4   2 

По сравнению с прошлым годом в  «Президентских состязаниях» снизили  результат 7 и 

10 классы. 

Анализируя результаты состязаний, можно сделать вывод, что  «западает» ОФП в 6, 7, 10 

классах. В  следующем учебном году в этих классах на уроках физической культуры 

необходимо усилить работу  в силовой и скоростной направленности. А также 

необходимо планировать систематическую работу по гибкости, подтягиванию,  сгибанию  

рук. С целью мотивации систематических занятий физической культуры не только на 

уроках, но и во время внеурочной деятельности во всех классах ввести сдачу норм ГТО.  

К сожалению, ни один класс не занял призовое место в творческом конкурсе: 12 место 5 

класс, 7 место 8 класс, 4 место 6 класс.  

При планировании работы ФСК в следующем учебном году необходимо  учесть сроки 

проведения школьного этапа «Президентских состязаний» для того, чтобы было 

достаточно времени для подготовки. 

         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. 

            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 течение года были решены Следующие задачи и достигнуты результаты: 

1.  Выявлены  учащиеся,  желающие заниматься в шахматном кружке. 

2.  При планировании были учтено проведение мероприятий с  родителями. 

3. В каникулярное время инструкторы ФСК совместно с классными руководителями и 

воспитателями лагеря с дневным пребыванием детей организовывали посещение бассейна, 

крытого катка. 

В итоге мы  достигли следующих результатов: 

- обеспечено разнообразие учебной и внеучебной деятельности; 

 - выросли  показатели спортивных достижений учащихся; 

- выросла общефизическая подготовка  учащихся; 

- в каникулярное время спортивный досуг стал более организованным;  

-вовлечение родителей в физкультурно-массовые мероприятия школы увеличилась на 4%. 

В ходе анализа деятельности физкультурно-спортивного клуба были выявлены 

следующие проблемы: 

1. Отсутствие условий для организации тренировок и состязаний по футболу. 

2. Слабая общефизическая подготовка учащихся 6, 7, 10-х классов. 
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3. Незаинтересованность учащихся и классных руководителей в подготовке 

творческого конкурса «Президентские состязания». 

 

 

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 2014-2015 учебном году педагогическому коллективу школы удалось реализовать 

большинство задач, поставленных августовским педагогическим советом 2014 года. 

      Всесторонний анализ деятельности школы позволил выделить наиболее эффективно 

реализованные мероприятия по развитию школы:  

 Обеспечение безопасных условий для организации образовательного процесса.  

 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. 

 Достижение  хороших результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

 Позитивная динамика развития воспитательной деятельности по многим 

параметрам.  

      Все это позволило выполнить муниципальное задание в 2014-2015 учебном году.  

    В предстоящем году нам необходимо продолжить серьезную и планомерную работу по 

решению задач, вытекающих из результатов нашей деятельности:  

• Обеспечение безопасных условий и соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований для организации образовательного процесса.  

• 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 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, 
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–  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. 

 

 

 

Данный доклад можно обсудить в ФОРУМЕ на нашем сайте. 

 

 


