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Уважаемые учащиеся, педагоги и родители школы! 

Уважаемые друзья и союзники нашей школы! 

Администрация и педагогический  коллектив, коллектив 

учащихся школы,  реализуя принцип открытости и 

доступности результатов деятельности образовательного учреждения, продолжают 

публикацию отчетов об итогах работы за учебный год. 

В 2016-2017 учебном году школа закончила реализацию  программы развития «Школа 

ключевых компетенций». Создан проект новой программы развития «Приведение образовательного 

пространства школы в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС».  

Выполнена главная задача деятельности нашей школы – это создание воспитательно–

образовательной среды, способствующей формированию у школьников гражданской 

ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 обеспечение прав ребёнка на качественное образование; 

 изменение методов, технологий обучения, расширение  информационно- 

коммуникационных технологий,   способствующих формированию практических умений 

и навыков анализа информации, самообучению; 

 формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для 

получения универсального образования, реализации индивидуальных творческих 

запросов; 

 организация предпрофильного и профильного обучения с целью осознанного выбора 

будущей профессии; 

 построение образовательной практики с учетом региональных, социальных тенденций, 

воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, России; 

 совершенствовать организацию учебного процесса в целях   сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся;   

 совершенствовать систему работы по обеспечению социально-психолого-педагогического 

сопровождения; 

 совершенствовать структуру ученического самоуправления.   

 

Сформулирована новая цель развития школы - приведение всех компонентов 

образовательной системы школы в соответствие с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума.  

Нам предстоит решить следующие задачи:  

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой 

науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ.  



 

 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как 

необходимое условие современных образовательных отношений при переходе на Профстандарт 

педагога.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в направлении 

обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации.  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса, в том числе через сетевое взаимодействие.  

5. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и 

успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

На  выполнение этих задач  в 2016-2017 учебном году была направлена деятельность 

педагогического коллектива нашей школы, воспитательные усилия и финансовые  средства. Были 

определены задачи в таких областях результативности обучающихся: результаты обучения,  

творческая и социальная успешность, развитие  нравственных начал, а также создание безопасных и 

благоприятных условий обучения. (Приложение 1,2,3). 

Сегодня наша школа – это творческая лаборатория, организующая поиск, разработку, 

апробацию и внедрение нового содержания образования, структуры и системы ее управления.  

Вместе с тем, существуют проблемы, над которыми работает школа: 

- не вполне достаточный уровень материально-технической базы, 

- несовершенство методов, приемов и форм организации учебного процесса; 
- ограниченные возможности для творческого самоуправления. 

- потеря многими учащимися интереса к учению. 

Школа – современна, динамична, открыта, имеет четкую стратегию развития, ставит перед собой 

последовательные цели; видоизменяется, благодаря развитию собственных возможностей и реакции 

на вызовы среды.  
 Задачей современной школы должно стать формирование человека, совершенствующего себя, 

способного самостоятельно принимать решения, отвечать за эти решения, находить пути реализации, 

т.е. творческого в широком смысле этого слова. 

      Уважаемые родители! Уважаемые учащиеся! 

Хочется поблагодарить всех вас за сотрудничество, понимание и совместное решение возникающих 

проблем. В нашей школе сильные традиции, профессиональный коллектив, благоприятная 

психологическая и безопасная среда обучения, все учебные возможности для воспитания личности и 

раскрытия способностей учеников. Выполнить нашу главную задачу мы можем только совместными 

с вами усилиями и  заинтересованным участием каждого из нас в образовании и воспитании наших 

детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение1 

Забота о благоприятных условиях освоения обучающимися основной и 

дополнительных образовательных программ учреждения. 
Общая характеристика учреждения 

Лицензия: 4707-л от 22 марта  2011 г. 

Государственная аккредитация: Приказ № 2040 от 01.03.2011 «О государственной аккредитации 

образовательных учреждений» 

 Организация образовательного процесса 

МБОУ «СОШ№3» является полной, предоставляет возможность выбора образовательных 

программ на  1 ступени («Школа 21 века», адаптированные программы для детей с ОВЗ), на 2 

ступени (основная и адаптированные программы для детей с ОВЗ)   и на 3 ступени (программы 

базового и профильного уровня по  математике, русскому языку, обществознанию).  

На конец 2016-2017 учебного года в школе обучалось 374 учащихся. Процесс обучения 

осуществлял педагогический коллектив в составе 33 педагогов, включая педагога-психолога, 

учителя-логопеда, педагога-организатора, воспитателя ГПД, Коллектив  выстраивал свою работу в 

соответствии с Законом об образовании РФ, Уставом, положениями профессионального стандарта, 

образовательной программой ОО. В основе организации обучения  - системно-деятельностный 

подход. Школа осуществляет переход на стандарты второго поколения. По ФГОС обучались 1-6 

классы. На этапе перехода с 1 на 2 ступень обучения осуществлялось педагогическое и 

психологическое сопровождение учащихся, мониторинг преемственности.  

Организация образовательного процесса в 2016-2017 учебном году  - система работы, которая 

обеспечила положительную динамику результатов. Мероприятия по введению ФГОС, 

запланированные на прошедший период (2016 -2017 уч.год) выполнены в полном объеме. Среди 

наиболее значимых: 

1) Работа по планированию результатов (предметных, метапредметных, личностных):  

выделение на основе требований к результатам ФГОС, операционализация,  учет возрастной 

динамики; 

2) Разработка и апробация программ внеурочной деятельности по пяти направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, 

социальное; 

3) Подбор разноуровневых  заданий для урока и контроля, выбор новых  приемов и форм 

для каждого этапа урока; 

4) Проектирование урока в соответствии с требованиями ФГОС, включение  в урок 

критериального оценивания (через приемы самооценивания, взаимооценивания); 

5) Создание ШСОКО. 

Школа сильна своими традициями, открыта для широкой общественности. В управлении 

качеством образования принимают участие родители.  Результаты образования предъявляются через 

Управляющий совет школы, а также посредством школьного сайта, через электронный дневник, 

школьную газету, публичный доклад руководителя организации.  

Школьная система оценки качества образования позволяет оценить как предметные, так и 

метапредметные результаты. В течение учебного года проведены внутренние и внешние процедуры 

оценивания. В результате  анализа результатов  внешних процедур оценивания (ККР, ГИА, ВПР) 

были выявлены проблемы в обучении и воспитании учащихся, приняты меры по их устранению.  

Одной из важнейших внутренних процедур оценивания является промежуточная аттестация. 

По результатам п/а все за исключением одного учащегося  переведены в следующий класс, 

учащиеся-выпускники получили допуск к ГИА.  

Для более полного обеспечения индивидуализации обучения по адаптированным программам 

для детей с легкой умственной отсталостью в школе  создан класс коррекции (на конец 2016-2017 

уч.года обучалось 11 - человек), а также 8 учеников   в форме инклюзивного обучения занимались в 

общеобразовательных классах и инклюзивных группах, две ученицы -  на домашнем обучении. 



 

 

Школой разработана и реализуется адаптированная  программа для детей с задержкой психического 

развития, находящихся на совместном обучении. Таких детей в школе на начало  2016-

2017г.учебного года  было 15, на конец года – 5. Решением городской ПМПК некоторые учащиеся с 

ЗПР выведены на обучение по общеобразовательным программам. Это стало  возможным благодаря 

слаженной работе социально-психологической службы школы, усилиям классных руководителей. 

С 2010 г. школа перешла на новые образовательные стандарты, в соответствии с которыми на 

1-6 классах реализуются программы внеурочной деятельности по пяти направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, 

социальное. Во второй половине дня все учащиеся с 1 по 11 классы   имеют возможность выбора 

курсов.  При определении курсов руководствовались пожеланиями учащихся, их родителей,  а также 

планируемыми результатами по программе внеурочной деятельности. 

В модели ШСОКО предусмотрены процедуры (внешние и внутренние) оценки личностных 

достижений учащихся. В 2016-2017г.  были реализованы следующие программы внеурочной 

деятельности: «Я исследователь»,  «Через движение к здоровью», «Фантазия», «Народные ремесла», 

«Нетканый гобелен», «Проектная деятельность» и другие. Через наблюдение, листы достижений 

учащихся, организацию выставок и концертов, мониторинг психолога была выявлена положительная 

динамика следующих личностных результатов: положительное отношение к учению, эмоциональное 

благополучие, эмоциональная стабильность, хорошая мотивация, умение взаимодействовать со 

сверстниками учащихся 1-6-х классов. 

Воспитательная система школы в 2016-2017г. предусматривала работу по следующим 

направлениям: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству, интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее воспитание, 

социакультурное и медиакультурное воспитание, культурологическое и эстетическое воспитание, 

правовое воспитание, воспитание семейных ценностей, формирование коммуникативной культуры, 

экологическое воспитание. В целях реализации программ воспитания в школе созданы детские 

объединения: ФСК «Легион», клуб «Поиск», клуб «ЮИД», кружки хореографии, вокала, кружок 

компьютерной грамотности. В ФСК успешно работают секции баскетбола, волейбола, регби, 

шахмат, шашек, пионербола. 

Школа имеет лицензию на реализацию программ допобразования для детей и взрослых. Всего 

в допобразовании в 2016-2017уч.г. было занято 220 человек,  что составило 33660 человекочасов 

кружковой работы, и 212 – члены ФСК «Легион», это  еще 52020 человекочасов. С уверенностью 

можно сказать, что школа является культурным центром микрорайона. Удаленность от центра 

города не мешает развитию учащихся нашей школы, так как в школе созданы все условия для  

удовлетворения заказа на допобразование. 

 Система взаимодействия с родителями направлена на повышение психолого-педагогических 

знаний родителей, вовлечение родителей и общественности в воспитательный процесс. Для решения 

этих задач используются следующие формы работы: родительские лектории, родительские собрания, 

открытые уроки  и внеклассные мероприятия, семинары, родительские рейды, совместные с детьми 

мероприятия. Традиционными стали такие мероприятия, как Дни здоровья, спортивные старты,  

празднование Нового года, Масленицы, организация концертов на День матери, День учителя, 

Последний звонок и другие. 

Школа стремится привлечь   общественность и организации к воспитанию школьников. В 

2016-2017г. проведено  более 20 встреч учащихся с представителями ГИБДД, ПЧ, медицины, спорта, 

профобразования. Через  сетевое сотрудничество с Назаровским аграрным техникумом и Аграрным 

университетом началась реализация программы «Агрокластер». Во время летних каникул 20 

учащихся 7-9 кл. стали участниками программы «Техностарт» от предприятия «Агроснаб», где в 

течение 21 дня  имели возможность проходить профессиональные пробы. 

Структура контингента обучающихся: 

Таблица 1 

2014-2015 Ступени образования Количество 

 классов 

Количество 

 учащихся 

384 учащихся 1-я ступень 8 173 



 

 

18 классов 2-я ступень 9 192 

3-я ступень 1 19 

2015-2016 Ступени образования Количество 

 классов 

Количество 

 учащихся 

376 учащихся 

18 классов + 1 кл. корр. 

1-я ступень 7 155 

2-я ступень 9 173 

3-я ступень 2 38 

Кл. корр. 1 10 

2016-2017 Ступени образования Количество 

 классов 

Количество 

 учащихся 

374 учащихся 

18 классов + 1 кл. корр. 

1-я ступень 8 167 

2-я ступень 9 165 

3-я ступень 2 31 

Кл. корр. 1 11 

 

Из таблицы1 видно, что общее число учащихся стабилизировалось. Это можно объяснить 

системной работой коллектива школы по сохранности контингента.  

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

МБОУ «СОШ№3» является полной, предоставляет возможность выбора образовательных 

программ на  1 ступени («Школа 21 века», адаптированные программы для детей с ОВЗ), на 2 

ступени (основная и адаптированные программы для детей с ОВЗ)   и на 3 ступени (программы 

базового и профильного уровня по  математике, русскому языку, обществознанию).  

На конец 2016-2017 учебного года в школе обучалось 374 учащихся. Процесс обучения 

осуществлял педагогический коллектив в составе 33 педагогов, включая педагога-психолога, 

учителя-логопеда, педагога-организатора, воспитателя ГПД, Коллектив  выстраивал свою работу в 

соответствии с Законом об образовании РФ, Уставом, положениями профессионального стандарта, 

образовательной программой ОО. В основе организации обучения  - системно-деятельностный 

подход. Школа осуществляет переход на стандарты второго поколения. По ФГОС обучались 1-6 

классы. На этапе перехода с 1 на 2 ступень обучения осуществлялось педагогическое и 

психологическое сопровождение учащихся, мониторинг преемственности.  

Организация образовательного процесса в 2016-2017 учебном году  - система работы, которая 

обеспечила положительную динамику результатов. Мероприятия по введению ФГОС, 

запланированные на прошедший период (2016 -2017 уч.год) выполнены в полном объеме. Среди 

наиболее значимых: 

1) Работа по планированию результатов (предметных, метапредметных, личностных):  выделение на 

основе требований к результатам ФГОС, операционализация,  учет возрастной динамики; 

2) Разработка и апробация программ внеурочной деятельности по пяти направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, 

социальное; 

3) Подбор разноуровневых  заданий для урока и контроля, выбор новых  приемов и форм для 

каждого этапа урока; 

4) Проектирование урока в соответствии с требованиями ФГОС, включение  в урок 

критериального оценивания (через приемы самооценивания, взаимооценивания); 

5) Создание ШСОКО. 

Школа сильна своими традициями, открыта для широкой общественности. В управлении 

качеством образования принимают участие родители.  Результаты образования предъявляются через 

Управляющий совет школы, а также посредством школьного сайта, через электронный дневник, 

школьную газету, публичный доклад руководителя организации.  

Школьная система оценки качества образования позволяет оценить как предметные, так и 

метапредметные результаты. В течение учебного года проведены внутренние и внешние процедуры 



 

 

оценивания. В результате  анализа результатов  внешних процедур оценивания (ККР, ГИА, ВПР) 

были выявлены проблемы в обучении и воспитании учащихся, приняты меры по их устранению.  

Одной из важнейших внутренних процедур оценивания является промежуточная аттестация. 

По результатам п/а все за исключением одного учащегося  переведены в следующий класс, 

учащиеся-выпускники получили допуск к ГИА.  

Для более полного обеспечения индивидуализации обучения по адаптированным программам 

для детей с легкой умственной отсталостью в школе  создан класс коррекции (на конец 2016-2017 

уч.года обучалось 11 - человек), а также 8 учеников   в форме инклюзивного обучения занимались в 

общеобразовательных классах и инклюзивных группах, две ученицы -  на домашнем обучении. 

Школой разработана и реализуется адаптированная  программа для детей с задержкой психического 

развития, находящихся на совместном обучении. Таких детей в школе на начало  2016-

2017г.учебного года  было 15, на конец года – 5. Решением городской ПМПК некоторые учащиеся с 

ЗПР выведены на обучение по общеобразовательным программам. Это стало  возможным благодаря 

слаженной работе социально-психологической службы школы, усилиям классных руководителей. 

С 2010 г. школа перешла на новые образовательные стандарты, в соответствии с которыми на 

1-6 классах реализуются программы внеурочной деятельности по пяти направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, 

социальное. Во второй половине дня все учащиеся с 1 по 11 классы   имеют возможность выбора 

курсов.  При определении курсов руководствовались пожеланиями учащихся, их родителей,  а также 

планируемыми результатами по программе внеурочной деятельности. 

В модели ШСОКО предусмотрены процедуры (внешние и внутренние) оценки личностных 

достижений учащихся. В 2016-2017г.  были реализованы следующие программы внеурочной 

деятельности: «Я исследователь»,  «Через движение к здоровью», «Фантазия», «Народные ремесла», 

«Нетканый гобелен», «Проектная деятельность» и другие. Через наблюдение, листы достижений 

учащихся, организацию выставок и концертов, мониторинг психолога была выявлена положительная 

динамика следующих личностных результатов: положительное отношение к учению, эмоциональное 

благополучие, эмоциональная стабильность, хорошая мотивация, умение взаимодействовать со 

сверстниками учащихся 1-6-х классов. 

Воспитательная система школы в 2016-2017г. предусматривала работу по следующим 

направлениям: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству, интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее воспитание, 

социакультурное и медиакультурное воспитание, культурологическое и эстетическое воспитание, 

правовое воспитание, воспитание семейных ценностей, формирование коммуникативной культуры, 

экологическое воспитание. В целях реализации программ воспитания в школе созданы детские 

объединения: ФСК «Легион», клуб «Поиск», клуб «ЮИД», кружки хореографии, вокала, кружок 

компьютерной грамотности. В ФСК успешно работают секции баскетбола, волейбола, регби, 

шахмат, шашек, пионербола. 

Школа имеет лицензию на реализацию программ допобразования для детей и взрослых. Всего 

в допобразовании в 2016-2017уч.г. было занято 220 человек,  что составило 33660 человекочасов 

кружковой работы, и 212 – члены ФСК «Легион», это  еще 52020 человекочасов. С уверенностью 

можно сказать, что школа является культурным центром микрорайона. Удаленность от центра 

города не мешает развитию учащихся нашей школы, так как в школе созданы все условия для  

удовлетворения заказа на допобразование. 

 Система взаимодействия с родителями направлена на повышение психолого-педагогических 

знаний родителей, вовлечение родителей и общественности в воспитательный процесс. Для решения 

этих задач используются следующие формы работы: родительские лектории, родительские собрания, 

открытые уроки  и внеклассные мероприятия, семинары, родительские рейды, совместные с детьми 

мероприятия. Традиционными стали такие мероприятия, как Дни здоровья, спортивные старты,  

празднование Нового года, Масленицы, организация концертов на День матери, День учителя, 

Последний звонок и другие. 

Школа стремится привлечь   общественность и организации к воспитанию школьников. В 

2016-2017г. проведено  более 20 встреч учащихся с представителями ГИБДД, ПЧ, медицины, спорта, 



 

 

профобразования. Через  сетевое сотрудничество с Назаровским аграрным техникумом и Аграрным 

университетом началась реализация программы «Агрокластер». Во время летних каникул 20 

учащихся 7-9 кл. стали участниками программы «Техностарт» от предприятия «Агроснаб», где в 

течение 21 дня  имели возможность проходить профессиональные пробы. 

Структура контингента обучающихся: 

Таблица 1 

2014-2015 Ступени образования Количество 

 классов 

Количество 

 учащихся 

384 учащихся 

18 классов 

1-я ступень 8 173 

2-я ступень 9 192 

3-я ступень 1 19 

2015-2016 Ступени образования Количество 

 классов 

Количество 

 учащихся 

376 учащихся 

18 классов + 1 кл. корр. 

1-я ступень 7 155 

2-я ступень 9 173 

3-я ступень 2 38 

Кл. корр. 1 10 

2016-2017 Ступени образования Количество 

 классов 

Количество 

 учащихся 

374 учащихся 

18 классов + 1 кл. корр. 

1-я ступень 8 167 

2-я ступень 9 165 

3-я ступень 2 31 

Кл. корр. 1 11 

Из таблицы1 видно, что общее число учащихся стабилизировалось. Это можно объяснить 

системной работой коллектива школы по сохранности контингента.  

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами. В 

настоящее время в школе работает обновленный творческий развивающийся педагогический 

коллектив.  Все предметные области ведутся в соответствии с учебным планом. Всего 

педагогических работников в 2016-2017 учебном году – 33 человека. 

Высшее образование имеют более 94% педагогов. Особое внимание уделяется работе с молодыми 

педагогами по повышению квалификации. 

Квалификация педагогов 

 

Образование педагогов 

 

Стаж педагогов 

 

    Возраст педагогов 

 
 

Высшая 
к.к.; 18

I к.к., 42

не имеют; 
40 Высшая к.к.

I к.к.

не имеют
94%

6%

высшее

средне специальное

18%

27%

51%

0 - 2 лет

от 2 до 10лет

от 10 до 20 лет

свыше 20 лет

18%

33%
36%

12%
до 30 лет

30 - 45 лет

45- 55 лет 

свыше 55 лет



 

 

Приведённые  данные показывают, что 14 учителей (42%) имеют I квалификационную 

категорию (прирост 12%, 4 педагога), 6 (18%) - высшую квалификационную категорию (прирост 3%, 

1 педагог). В среднем прогнозируем к  2018 году увеличение числа учителей с первой  категорией на 

13 % (5 педагогов), с высшей категорией – на 3% (1 педагог). 

Возраст педагогов: до 30 - 6 педагогов, от 30 до 45 - 11 и от 45 до 55 – 12; старше 55 лет – 4 

педагога. Наибольший процент составляют педагоги, чей возраст от 45-55 лет. Достаточно высок 

процент молодых педагогов – 18%. 

Для творческой самореализации учителей, прежде всего, считаем  необходимо: 

1. Создавать условия для творческой работы и роста профессионального мастерства через 

курсовую подготовку. 

2. Совершенствовать систему поощрения творчески работающих сотрудников. 

3. Создавать комфортные психологические и  здоровьесберегающие условия для повышения 

профессионального мастерства, через обеспечение оптимальной нагрузки, совершенствование 

методической работы. 

4. Формировать  новое профессиональное мышление.  

Внутришкольная программа повышения квалификации создает благоприятные условия для 

творческой самореализации педагогов школы, поэтому спланирован четкий график повышения 

квалификации по годам.  

Повышение квалификации: 2014-2015 учебный год – 12 человек; 2015-2016 учебный год – 9 

человек; 2016-2017уч.г. – 20 человек. Приоритетными стали курсы по реализации адаптированных 

программ для детей ОВЗ, по организации службы медиации, по введению ФГОС. Один педагог 

прошел профессиональную переподготовку, 1 педагог как молодой специалист стал участником 

смены ТИМ «Бирюса». 

В методической работе школы принимают участие все учителя. В школе работает 

методический совет и  три методических объединения учителей, творческие и проблемные группы. 

За последние годы деятельность школьных методических объединений активизировалась и вышла на 

новый качественный уровень. 

В содержании методической работы акцент направлен в сторону деятельности по 

внутриклассному оцениванию, мониторингу результатов.  В связи с этим задачей первостепенной 

важности является развитие у педагога его профессионального  самосознания, саморазвития.  

Участие педагогов в муниципальных фестивалях, конкурсах, смотрах и иных значимых 

мероприятиях. 

Учебный 

год 
Конкурс Результат 

2014-

2015 

Конкурс «Учитель года» Участник (1 человек) 

2015-

2016гг. 

нет  

2016-

2017 

уч.год 

Конкурс «Учитель года» 

Конкурс технологических карт «Мой ФГОС-урок» 

Участник (1 человек) 

 4 участника 

Участие педагогов в краевых фестивалях, конкурсах, смотрах и иных значимых мероприятиях 

Учебный год Конкурс Результат 

2014-2015 Конкурс разработок материалов по ОГЭ на 

сайте КИПК 

Участник (1 человек) 

Конкурс  на получение денежного поощрения 

лучших учителей 

Участник (2 человек) 

2015-2016 гг. Краевой смотр-конкурс школьных лесничеств 

 

Призер (2 место) – 1 чел. 

 

2016-2017 Конкурс  на получение денежного поощрения 

лучших учителей 

Участник (1 человек) 



 

 

Краевой смотр-конкурс школьных лесничеств 

 

Победитель (1 место – учитель) 

Призеры (2 место – команда 

учащихся) 

Международный конкурс программ 

«Инклюзивная перспектива», региональный 

этап 

 

Финалист краевого этапа (1 

человек) 

 

Участие педагогов в российских и международных фестивалях, конкурсах, смотрах и иных 

значимых мероприятиях 

Учебный 

год 

Конкурс Результат 

2013-

2014 

Международный конкурс среди учителей и преподавателей 

немецкого языка на получение стипендии для прохождения 

курсов повышения квалификации в Германии 

Победитель (1 человек) 

Заочный этап III Всероссийского конкурса работников 

образовательных учреждений «Воспитать человека) 

Победитель (1 человек) 

2015-

2016 

Всероссийская олимпиада для педагогов 

Дистанционный всероссийский конкурс «Открытый урок» 

3 место 

Участник (2 чел.) 

2016-

2017 

Конкурсы грантовых программ ФЦПРО 

 

Участники- рабочая 

группа 4 человека 

Конкурсы РУСАЛа, фонда Прохорова Участники (3 рабочих 

группы) – 9 человек 

Всероссийский конкурс представления обобщенного 

педагогического опыта на сайте инфоурок 

1 чел. 

9 учителей выступили с мастер-классами, открытыми уроками на городском родительском 

форуме, на городской конференции, на городских и зональных методических объединениях, 

фестивале учителей начальной школы. 

Научно-методическая поддержка образовательного процесса. 

 Образовательные технологии 

В структуре научно-методической работы школы 4 методических объединения:  базового 

начального образования,  предметных областей, языкознания, инклюзивного обучения. 

 Работу  методических объединений координирует и направляет методический совет 

школы. Он диагностирует состояние обеспечения учебно-воспитательного процесса и методической 

работы.  

В школе работают творческие группы учителей: 

1. Творческая группа «Исследовательский и  проектный метод в обучении»; 

2. Творческая группа  «Здоровьесберегающие технологии»; 

3. Творческая группа «Внедрение ФГОС»; 

4. Творческая группа «Организация работы с детьми с ОВЗ»; 

5. Творческая группа «Организация работы с одаренными детьми». 

6. Социально-психологическая служба школы. 

 

В течение учебного года каждым методобъединением проводятся предметные недели для 

учащихся, семинары для коллег-педагогов, на которые выносятся насущные проблемы образования 

и воспитания. 

Школа пополнилась молодыми специалистами (учитель физической культуры и ОБЖ). Для 

организации методической помощи молодым учителям в школе возрождено наставничество.  

На уровне образовательного учреждения прошли конкурсы педагогического мастерства с 

целью  предъявления более ценного педагогического опыта в рамках системно-деятельностного 

подхода (открытые уроки  и мастер-классы педагогов Прудий З.А.,  Козловой В.Г. , Лисуновой Н.Л., 



 

 

Крюгер К.С., Калининой Н.А., Котенок С.И, Урсуляк О.Э., Шикиной В.А.).  Эта работа 

способствовала повышению квалификации и профессиональному развитию педагогов. 

Изучена правоустанавливающая документация: изменения ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

Профессиональный стандарт учителя, Положение о требованиях к рабочим программам и др. На 

педсоветах внесены и утверждены  изменения в образовательную программу школы, локальные 

акты. Существенным изменением в работе школы планируется включение в образовательную 

программу школы Междисциплинарной программы «Формирование навыков смыслового чтения» в 

5-9кл.,  организация службы медиации. 

Внесены изменения в коллективный договор работников МБОУ «СОШ№3», осуществляется 

переход на эффективный контракт. 

В методической работе школы принимают участие все учителя. В школе работает 

методический совет и  три методических объединения учителей, творческие и проблемные группы. 

За последние годы деятельность школьных методических объединений активизировалась и вышла на 

новый качественный уровень. 

В содержании методической работы акцент направлен в сторону деятельности по 

внутриклассному оцениванию, мониторингу результатов.  В связи с этим задачей первостепенной 

важности является развитие у педагога его профессионального  самосознания, саморазвития.  

Участие педагогов в муниципальных фестивалях, конкурсах, смотрах и иных значимых 

мероприятиях. 

Учебный 

год 
Конкурс Результат 

2014-

2015 

Конкурс «Учитель года» Участник (1 человек) 

2015-

2016гг. 

нет  

2016-

2017 

уч.год 

Конкурс «Учитель года» 

Конкурс технологических карт «Мой ФГОС-урок» 

Участник (1 человек) 

 4 участника 

Участие педагогов в краевых фестивалях, конкурсах, смотрах и иных значимых мероприятиях 

Учебный год Конкурс Результат 

2014-2015 Конкурс разработок материалов по ОГЭ на 

сайте КИПК 

Участник (1 человек) 

Конкурс  на получение денежного поощрения 

лучших учителей 

Участник (2 человек) 

2015-2016 гг. Краевой смотр-конкурс школьных лесничеств 

 

Призер (2 место) – 1 чел. 

 

2016-2017 Конкурс  на получение денежного поощрения 

лучших учителей 

Участник (1 человек) 

Краевой смотр-конкурс школьных лесничеств 

 

Победитель (1 место – учитель) 

Призеры (2 место – команда 

учащихся) 

Международный конкурс программ 

«Инклюзивная перспектива», региональный 

этап 

 

Финалист краевого этапа (1 

человек) 

 

Участие педагогов в российских и международных фестивалях, конкурсах, смотрах и иных 

значимых мероприятиях 

Учебный 

год 

Конкурс Результат 

2013-

2014 

Международный конкурс среди учителей и преподавателей 

немецкого языка на получение стипендии для прохождения 

Победитель (1 человек) 



 

 

курсов повышения квалификации в Германии 

Заочный этап III Всероссийского конкурса работников 

образовательных учреждений «Воспитать человека) 

Победитель (1 человек) 

2015-

2016 

Всероссийская олимпиада для педагогов 

Дистанционный всероссийский конкурс «Открытый урок» 

3 место 

Участник (2 чел.) 

2016-

2017 

Конкурсы грантовых программ ФЦПРО 

 

Участники- рабочая 

группа 4 человека 

Конкурсы РУСАЛа, фонда Прохорова Участники (3 рабочих 

группы) – 9 человек 

Всероссийский конкурс представления обобщенного 

педагогического опыта на сайте инфоурок 

1 чел. 

9 учителей выступили с мастер-классами, открытыми уроками на городском родительском 

форуме, на городской конференции, на городских и зональных методических объединениях, 

фестивале учителей начальной школы.  

Научно-методическая поддержка образовательного процесса. 

 Образовательные технологии 

В структуре научно-методической работы школы 4 методических объединения:  базового 

начального образования,  предметных областей, языкознания, инклюзивного обучения. 

 Работу  методических объединений координирует и направляет методический совет 

школы. Он диагностирует состояние обеспечения учебно-воспитательного процесса и методической 

работы.  

В школе работают творческие группы учителей: 

7. Творческая группа «Исследовательский и  проектный метод в обучении»; 

8. Творческая группа  «Здоровьесберегающие технологии»; 

9. Творческая группа «Внедрение ФГОС»; 

10. Творческая группа «Организация работы с детьми с ОВЗ»; 

11. Творческая группа «Организация работы с одаренными детьми». 

12. Социально-психологическая служба школы. 

 

В течение учебного года каждым методобъединением проводятся предметные недели для 

учащихся, семинары для коллег-педагогов, на которые выносятся насущные проблемы образования 

и воспитания. 

Школа пополнилась молодыми специалистами (учитель физической культуры и ОБЖ). Для 

организации методической помощи молодым учителям в школе возрождено наставничество.  

На уровне образовательного учреждения прошли конкурсы педагогического мастерства с 

целью  предъявления более ценного педагогического опыта в рамках системно-деятельностного 

подхода (открытые уроки  и мастер-классы педагогов Прудий З.А.,  Козловой В.Г. , Лисуновой Н.Л., 

Крюгер К.С., Калининой Н.А., Котенок С.И, Урсуляк О.Э., Шикиной В.А.).  Эта работа 

способствовала повышению квалификации и профессиональному развитию педагогов. 

Изучена правоустанавливающая документация: изменения ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

Профессиональный стандарт учителя, Положение о требованиях к рабочим программам и др. На 

педсоветах внесены и утверждены  изменения в образовательную программу школы, локальные 

акты. Существенным изменением в работе школы планируется включение в образовательную 

программу школы Междисциплинарной программы «Формирование навыков смыслового чтения» в 

5-9кл.,  организация службы медиации. 

Внесены изменения в коллективный договор работников МБОУ «СОШ№3», осуществляется 

переход на эффективный контракт. 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

 Качество освоения обучающимися основной образовательной программы 

учреждения 
Успеваемость по итогам года составила 99,72 %, качество обучения – 38,83% (прирост на 3 % 

по сравнению с прошлым годом). 

      В 2016-2017 учебном году 9 классов закончили 19 обучающихся. По итогам 

государственного итогового  экзамена не получили аттестат об основном образовании  5 

выпускников. Из них  1уч-ся  – не сдал 4 экзамена, 3 уч-ся  -  3 экзамена, 1 уч-ся – 1 экзамен.   

Результаты ОГЭ по русскому языку улучшились, по  математике  стали хуже. Качество 

обучения в области точных и естественных наук (математике, физике, химии)  невысокое, поэтому 

необходимо создание условий для повышения уровня обучения в этой области, повышение 

квалификации учителей является в следующем учебном году  приоритетным в учебной деятельности 

школы. 

     В данном учебном году ученики 4-го класса выполняли краевые и Всероссийские 

проверочные работы, а ученики 9-ых классов сдавали государственные итоговые экзамены.  Средний 

балл аттестата учащихся 9-ого класса – 3,32. Необходимо  мобилизовать усилия  для  повышения 

качества обучения по всем предметам. 

Наша школа обладает значительным потенциалом, позволяющим на новом уровне подойти к 

проблеме повышения качества образования: обеспеченность кадрами – 100%, высшее образование – 

94% педагогов,  имеют категории (высшую или первую) – 60% педагогов, педагогов со стажем 20 и 

более лет – 51%. 

Образовательная практика в школе осуществляется  на основе статистического анализа. 

Статистический анализ показал, что образовательная динамика последних лет говорит о 

положительных результатах в деятельности педагогического коллектива. По ежегодным данным 

мониторинга обученности и качества педагогического процесса получены следующие результаты: 

  

Уровень качества обученности учащихся начальной школы 

Уровень качества обученности учащихся основной школы 
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2014-2015 50% 69% 52% 64% 91% 99% 97% 53% 92% 

2-4 

классы 

2015 - 2016 66% 68% 60% 68% 98% 100% 100% 81% – 

а 

46% -н 

93% 

2-4 

классы 

2016-2017 55% 71% 61% 73% 91% 91% 97% 72% -а 
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Уровень качества обученности учащихся 3 ступени 
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- п 

100
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 87% 

Уровень качества обученности по школе за 2016-2017 уч. год в сравнении с 2015-2016 уч.г. 
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Результативность качества обучения по ступеням 

Учеб

ный  год 

%  обучающихся на 4 и 5 

на первой ступени 

обучения 

на второй  ступени 

обучения 

на третьей 

ступени 

 Общеобразовательна

я программа начального 

общего образования  

Общеобразовательная 

программа  основного   

общего образования 

Общеобразовате

льная программа  

среднего (полного)  

общего образования 

2014-2015 43% 27% 42% 

2015-2016 49% 26% 42% 

2016-2017 50% 28,05% 54,84% 

Проведя анализ результатов обучения за последние три года и  прошедший учебный год, мы 

видим, что успеваемость  в прошедшем году  99,7% (один учащийся  не прошел промежуточную 

аттестацию, переведен условно с академической задолженностью). Качество обучения в школе 

составляет 38,83% (в сравнении с прошлым годом  рост – 3%). Повысилось   качество обучения в 

начальной школе по предметам литературное чтение (на 3%), окружающий мир (на 5%). Тенденции 

снижения не наблюдается и по остальным предметам. Немного ниже качество по русскому языку, 

возможно, объясняется большей требовательностью к отметке. 

 В основной школе по сравнению  с прошлым годом качество повысилось незначительно (1-

2%). Наиболее высокие показатели динамики качества по физике и химии (рост 6%). Ниже стали 

результаты по технологии, ОБЖ, информатике, искусству. Вероятно, тоже изменился подход к 

выставлению отметок: оценивать стали более грамотно, объективно по результатам. 

Радует хорошими показателями старшее звено школы. По сравнению с прошлым годом 

выросло качество  по русскому языку на базовом уровне (на 43%%), литературе (на 24%) по 

математике (на 5%), информатике (на 8%), физике (на 5%), истории (на 23%).  

Главное, чтобы обучающиеся подтверждали свои знания при проведении городских и краевых 

контрольных срезов, а также при проведении промежуточной и итоговой аттестации. Мы стремимся 

обучать, учитывая индивидуальные особенности учеников, в случае затруднений и проблем в 

обучении продумываем систему индивидуального обучения.  

Для более полного обеспечения индивидуализации обучения по адаптированным программам 

для детей с легкой умственной отсталостью в школе  создан класс коррекции, а также 8 учеников   в 

форме инклюзивного обучения занимались в общеобразовательных классах, две ученицы -  на 

домашнем обучении. 

Школьная система оценки качества еще не совсем совершенна. Но для более полного анализа 

школа  проходит процедуры внешнего оценивания. Для сравнения приведем данные итоговых 

диагностик 2-3 классов в мае 2017г. 

классы Кол-во уч-

ся, 

прошедших 

ИД 

Уровни  Математика Русский 

язык 

Чтение 

художественных 

текстов 

Чтение 

информационных 

текстов 

2А 22 Низкий  3 1 49% среднее 

значение по 

классу,  

край – 54%. 

0 

Пониженный  5 3 0 

Базовый  1 2 16 

Повышенный  9 11 6 

Высокий 4 5 0 

2Б 19 Низкий  1 1 58% среднее 

значение по 

классу,  

1 

Пониженный  0 0 0 

Базовый  6 2 11 



 

 

Повышенный  11 13 край – 54%. 6 

Высокий 1 3 1 

3А 8 Низкий  0 0 88% среднее 

значение по 

классу,  

край – 78%. 

0 

Пониженный  0 0 0 

Базовый  6 2 1 

Повышенный  2 3 4 

Высокий 0 3 3 

3Б 21 Низкий  0 0 100% среднее 

значение по 

классу,  

край – 78%. 

0 

Пониженный  0 0 0 

Базовый  1 4 2 

Повышенный  9 5 8 

Высокий 11 12 11 

 

 

 

Результаты участия выпускников 9 классов в государственной (итоговой) аттестации 

2016-2017 учебный год. 

Значительно снизилось  качество   по математике в сравнении с прошлым годом: 2016г. – 43,8%, в 

2017г. – 26,3% , вдвое увеличился процент не набравших минимальный балл: в 2017г. – 26,3%, в 

2016г. – 12,5%, что намного превышает городской показатель (9,0%). Средний балл – 3,0, городской 

показатель – 3,54. 

По русскому языку средний балл -  3,32 (в 2016г. – 3,3), в сравнении: средний балл по городу – 3,8. 

Качество понизилось с 34%  до 31,5%, но процент не набравших минимальное количество  снизился 

- 5,26% (в 2016г. – 6,3%) .  

Экзамены по выбору сданы  со 100-процентной  успеваемостью по химии, физике, географии. По 

остальным предметам успеваемость от 60% до 95%. По сравнению с прошлым годом, когда экзамен 

по выбору сдавали  для проверки знаний, но не для получения аттестата, положение выглядит 

катастрофически. В рейтинге школ по неудовлетворительным результатам мы на 3-м месте снизу. 

Учащиеся должны овладеть базовыми знаниями по каждому предмету, поэтому успешность как при 

независимой экспертизе, так и при внутреннем контроле должна быть 100%, и к этому нужно 

стремиться. В дальнейшем экзамены по выбору будут  влиять на получение аттестата. Теперь в 

случае, если выпускник не набирает минимальное количество баллов за обязательный экзамен или за 

ОГЭ по выбору, он может получить лишь справку об образовании. Ответственность за качество 

образования теперь лежит на каждом учителе. Подготовка к экзаменам – дело не одного года, это 

постоянный, систематизированный процесс. 

 

 

Предмет Количество 

учащихся, 

выбравших 

экзамен 

% от общего 

числа учащихся 

Качество Успешность 

Русский язык 19 100% 34,3% 95% (1уч-ся  с «2») 

Математика  19 100% 26,3% 74% (5 уч-ся с «2») 

Физика  3 15% 0 100% 

Биология  5 26,3 % 0% 60% (2 - с «2») 

Обществознание 5 26,3% 20% 60% (2 – с «2») 

Химия 2 10% 0% 100% 

Информатика 12 63% 8% 67% (4  - с «2») 

География 8 43% 37,5% 100% 



 

 

Процент учащихся, получивших основное общее образование и поступивших в 10 класс: 

Количество детей на начало 

учебного года 

2014-2015  

уч.год 

2015-2016  

уч.год 

2016-2017уч.год 

Всего 49 32 19 

получившие основное общее 

образование  
96% 88% 

73% 

поступившие в 10 класс 44% 34% 36% 

В 10-й класс в другие школы поступили лишь 7 человек; еще 7 уч-ся поступили в ссузы Ачинска и 

Назарово, 5 уч-ся  назначены на пересдачу ОГЭ в сентябре. 

Результаты ЕГЭ 2017 года 

 

В 2016-2017 уч. году к экзаменам было допущено 18 выпускников. Из них один  не получил 

аттестата о среднем образовании, 5 уч-ся закончили школу с отличием, 4 из них  награждены 

медалью за особые успехи в учении. Средний балл по русскому языку  - 66 (городской показатель – 

68,7, краевой – 66,8); по математике – профильной – 35,14 (город – 38, 34, край – 49,87). 

Базовый уровень математики сдавали 8 учащихся. Средний балл – 3,75 (город – 4,12, край – 

4,08).  Перед школой в следующем году стоит задача – приблизиться к городским показателям по 

основным предметам и не допустить ситуации, когда ученик по профильной  части математики не 

может набрать минимальное количество баллов. 

Выше среднего городского показателя результаты по литературе (58, город – 54, край - 52), 

географии (69%, город – 59%, край – 64%), обществознанию -  56 (город – 53,4, край – 54,7); 

Чуть ниже среднего городского – физика (47, город – 54,6, край – 54,3), биология  - 55 (город 

– 56,2, край -56,3 ), история  - 54 (город – 67,5, край – 51,2);  химия на уровне города, чуть выше 

краевого показателя  - 54% (город – 54,5%, край -51%). 

Результаты  поступления выпускников в государственные  образовательные учреждения 

Наименование учреждения Количество  % от общего числа выпускников 

ВУЗ 9 50% 

ССУЗ 8 45% 

Служба в ВС РФ 1 5% 

 

Предмет Количество 

выпускников, 

выбравших экзамен/% 

от общего числа 

учащихся 

Количество  

выпускников, 

набравших 

баллы больше 

минимума  

Средний балл Наивысший балл 

Русский язык 18/100% 17/95% 66,1 96 

Математика 

(база) 

8/45% 8/100% 3,75 4 

Математика 

(проф) 

14/78% 17/95% 35,14 70 

Физика 3/17% 3/100% 47 58 

Обществознание 11/61% 10/91% 56 78 

Биология 1/6% 1/100% 55 55 

История 4/22% 4/100% 54 72 

География 1/6% 1/100% 69 69 

Литература 2/11% 2/100% 58 60 

Химия  1/6% 1/100% 54 54 



 

 

Участие в олимпиадах 

  Городской  уровень 

Учебный год Участники Победители Результаты 

2014-2015 45 3 
Русский язык –диплом 2 степени; немецкий 

язык победитель 1, диплом 2 степени. 

2015-2016 38 3 
Немецкий язык – призер -1,  

2016-2017г 9 2 
Немецкий язык – призеры 2 (Чаунина Е., 

Егорова А.) 

 

  Краевой уровень 

Учебный год Участники Победители Результаты 

2014-2015 

конкурс «Викторина о 

Германии и не только 

…» 

7 

2 

Чаунина Катя, Егорова Арина 

2015-2016 

Краевой этап олимпиады 

школьников 
 

Чаунина Е.(участие) 

  
 

2016-2017 

Олимпиада «Бельчонок» 

по биологии, химии, 

физике, математике 

16 Участники 

Олимпиада «Будущее 

Сибири» (Сиб ГАУ) 

По физике 10 

По химии 2 

Участники 

Северо – Восточная 

олимпиада школьников 

по химии  

2 Участники 

Олимпиада «Надежда 

энергетики» 

По математике 14 

По физике 4 

Участники 

 

Всероссийский уровень (дистанционные олимпиады и НПК) 

Учебный год Участники Победители 

2014-2015 

2 Всероссийская НПК «Открытие» 1 

Всероссийский конкурс исследовательских работ 

«Медалинград» г.Курган 

2 

Всероссийский конкурс проектно – исследовательских 

детских работ «Лира» 

4 

2 Международная научно-исследовательская 

конференция школьников «Открой в себе ученого» 

Санкт-Петербург, 2015  

2 

Математическая олимпиада ПУМА  

46 
 

Научно-исследовательская конференция школьников 

«Открой в себе ученого» Санкт-Петербург, 2016  

9 

2 

2015-2016гг. 
«Матрешка» - 29 12 

Конкурс эссе на призы газеты «АиФ» - 26  



 

 

Интернет-конкурс по работе с изображениями Земли из 

космоса «Живая карта»  - 4 
 

Всероссийский конкурс сочинений  - 2  

«Лисенок» - 12  

«Эму-эрудит» - 65  

«Эму-специалист» - 22  

«Грамотей» - 6  

Дистанционная олимпиада по метапредметным 

умениям – 26 
 

Олимпиады школьников  

«Россия в электронном мире» ФГБУ «Президентская 

библиотека 

 имени Б.Н.Ельцина» и ФГБОУ ВПО «Российский  

государственный педагогический университет  

имени А.И. Герцена»   - 4 

 

НПК «Открытие» - 27  

2016-2017уч.год 

Всероссийский конкурс научных работ школьников «13 

элемент. АLхимия будущего» (СФУ) 

3 

Всероссийский конкурс для детей «Новая школа» 3 

Конкурс "Про безотходное будущее" 5 

 

Участие в НПК и интенсивных школах 

  Городской  уровень 

Учебный год Участники Победители Результаты 

2014-2015   
 

2015-2016 

21 12 

Саенко О. – победитель (география),Жданов 

С.  – победитель (физика), Емельянов Е., 

Баховцева В.   – победители 

(экология),Манвелян С., Манвелян Р. 

(победители, экология),Хабаров К. – 

победитель (немецкий язык), Чаунин Е. – 

победитель (география), Шичкова у. – 

победитель (география), Пискунова Д. – 

победитель (физика), Насырова Е. – 

победитель(экология), Сергейчук в – призер 

(психология), 

Краевой уровень 

Конкурс 

профессиональных 

компетенций 

профессия 

«Таксатор» в 

рамках III краевых 

сборов школьных 

лесничеств 

3 

Жермаль В., Егорова А., Казак О -1 место 

2016-2017  Городской уровень 



 

 

уч.г. НПК «Первые 

шаги в науку»  
25 

12 

Краевой уровень 

Конкурс 

профессиональных 

компетенций 

профессия 

«Таксатор» в 

рамках III краевых 

сборов школьных 

лесничеств 

3 

Жермаль В., Егорова А., Казак О –

командное 2 место 

Интенсивные 

школы физико-

математического 

направления 

2 

Лейман Е., Жданов С. - участие 

НПК Краевой тур 3 Участники 

Математический 

турнир среди 6, 7 

классов 

36 Участники 

 

 Заочный всероссийский (г. Санкт-Петербург) 

Учебный год Участники Победители Результаты 

2014-2015 2 2 

Михалёва Е. –призер (история и 

краеведение), Хальнова А.  – призер (история 

и краеведение0 

2015-2016 13 13 

Саенко О. – лауреат (геоэкология и 

природопользование),Жданов С.  – лауреат 

(технические дисциплины), Баховцева В. 

Емельянов Е.  – лауреат (биология и 

ботаника),Манвелян С., Манвелян Р. 

(лауреаты, медицина-химия), Пискунова Д. – 

лауреат (технические дисциплины), Насырова 

Е. – лауреат(биология и ботаника), Сергейчук 

В. – лауреат (философия и 

социология),Кузнецова С.  – лауреат, 

(экономика, право и политические проекты), 

Каширина С. (лингвистика и 

литературоведение), Курмаз И. (история и 

краеведение), Кулешова В.  – лауреат 

(лингвистика и литературоведение) 

2016-2017уч.г. 13 13 
 

 

 Очный всероссийский (г. Санкт-Птербург) 

Учебный год Участники Победители Результаты 

2014-2015 2 2 
Михалева Е., Хальнова А. 



 

 

2015-2016 8 3 

Сергейчук В. - – призер 3 место 

Пискунова – призер -3 место 

Каширина – призер 3 место 

2016-2017 нет  
 

 

По сравнению со статистикой  прошлых лет очень низкие результаты участия в городских 

предметных олимпиадах. Призовых мест два -  по немецкому языку.  Вот уже на протяжении 

нескольких лет -  учитель, подготовивший призера – Углова В.В. 

Хочется поблагодарить учителей, подготовивших детей к городской НПК (результат участия 

школы – 5 призовых мест, 6 - победителей). Наибольшее количество призеров и победителей у 

Саенко О.Г., Дороховой Р.И., Лисуновой Н.Л., Козловой В.Г. Победителей приготовила Урсуляк 

О.Э., Морозова О.П. На Техносалоне дети нашей школы занятии 3 призовое место (учитель Козлова 

В.Г.) Нужно и в дальнейшем развивать направления проектной и исследовательской деятельности, а 

также обратить особое внимание на подготовку детей к олимпиадам. 

В школе были реализованы программы допобразования. Кружки хореографии, вокала, 

компьютерной грамотности, лесничества. Преподаватели и школьники участвовали в различных 

конкурсах на городском и краевом уровне. Несомненно, наиболее яркие успехи у школьного 

лесничества (педагог Н.Л.Лисунова). Хореографические и вокальные номера на смотрах-конкурсах 

также занимают призовые места – 2 и 3 места в городском смотре (педагоги А.С.Семашкина, 

М.В.Понедельникова). 

Реализация  программ  внеурочной деятельности через курсы и классные мероприятия 

приносит неплохие результаты. В конкурсе «Безопасное колесо» учащиеся 3Б класса  (учитель – 

В.Г.Козлова) стали первыми в городе. Им предстоит защитить честь города в крае. В патриотической 

игре «Зарничка» учащиеся 4А кл, подготовленные О.П.Морозовой, также заняли 1 место. 

Недостатком внеурочной работы школы  является низкая инициатива молодых учителей, не 

выставляющих детей на городские и школьные мероприятия, и как следствие -  низкий  рост 

активности школьников в отдельных классах, что сказывается и на формировании их 

ответственности за собственные учебные результаты. Как правило, дети, активно посещающие 

допобразование, лучше развиваются и лучше учатся. В целом работа с одаренными представлена в 

таблице ниже: 

Работа с одаренными 

Название Кол- во участников Результат  

Школьный уровень 

ВСОШ (школьный 

уровень) 

186 Победители:  7 

Призёры: 13 

НПК школьный тур 44 Победители и призеры: 24 

Дистанционные 

олимпиады 

162 Победители и призеры: 24 

Соревнования по 

шахматам 

19 Победители и призеры: 4 

Соревнования по шашкам 33 Победители и призеры: 3 

Соревнования по 

армрестлингу 

29 Победители и призеры: 2 

Конкурс «Ученик года» 11 Победители и призеры: 4  

Смотр художественной 

самодеятельности 

236 Победители и призеры: 32 

Первенство города по 

конькобежному спорту 

«Серебряный коньки» 

16 Победители и призеры: 8 

"ТЭГ-регби" 21 Победители и призеры: 7 



 

 

"В мире животных" 25 Победители и призеры: 8 

Баскетбол 28 Победители и призеры: 13 

Футбол 16 Победители и призеры: 8 

Зимний турнир по регби   21 Победители и призеры: 14 

Волейбол 18 Победители и призеры: 6 

Шиповка юных 18 Победители и призеры: 6 

Теннис 15  Победители и призеры: 5 

Осенний кросс 18  Победители и призеры: 6 

Пионербол 18  Победители и призеры: 6 

Интеллектуальная игра 

«Время думать» 

24 Победители и призеры: 6 

Конкурс «Ученик года» 12 Победители и призеры: 3 

Танцевальный (смотр) 60 Победители и призеры: 40 

«Зеркало природы» 34 Победители и призеры: 6 

«Зарничка» 36 Победители и призеры: 9 

"Красавица зима" 40 Победители и призеры:8  

"Моя армия - самая 

сильная" 

36 Победители и призеры: 10 

"Пасхальное чудо" 6 Победители и призеры: 6 

«Гражданская оборона» 18 Победители и призеры: 9 

Конкурс «ПРО 

безотходное будущее» 

10 Победители и призеры: 3 

"Президентские 

состязания " 

352 Победители и призеры: 87 

"Сибирский техносалон" 10 Победители и призеры: 6 

"Дорожная ёлка " 26 Победители и призеры: 7  

"Фабрика Деда Мороза" 47 Победители и призеры: 12 

Безопасное колесо  16 Победители и призеры: 4 

Всероссийский 

экологический урок 

«Сделаем вместе!» 

178 Участие  

Городской уровень 

Первенство города по 

конькобежному спорту 

«Серебряный коньки» 

Команда из 8 учеников 6 – 7 

классов 

2 место 

"ТЭГ-регби" 7 2 место 

"В мире животных" 8 Два 2 места 

Соревнования по 

шахматам  

Команда из 4 учеников 3 место в командном зачете 

В личном зачете: 3 призёра 

Баскетбол Юноши 7 человек 

Девушки 6 человек 

1 место 

2 место 

Футбол 8  2 место 

Зимний турнир по регби   14 2 место 

Волейбол 6  Участники 

Шиповка юных 6  2 место 

Теннис 5  1 место 

Осенний кросс 6  2 место 

Пионербол 6  2 место 

ВСОШ  9 Призёры 2 



 

 

НПК  Средняя и старшая школа: 11 

Начальная школа и 5 класс: 13  

Победители: 5 

Призёры: 6 

Интеллектуальная игра 

«Время думать» 

6 Участники 

Конкурс «Ученик года» 3 Участники 

Танцевальный (смотр) 40 3 место 

Математика «Врунгель» 4 2 место 

«Зеркало природы» 1 3 место 

«Школа профессионалов» 18 2 призёра 

«Зарничка» 9 1 место 

"Красавица зима" 8 2 место 

3 место  

"Моя армия - самая 

сильная" 

10 Два - 2 место 

3 место 

"Пасхальное чудо" 6 1 призёр 

«Гражданская оборона» 9 2 место 

«Агрокластер» 25 Участие  

Конкурс «Моё 

Красноярье» 

4 2 призёра 

«Мой край – моё дело» 2 1 место 

Конкурс «ПРО 

безотходное будущее» 

3 1 место  

Смотр художественной 

самодеятельности 

"Таланты без границ" 

31 Три диплома 3 степени 

Лауреат 1 степени 

"Президентские 

состязания " 

87 Три 3 места в отдельных 

конкурсах 

"Сибирский техносалон" 6 1 место 

3 место 

"Муниципальный этап 

краевого фестиваля 

школьных музеев и 

клубов патриотической 

направленности" 

 

3 3 место 

"Дорожная ёлка " 7 Призёр  

"Фабрика Деда Мороза" 12 Два третьих места 

"Городскому смотру - 

конкурсу музеев, комнат, 

уголков Боевой и 

Трудовой Славы" 

3 3  место 

Безопасное колесо  4 1 место  

Ожившая строка  6 2 призёра 

Краевой и Всероссийский уровень  

Конкурс Лесничеств 3 3 место 

Конкурс сочинений 

«Зелёный Красноярск» 

4 1 призёр 

Соревнование по дзюдо 1 2 место 

Соревнование по кик-

боксингу  

1 2 место 



 

 

Конкурс «Подрост» 6 Призеры: 2 

Заочный всероссийский 

фестиваль 

исследовательских работ 

«Открой в себе ученого» 

Г. Санкт-Петербург 

13 Призеры: 2 

ЗШК г.Железногорск 14 Свидетельства об 

окончании: 14 

ЗЕНШ г.Красноярск 2 - 

НПК Краевой тур 3 Участники 

Математический турнир 

среди 6, 7 классов 

36 Участники 

Турнир по физике среди 8 

классов 

40 Участники 

Олимпиада «Бельчонок» 

по биологии, химии, 

физике, математике 

16 Участники 

Олимпиада «Будущее 

Сибири» (Сиб ГАУ) 

По физике 10 

По химии 2 

Участники 

Северо – Восточная 

олимпиада школьников 

по химии  

2 Участники 

Олимпиада «Надежда 

энергетики» 

По математике 14 

По физике 4 

Участники 

Всероссийский конкурс 

научных работ 

школьников «13 элемент. 

АLхимия будущего» 

(СФУ) 

3 Участники 

Всероссийский конкурс 

для детей «Новая школа» 

3 Участники 

Конкурс "Про 

безотходное будущее" 

5 Участники 

 

 

Задачи на новый учебный год: 

повышение качества образования;  

реализация федеральных образовательных стандартов второго поколения;  

совершенствование системы внеурочной деятельности;  

осуществление профессиональной подготовки педагогически кадров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 Забота о сохранении жизни и здоровья  обучающихся и сотрудников  учреждения 
     Школа продолжает работать над проблемой сохранения жизни и здоровья  обучающихся и 

сотрудников,  уделяя внимание как материальной стороне (оборудование спортивного зала для 

школьников, приобретение мебели, соответствующей росту школьников, так и психолого-

педагогической (работа  психолога, устранение перегрузки учебными заданиями, организация 

учебных перемен с целью увеличения двигательной активности детей, недопущение чрезмерного 

нервно-эмоционального напряжения детей). 

    Генеральная цель школы заключается в создании здровьесберегающего образовательного 

пространства, где используются педагогические технологии, которые не наносят ущерба здоровью 

ребенка, способствуют формированию потребности в здоровом образе жизни, развивают навыки 

культуры здоровья. 

Поставленная цель достигается через решение следующих задач: 

 овладение и использование педагогами в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий; 

 поддержание в школьном коллективе благоприятного психологического микроклимата; 

 создание рационального режима организации образовательного процесса в школе, 

соблюдение гигиенических требований к нему; 

 организация оптимального двигательного режима, сбалансированного питания, закаливания; 

 формирование здорового образа жизни как стиля поведения, стиля жизни, развитие навыков 

гигиенической культуры, иммунитета к вредным привычкам; 

 организация каникулярного времени и летнего отдыха учащихся; 

 сохранение и укрепление здоровья школьников через участие в региональном проекте 

«Школа-территория здоровья». 

        Противопожарная и антитеррористическая  безопасность. 

Приоритетным направлением в области организации условий безопасности школа считает 

совокупность мероприятий образовательного, просветительного, административно - хозяйственного 

и охранного характера, утверждённых в программе по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности участников образовательного процесса. Считаем необходимым привести ниже 

данные результатов в формах статистических отчётов, характеризующих стабильное развитие 

образовательного учреждения.  

Проведение не менее 4 учебных тренировок поведения в чрезвычайных ситуациях в течение 

учебного года 

№ п/п Мероприятие 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Штабные учения педагогического 

коллектива и вспомогательного 

персонала, обеспечивающего 

учебно-воспитательный процесс. 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

2 Учения поэтапной эвакуации из 

здания. 

1 раз в четверть 1 раз в четверть 1 раз в четверть 

3 Проведение «Дня защиты 

детей». 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

4 Проведение занятий по 

изучению строения и работы 

огнетушителя со сдачей зачёта 

по этому вопросу среди 

педсостава и учащихся. 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

5 Проведение практических 

занятий по оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим. 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 



 

 

6 Проведение инструктажа по 

противопожарной безопасности. 
1 раз в четверть 1 раз в четверть 1 раз в четверть 

7 Тренировочные занятия на случай 

террористического акта 
2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

8 Тренировочные занятия по 

эвакуации из здания при аварии с 

выбросом токсических 

химических веществ. 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

9 ИТОГО: 15 15 15 

Разработан план эвакуации, соответствующий ГОСТу. 

Все учащиеся школы хорошо владеют знаниями о правилах безопасности жизнедеятельности, 

что подтверждается отсутствием нарушений правил безопасности  во время учебной и внеучебной 

деятельности. 

Отсутствие несчастных случаев с детьми во время образовательного процесса 

Данные об ущербе для жизни и здоровья детей, связанных с условиями пребывания в 

образовательном учреждении. 

№ 

п/п 

Несчастные случаи 2014-2015 2015- 2016 2016-2017 

1 Травматизм, несущий последствия, 

опасные для жизни. 

Нет Нет Нет 

2 Пищевые отравления в школьной 

столовой. 

Нет Нет Нет 

 

Отсутствие чрезвычайных ситуаций 

№ 

п/п 
Чрезвычайные ситуации 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Пожары  Нет Нет Нет 

2 Затопления, обрушения Нет Нет Нет 

3 Отключения тепло-, электро-, 

водоснабжения 

Нет Нет Нет 

4 Угрозы взрывов Нет Нет Нет 

 

Уровень материально- технического обеспечения безопасных условий. 

№ п/п Система  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Водоснабжения Нет Нет Нет 

2 Канализации Нет Нет Нет 

3 Отопления Нет Нет Нет 

4 Энергоснабжения Нет Нет Нет 

В школе создана материально-техническая база для обеспечения безопасности: 

1.Наличие тревожной кнопки с выводом на ПЦ0  ОВО при ОВД  

2.Оборудование основных телефонов устройством с АОН: 

- всего основных телефонов –  2 

- из них оборудовано АОН –  1 

3. Обеспечение пропускного режима в здание ОУ: 

- силами сотрудников ОУ – осуществляется дежурным персоналом. 

4. Установлено видеонаблюдение. 

 Приоритетным направлением в области организации условий безопасности является  совокупность 

мероприятий образовательного, просветительского и административно-хозяйственного характера с 

обязательной организацией их мониторинга: 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 



 

 

1. Ущерб для жизни и здоровья 

учащихся, связанный с 

пребыванием в ОУ, травматизм 

Нет нет нет 

2. Материально-техническое 

обеспечение безопасных условий 

образовательной среды 
100% 100% 100% 

4. Мониторинг чрезвычайных 

ситуаций: пожары, угрозы взрывов Нет нет нет 

5. Оборудование системами  

автоматической пожарной 

сигнализации  (АПС) 

100% 100% 100% 

6. Количество вынесенных 

предписаний со стороны органов 

контроля условий безопасности: 

противопожарная безопасность,  

инспекция по охране труда 

Приобретены и 

установлены 

приборы 

искусственного 

освещения 

Приобретены и 

установлены 

защитные щиты 

на радиаторы 

отопления 

Заменены меж 

коридорные 

двери 

7. Проведение практических 

мероприятий, формирующих 

способность учащихся и педагогов 

к действиям в экстремальных 

ситуациях.  

Учения по  

эвакуации 

    2 

Учения по  

эвакуации 

    2 

Учения по  

эвакуации 

    2 

8. Огнезащитная обработка чердака Проведена 

огнезащитная 

обработка 

чердака 

  

9. Установка двух противопожарных 

люков 

Установлен один 

противопожарн

ый люк 

  

Ресурсы, способствующие здоровьесбережению участников образовательного процесса:  

Школьная мебель Имеется.   

Рабочее место позволяет регулировать крышку стола  

Медицинское 

обслуживание 

Функционируют кабинеты: медицинский пункт, процедурный. 

Питьевой режим Соблюдается, есть фонтанчик. 

Безопасные туалеты Туалеты соответствуют  требованиям САнПИНа (установлены 

кабины с дверями без засовов) 

Освещение рабочих 

мест школьников и 

педагогов 

Софиты установлены, замеры освещения по заключению 

Роспотребнадзора – соответствуют. Компьютерный класс и 

начальные классы оборудованы новыми лампами. Произведена 

замена освещения в классах, где световой режим не соответствовал 

требованиям. 

Режим « свежего 

воздуха» 

Прогулки ГПД, динамический час, «сквозное» проветривание на 

перемене. 

Установлены вентиляторы  в кабинете ИКТ, столовой, мастерских 

Школьный двор, 

спортивные залы, 

спортивные 

сооружения 

Школьный двор (восстановлено чугунное ограждение). 

Спортивных залов  -1, оснащен на 100%. 

Имеется лыжная база. 

 



 

 

          Система безопасности школы функционирует бесперебойно, находится в постоянном 

развитии, подвергается систематическому контролю со стороны органов государственного и 

общественного управления. 

Питание обучающихся: 

Одной из составляющих сохранения здоровья учащихся является организация рационального 

и сбалансированного питания школьников. 

В результате серьезной комплексной работы по организации питания детей, школа вышла на 

стабильный 100% охват одноразовым горячим питанием (завтраками в первой половине учебного 

дня), двухразовым питанием охвачено 10% учащихся. В школе горячими завтраками обеспечены 

дети из малообеспеченных семей, которые получают горячее питание за счёт краевых субвенций. К 

такой категории относится 27 % учащихся.  

В школе предусмотрено и оборудовано помещение пищеблока и один обеденный зал на 40 

посадочных мест в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями нормами. Школьное 

питание организовано с учетом возрастных особенностей учащихся, их здоровья, пропускной 

способности столовой. Перед входом в помещение столовой для мытья рук учащимися организовано 

специальное место, оборудованное современными принадлежностями. 

Школа приобрела новую мебель в столовый зал. Это позволило организовать более 

комфортные и эстетичные условия приема пищи. 

Рацион питания согласуется с нормами санэпиднадзора. В нем не используются продукты, 

запрещенные к использованию в образовательных учреждениях. Предлагается много горячих и  

холодных блюд для питания, разнообразен ассортимент хлебобулочных изделий, различных видов 

выпечки, все это отличается хорошим качеством приготовления. Большое внимание уделяется 

калорийности школьного питания. Учитывается возраст и особенности нагрузки школьников. 

Медицинский работник ежедневно проверяет и снимает пробы пищи. 

   Установлен удобный график работы столовой. Столовая работает в две смены.                       

   Учащиеся I ступени получают горячие завтраки на 1-й перемене, II ступени – на 2-й         

перемене, III ступени – на 3-ей перемене. В остальное время ребята могут пообедать        или 

воспользоваться буфетом. 

Создание условий для становления физической культуры обучающихся  

Одной из составных частей программы развития  школы стала планомерная работа по охвату 

учащихся занятиями физической культурой и спортом, целью которой является – формирование 

личности, имеющей навык сохранения физического, психического и нравственного здоровья и 

разработана система  спортивно-оздоровительных мероприятий. 

В 2016-2017  учебном году мы поставили перед собой задачу – развитие спортивно- 

оздоровительной деятельности в школе и микрорайоне, включение каждого обучающегося в 

систематические занятия физической культурой и спортом.  

          В план воспитательной работы был включен ряд спортивно – массовых мероприятий,  

направленных на реализацию поставленных воспитательных целей и задач школы на 2016-2017 гг. 

Спортивно – оздоровительное направление деятельности школы осуществляется в ходе реализации 

общешкольного спортивно - оздоровительного плана спортивно – массовой работы и плана работы 

ФСК «Легион».  

 В школе организована секция «Регби», что позволило обеспечить дополнительную занятость 

учащихся во внеурочное время на 11%. Ребята показали свою заинтересованность спортом, проявили 

активность на дружеских встречах, краевых, Российских соревнованиях. Продолжает работать  

площадка по апробации интегративного курса на основе Регби.  

          Членами клуба «Легион» были определены основные формы организации воспитательной 

деятельности: цикл классных часов «За здоровый образ жизни», профилактические акции, 

валеологические паузы, утренняя зарядка, дни здоровья, спортивные праздники, соревнования.  

Для сохранения и поддержания здоровья  детей в 2016-2017 учебном году была организована 

работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, пионерболу, лыжным гонкам, шахматам.   

Организовано сетевое сотрудничество со спортивными школами города: СДЮСШОР, 

ДЮСШ.  



 

 

Численность ФСК «Легион» составляет 219 чел. (75%), он объединяет детей от 8 до 18 лет. 

Клуб ведет работу по направлениям: 

Лыжные гонки-28 человек 

 волейбол – 56 человек 

 пионербол – 26 человек 

шахматы – 40 человек 

ОФП – 49 человек 

Шашки – 20 человек 

Дети, которые посещают спортивные секции, выступают как на городском, так и на краевом 

уровне соревнований, которые так же дают положительные результаты при участии. 

В прошедшем учебном году школьники приняли участие в  соревнованиях, из них: в 20 - 

городских, 5 – краевых и зональных (соревнования по регби, турслет «Сибирский щит»  – 6 место; 

соревнования по лыжным гонкам  «Школьная спортивная лига» (зональные), Президентских 

состязаниях). 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха 

детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых 

заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, табакокурения, встреч 

родителей и детей с представителями правоохранительных органов, работниками ГИБДД, 

медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в Днях здоровья, спортивных 

внутришкольных мероприятиях.     Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде 

здорового образа жизни в разделе «Здоровьесбережение».  

          В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления воспитательной 

деятельности  соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим особенностям и 

интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня физического, психического и 

социального здоровья детей. 

Повысился интерес к занятиям физическими упражнениями: все классы начальной школы 

делают утреннюю зарядку. 

Реализован план мероприятий по созданию условий для становления физической культуры 

обучающихся. 

№ 

п\п 

Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный  

1 Выявление хронических заболеваний у 

учащихся  

Проведение 

медосмотров по 

графику 

Мед.работник, кл. 

руководитель 

2 Мониторинг состояния здоровья учащихся   Ежегодно Зам. дир.по ВР, мед. работник 

3 Составление рационального расписания 

учебных занятий, кружков, спортивных 

секций; организация рационального питания 

школьников   

Ежегодно Директор школы, зам дир. по 

УВР, Управляющий совет 

4 Издание локальных актов по сохранению и 

развитию здоровья обучающихся  

Февраль - март    Директор 

5  Организация оздоровительных режимных 

моментов в организации занятий в первой 

половине дня (зарядка, физкультминутки)  

Ежедневно Учителя - предметники 

6  Проведение общешкольных родительских 

собраний по актуализации ценности 

здоровья   

Два раза в год Директор, зам. директора по 

УВР, ВР, кл. руководитель, мед. 

работник 



 

 

7 Проведение Дней Здоровья  

  

1 раз четверть Кл. рук., зам. директора по ВР, 

инструктор по физической 

культуре, уч. физкультуры 

8 Работа по ведению паспортов здоровья   Ежегодно Медработник,  кл.  рук.,  

инструктор по физической 

культуре, уч. физической 

культуре 

9  Школьные спартакиады по различным 

видам спорта  

В течение года по 

графику 

Инструктор  по физ. культуре, 

уч. физической культуре 

10 Создание и функционирование на базе 

школы спец. группы по видам спорта  

Сентябрь Администрация, медработник 

11 Гигиеническое воспитание школьников В течение 

 учебного  года 

Кл.  руководит. 

12 Работа спортивных секций   По графику 

работы  

Инструктор по физ. культуре, 

уч. физической культуры 

13 Коррекция основных направлений 

программы «Здоровье» и разработка новых 

перспективных направлений 

Май 2016 года Администрация 

14 Улучшение оснащения материальной 

спортивной базы на 15% 

В течение 

 учебного  года 

Администрация, 

Управляющий совет 

 

 Психолого-педагогическая адаптация 

Основой здоровьесберегающего пространства является рациональная организация учебного 

процесса, деятельностный подход в обучении. Неукоснительно выполняются гигиенические 

требования к условиям обучения, СанПиН. 

В учебном процессе используются следующие медико- восстановительные методики, приемы и 

способы: 

 динамическая пауза; 

 комплекс упражнений для глаз; 

 комплекс упражнений для улучшения мозгового кровообращения; 

 проводится иммунизация учащихся. 

В школьных кабинетах проводится подбор ученической мебели. 

Создан действенный санитарно-гигиенический режим, учитывающий  эмоциональное 

состояние учащихся, их психическое здоровье с учетом  периодов адаптации или переходных 

периодах. Это 1, 4, 5, 9, 10 классы.  Осуществляется психологическое консультирование учащихся, 

родителей, учителей.  Проведены мероприятия: 

 психологические тренинги;   

 изучение эмоционального состояния учащихся; 

 семинары для учителей по повышению компетентности в области здоровьесохраняющих 

технологий; 

 тематические родительские собрания; 

 лекции врача - нарколога. 

Оценка функционального состояния организма помогает и позволяет  вовремя выявить 

высокую физиологическую стоимость обучения. Это позволяет определить, насколько выбранное 

школьником  направление обучения соответствует его возможностям и способностям.  

В  школе учащимся с низким уровнем адаптации оказывается психолого-педагогической 

службой индивидуальная помощь для ликвидации пробелов адаптации, которая выражается в 

реализации индивидуальной образовательной программы. 

  В каникулярное  время в школе работал пришкольный оздоровительный лагерь. Было 

оздоровлено 45 детей.  



 

 

В течение года активно велась работа с классными руководителями и педагогами школы на 

тему « Здоровье – наша общая цель». Семинары позволили прийти к общему пониманию и 

представлению о здоровом образе жизни, договорится о том, как будет организована работа в школе 

по данному направлению, разработаны критерии и требования к здоровой личности,  реализован 

план действия за 2016-2017учебный год и на период летних каникул. Классные руководители 

делятся опытом работы по здоровьесберегающим технологиям. В 2016-2017 году школа продолжила 

работу в рамках краевого проекта «Школа – территория здоровья».  

 Проведение диагностики склонности к вредным привычкам (анонимное анкетирование 

учащихся); проведение профилактических мероприятий, включающих диагностику склонностей к 

негативным привычкам, беседы врачей, создание условий для здорового образа жизни и его 

пропаганды; контроль за выполнением мероприятий по укреплению и сохранению здоровья  

учащихся – способствует формированию здоровой личности, а показателем работы можно считать 

отсутствие случаев употребления алкогольной продукции среди учащихся.  

      Результатом работы по коррекции  негативного влияния социума также является наметившаяся 

стойкая тенденция к снижению числа детей, совершающих правонарушения, уменьшение количества 

учащихся систематически пропускающих занятия; уменьшение количества учащихся проходивших 

КПДН; 

 ВШУ на начало года на – 2 человека, что составляет 0,5% от общего числа учащихся на конец года – 

0 человек. 

    ОПДН на начало года 4 человека (1% от общего числа учащихся), на конец года 2 человек (0,5% от 

общего числа учащихся). 

Семьи  СОП на начало уч.года – 3 (0,8%)  , на конец – 4 (1%), 

Малообеспеченных семей  - 124. 

В школе накоплен определенный опыт реализации здоровьесберегающих технологий, 

созданы условия для сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса. 

 

Показатели динамики здоровья.  

 

                      
Мониторинг здоровья школьников показывает, что общее число больных детей за последние 2 

года остается достаточно стабильным, а по некоторым показателям наблюдается снижение 

заболеваемости, что говорит о целенаправленной работе педагогического коллектива по сохранению 

и укреплению здоровья школьников. 

      Образовательное учреждение определило в 2016-2017 учебном году набор мер, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья школьников. Как показывает проблемный анализ ситуации, 

школа добилась в этом направлении некоторых успехов. При этом остается ряд нерешенных 

проблем: 

 высок процент учащихся с отклонениями в здоровье; 

  соматическое здоровье учащихся снижается в период школьной жизни; 
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 учащиеся не чувствуют потребности в сохранении своего здоровья. 

Цель деятельности в данном направлении заключается в создании организационных, 

методологических, методических предпосылок для комплексного решения проблемы укрепления и 

сохранения здоровья детей. 

Это предполагается решить через создание модели здровьесберегающего пространства, которое 

будет включать в себя:  

 образовательную среду (системное использование здоровьесберегающих технологий, 

повышение здровьесберегающего потенциала урока); 

 воспитательную среду (привитие нравственной категории ценности собственного здоровья); 

 методическую среду (просвещение педагогического коллектива, родителей и учащихся в 

вопросах здоровьесбережения, разработка программы «Здоровье»); 

 материально-техническую среду. 
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