


  
 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

На основании  приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации», с учетом Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» в МОБУ «СОШ№3»  на 

основании приказа №01-32-153  от 10.07.2017г. «О проведении процедуры самообследования» 

организовано самообследование в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении « 

Средняя общеобразовательная школа № 3 им. А.С. Пушкина» ( далее – Учреждение).  

        Отчет содержит результаты деятельности Учреждения за 2016- 2017  учебный год, в т.ч. сведения о 

системе управления, содержании и качестве подготовки обучающихся, организации учебной деятельности, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обсечения, материально-технической базы, функционирования внутришкольной оценки 

качества образования, приведен анализ показателей деятельности Учреждения, подлежащего 

самообследованию.  

         Отчет призван обеспечить доступность и открытость информации для  обучающихся, их родителей, 

учредителя, социальных партнёров и широкой общественности о деятельности Учреждения. 

    Учреждение ориентировано  на всестороннее формирование личности обучающегося с учетом его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, развитие и 

совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной 

поддержки детей; формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, освоения основных образовательных 

программ,  адаптация обучающихся к жизни в обществе , создание основы для осознанного выбора  

последующего образовательного маршрута, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового 

образа жизни. 

 

1.Образовательная деятельность  

Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина»__ (сокращенное 

наименование:МОБУ « СОШ №3»). 

Открыта 09.11. 1937 года. 

Юридический адрес: Россия, 662608, Красноярский край,  г. Минусинск, ул. Штабная, 26.  

Телефоны: 8(39132) 2-17-07; 8(39132)2-04-93. 

Адрес электронной почты: shkola3@minusa.ru 

Официальный сайт: school3.minusa.ru  

        Учреждение  работает в режиме шестидневной недели. Проектная мощность составляет 500 учащихся 

в одну смену, в школе на 01.09. 2016 года обучается 459 учащихся (20 классов-комплектов).  



Правоустанавливающие документы: 

 Учредителем и собственником имущества  Учреждения является муниципальное образование город 

Минусинск.  

 Деятельность ОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации  в 

области образования и Уставом, зарегистрированным ИФНС России № 10 по Красноярскому краю.  

 Лицензия серия РО  № 038584, регистрационный номер 6625-л от 13.09. 2012 года. Лицензия выдана 

на осуществление деятельности по следующим образовательным программам: 

-общеобразовательная программа начального общего образования; 

- общеобразовательная программа основного общего образования; 

- общеобразовательная программа среднего  общего образования; 

- дополнительное образование детей и взрослых: 

- профессиональное обучение. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия АА № 000006 от 11 апреля 2012   года, 

действительно до 11 апреля  2024 года. 

      Учреждение  является юридическим  лицом, имеет  самостоятельный  баланс,  расчетный счет,  

обособленное  имущество  на праве оперативного управления,  имеет печать и штамп Учреждения.  

Деятельность Учреждения регламентируются  локальными актами.  

         В Учреждении  разработаны и введены в действие ФГОС НОО и ООО, которые являются 

нормативными документами, определяющими цели и ценности образования в Учреждении, 

характеризующими содержание образования, особенности организации образовательной деятельности, 

учитывающих образовательные потребности, возможности и особенности развития обучающихся, их 

родителей, общественности и социума. 

С 2015 года разработана Программа развития Учреждения с учетом гражданского запроса 

участников образовательных отношений. Цель Программы- успешная социализация обучающихся, которая 

обеспечивается знаниями предметными умениями, навыками и сформированностью основных компонентов 

базовой культуры личности (культура поведения, культура общения, культура семейных отношений). 

В 2016-2017 учебном году обучалось 459 обучающихся в 20 классах-комплектах, из них на уровне 

начального общего образования – 201 человек,на уровне основного общего образования – 222 человека, на 

уровне среднего общего образования – 36 человек. 

В 1 смену – 17 классов-комплектов, во 2 смену – 3 класса-комплекта. Работало 3 группы 

продленного дня для учащихся 1-4 классов. 

Учреждение  работает в режиме пятидневной рабочей недели – 1 классы, шестидневной недели – 2-

11 классы. 

С 2016-2017 учебного года реализуется ФГОС ОВЗ НОО. Для обучающихся ОВЗ разработана 

адаптированная основная общеобразовательная программа НОО. В Учреждении организовано обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья –8 человек, 2 человека обучались на дому по 

индивидуальному учебному плану, скорректированному с учетом пожеланий родителей. 

2. Система управления Учреждением 

Управление      Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Учреждения  на принципах 



демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности.  

	

В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического 

управления). Директор определяет совместно с Управляющим советом стратегию развития Учреждения, 

представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях. Директор несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия 

для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического управления) 

функционируют традиционные субъекты управления: Управляющий совет, Педагогический совет, 

Родительские комитеты классов, общее собрание трудового коллектива, профсоюзный комитет. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического управления) – 

уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также методическим советом. Методический 

совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители школьных 

методических объединений. 

 Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, функциональных 

служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), структурных подразделений школы. 

Методические объединения – структурные подразделения методической службы школы, объединяют 

учителей одной образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся. По содержанию – это тоже 

уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно 

назвать уровнем «соуправления». В Учреждении созданы органы ученического самоуправления, детские 

общественные организации. Органы ученического самоуправления действуют на основании утвержденных 

Положений. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший аттестацию директор, 

который назначается приказом руководителя  Управления образования администрации города Минусинска,  

в соответствии с действующим трудовым законодательством. Директор несет ответственность перед 

государством, обществом, родителями и Учредителем за свою деятельность в соответствии с 



функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями и Уставом 

школы, а также за организацию работы по противопожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности.   

.   Таким образом, управление в Учреждении  носит государственно-общественный и 

инновационный характер. Система управления сформирована и реализуется 

эффективно.Управление в Учреждении  является системообразующим ресурсом, успешно 

обеспечивающим развитие всех подсистем Учреждения. Обеспечена открытость и доступность 

информации о деятельности Учреждения,  обеспечена коллегиальность принятия управленческих 

решений, проявляется позитивный стиль поведения и общения руководителя, достигнуто качество 

управленческой команды. 

Одной из приоритетных задач управления Учреждением- организация и координация работы всех 

служб Учреждения, обеспечивающих комплекс мероприятий, по созданию системы условий 

способствующих повышению качества образовательного процесса. 

Одним их компонентов целостной системы образовательной деятельности Учреждения является 

социально- психологическая служба. Основной целью деятельности службы является психологическое 

сопровождение личностной и социальной адаптации обучающихся в образовательном процессе, а также 

психологическое обеспечение индивидуализации и гуманизации образовательного процесса. Деятельность 

социального педагога проводилась по плану работы  на 2016-2017 учебный год.  

Для достижения положительных результатов в своей деятельности руководствовалась 

Конституцией РФ, общепризнанными нормами международного права, Федеральным законодательством и 

нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти РФ, направленными на защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетних,  Федеральным Законом №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В течение учебного года работа велась по  поставленным задачам: 

• содействовать саморазвитию личности, создавать условия для активизации, развития и реализации 

творческого потенциала обучающихся;  

• формировать законопослушное поведение и здоровый образ жизни обучающихся;       

• проводить мониторинг с целью своевременного выявления несовершеннолетних группы риска и 

неблагополучных семей; 

• проводить мероприятия направленные на профилактику девиантного, асоциального поведения 

обучающихся и  социальную адаптацию и реабилитацию обучающихся группы «социального риска». 

• отрабатывать систему обратной связи между ведомствами системы профилактики правонарушений и 

безнадзорности в соответствии с ФЗ №120 «Об основах системы профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних». 

Работа строилась по следующим направлениям:    

1) диагностическая работа; 

2) профилактическая работа; 

3) работа с родителями;  

4) коррекционно-развивающая работа;  

5) работа с документами. 



Вначале года была проведена социальная паспортизация классов и составлена характеристика 

Учреждения.  Проанализирован образовательный уровень родителей обучающихся, создан банк данных 

обучающихся, нуждающихся в социальной защите, опеке. Составлены списки многодетных, 

малообеспеченных, неполных, педагогически несостоятельных и опекаемых семей. 

Данные из социального паспорта учреждения 

 

 
  

 
 

Сравнительные данные на 1.09.2016   и 31.05.2017г. 

Критерии для сравнения Данные на 01.09.16 Данные на 31.05.17 

Количество обучающихся 451 464 

Многодетных семей 59 62 

Обеспеченные семьи  194 190 

Малообеспеченные семьи  221 230 

Детей находящихся под опекой 15 19 

На учете в СОП (дети + семьи) 3 + 3 = 6 4+2 = 6 

На учете в ОДН (дети + семьи) 3 +3  = 6 4+2 = 6 

На картотечном учете 0 0 

На внутришкольном учете 2 6 
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В течение уч.года снято с учета СОП 

(дети + семьи) 

 4+3=7 

В течение уч.года поставлено на учет 

СОП (дети + семьи) 

 3+4=7 

 
Из данных видно, что увеличилось количество несовершеннолетних находящихся под опекой и  состоящих 

на ВШУ, а так же увеличилось  количество малообеспеченных семей.  Количество несовершеннолетних 

поставленных на учет СОП и ОДН увеличилось, а кол-во семей   снизилось. Общее количество состоящих 

на учете СОП осталось прежним, не смотря на то,  что  поступившие в течение года обучающиеся,  уже 

состояли на учете СОП. 

С данными категориями семей  и несовершеннолетними в течение всего года проводилась совместная 

 работа с Центром социальной защиты  населения, отделом опеки и попечительства, КДНиЗП, ОДН МВД 

«Минусинский», Центром  семьи «Минусинский».  С  каждой семьей  и несовершеннолетними состоящими 

на учете в городском банке СОП ведется работа  по ИПР (индивидуальная программа реабилитации).    

 В течение учебного года поддерживалась тесная связь с родителями, изучались социальные 

проблемы обучающихся,  велся  учет и профилактическая работа с детьми из неблагополучных семей и 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществлялась  социальная защита детей из семей 

«группы риска». Проводились обследования  ЖБУ (жилищно- бытовых условий) и патронажи 

неблагополучных семей;  консультации  классных руководителей и  родителей по вопросам  социальной 

поддержке несовершеннолетних.  Родители и обучающиеся приглашались на Совет профилактики и на 

Комиссию по делам несовершеннолетних.   

Всего проведено 9 заседаний Совета профилактики на которых рассмотрено 33 случая.  

На Комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрено 5 несовершеннолетних за 

правонарушения и 4 семьи за невыполнение родительских обязанностей.   

На учет, как находящиеся в СОП поставлены 5 обучающихся и 3 семьи. 

В течение года снято с учета четыре несовершеннолетних  

        Ежеквартально проводилась сверка данных с Центром защиты населения о малообеспеченных и 

многодетных семьях. С семьями данной категории в течение года проводилась работа соц.педагога 

совместно с классными руководителями и  родительскими комитетами. Проведены акты обследования 

жилищных условий с целью противопожарной безопасности. В Центре защиты населения направлено 5 

писем  с ходатайствами  об оказании помощи семьям по ремонту печей и электропроводки.          Во время 

акции « Помоги пойти учиться»  оказана помощь в сборе вещей и канцтоваров 18 семьям. 

      Один раз в полугодие проводилось  обследование  жилищно - бытовых условий семей в которых 

воспитываются опекаемые дети. С опекунами проводились индивидуальные консультации, при 

необходимости решались вопросы по оказанию помощи таким семьям.  

С первого сентября обучалось 15 детей находящихся под опекой, 4 из которых сироты. На конец учебного 

года 19. Все опекуны должным образом исполняют свои обязанности. Нарушений прав детей выявлено не 
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было. Опекаемые ежеквартально проходили медицинские обследования. Все обучающиеся, находящиеся 

под опекой,  успешно закончили учебный год и переведены в следующий класс. 

В течение 2016-2017 учебного года  осуществлялся контроль  и учет  получения образования 

несовершеннолетними. По итогам работы на ВШУ поставлен один обучающийся, пропустившая 30 

учебных  часов без уважительной причины . На семью написано представление в МВД г.Минусинска. С 

матерью и несовершеннолетней проведена профилактическая работа инспектором ОДН и Советом 

профилактики.  

          Весь учебный год целенаправленно велась работа по вовлечению несовершеннолетних во 

внеурочную деятельность (кружки, секции, клубы по интересам и т.д.). Дети состоящие на разных видах 

профилактического  учета  охвачены  внеурочной деятельностью  на 100%.  

С целью профилактики девиантного поведения и правонарушений проводились мероприятия по 

возрастным группам  совместно с инспекторами  ОДН Коленда Н.З.   С обучающимися проведены беседы 

(во всех классах) о необходимых действиях при находке сотового телефона. С подростками 5- 10 классов  

проведены профилактические беседы и  разъяснены статьи 115 и 116 УК РФ, ст. 1.4.ЗКК, ст. 5.35 КоАП РФ  

      С целью профилактики преступлений против детей  проводился мониторинг сведений н/л  недостигших 

12-летнего возраста (уточнение сведений о маршруте следования из и в ОУ). Информирование родителей 

(законных представителей) ребенка о возможности сопровождения детей в ОУ и обратно.  С данной 

категорией обучающихся проведены  классные часы «Школа личной безопасности» с выдачей буклетов 

«Мы за детство без насилия» с указанием  номеров телефонов, по которым можно получить помощь в 

случае фактов жестокого обращения. Так же информация размещена на школьном стенде и сайте.   

В рамках  акции «Мир без насилия»  проведены: классные часы «Если мои права нарушены», «Мои 

права и обязанности».  Классные родительские собрания на тему  «Ответственное родительство - залог 

благополучия здоровой семьи».   

  За данный учебный год выявлен один случай жестокого обращения с детьми со стороны родителей. Семья 

поставлена на профилактический  учет в КДНиЗП, как находящаяся в СОП.  

       По профилактике суицидальных наклонностей и контроля обучающихся в социальных сетях, 

проведено общешкольное  родительское собрание, классные собрания,  методическое совещание, на 

которых родителям и классным руководителям розданы памятки для быстрого реагирования. На школьном 

стенде размещены телефоны доверия (Всероссийский, краевой, местные телефоны учреждений 

профилактики). 

С целью пропаганды здорового образа жизни и предупреждения немедицинского  потребления 

несовершеннолетними наркотических веществ, в течение года  проводились мероприятия совместно с 

учреждениями профилактики в рамках годового межведомственного плана работы.  За данный учебный год 

обучающихся употребляющих наркотические вещества не выявлено.  Некоторые цифры из отчета по акции 

«Молодежь выбирает жизнь!» 

 

Направления 
Акции 

Количество 
мероприятий 

Количество участников мероприятий 
Акции 
всего в том числе: 

обучаю 
щиеся 

родите 
ли 

педа 
гоги 

РодительскийУрок 1 158  135 23 



 «Здоровье ребенка – забота родителя» профилактика 

суицидальных наклонностей 

«Права, обязанности и ответственность родителей» 

Классный час 

«Качества личности, которые помогают воздержаться от 

употребления наркотических средств» 

«Мифы о слабых наркотиках» 

«Влияние алкоголя на развитие личности подростка» 

«Профилактика употребления ПАВ» 

8 240 232  8 

«Начни с себя» и «Спортивная молодежь – это модно» 

спортивные праздники  

5 504 396 76 32 

 

Информация о проводимых мероприятиях посвященных дню памяти умерших от СПИДа 

№/п название мероприятия                                  количество участников 

учащиеся взрослые 

1 Акция «Нетвичспид» 53  (9 классы) 6 

2 «Твоя жизнь –твой выбор» 46 (10-11 классы) 2 

3 Анкетирование «Уровень 

знаний о ВИЧ» 

35 (8 классы) 20 

 

Анализ социального паспорта показывает, что значительное количество обучающихся воспитывается в 

неполных, малообеспеченных, многодетных семьях. Около 25% родителей (как отцов, так и матерей)  

имеет только среднее образование.   

Не произошло снижение количества состоящих на учете СОП  из-за того, что  вновь прибывшие 

обучающие (2 семьи и один несовершеннолетний) прибыли уже состоящими на профилактическом учете, 

как находящиеся в социально опасном положении. 

Остается проблема недостаточного внимания родителей к проблемам детей, алкоголизм и, как 

следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность родителей, их неготовность 

 или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей. 

Над этой проблемой необходимо работать в следующем учебном году. 

Все обучающиеся состоящие на профилактических учетах (КДНиЗП, ОДН, ВШУ) вовлечены  в 

различные кружки и секции. 

Задачи на следующий  учебный год: 

• продолжить содействие саморазвитию личности, создавать условия для активизации, развития и 

реализации творческого потенциала обучающихся;  

• формировать законопослушное поведение и здоровый образ жизни обучающихся чрез вовлечение 

обучающихся во внеурочную занятость и участие в мероприятиях;       

• проводить мониторинг с целью своевременного выявления несовершеннолетних группы риска и 

неблагополучных семей; 



• разработать и организовать совместные с родителями мероприятия, направленные на профилактику 

девиантного, асоциального поведения обучающихся и  социальную адаптацию и реабилитацию 

обучающихся группы «социального риска»; 

• организовать работу по повышению педагогической и правовой компетентности родителей; 

• продолжить отработку системы обратной связи между ведомствами системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности в соответствии с ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних». 

В организационно-методическом плане деятельность школьного педагога-психолога строилась в 

соответствии с утверждённым годовым планом работы и должностными обязанностями, с учётом 

поставленных  задач.  

Основная цель педагога-психолога заключалась во всемерном содействии Учреждению в решении 

практических задач формирования  образа жизни обучающихся, раскрытия их индивидуального 

потенциала и развития творческих и деятельностных способностей, создания позитивной мотивации к 

обучению, а также определения и профилактики причин нарушения личностного и социального развития. 

Общая направленность работы психолога определялись следующими практическими задачами:  

- создание благоприятных условий обучения и пребывания в Учреждении для всех субъектов 

образовательного процесса; 

- оптимизация стиля взаимодействия педагогов с учащимися; 

- выявление и устранение факторов, негативно влияющих на развитие обучающихся; 

- расширение компетенций обучающихся в учебной и социальной сферах; 

- развитие  рефлексивных и деятельностных способностей детей. 

В реализации системы психолого-педагогической поддержки обучающихся задействованы все 

субъекты образовательных отношений: обучающиеся, классные руководители, учителя-предметники, 

педагог-психолог, социальный педагог, родители, сотрудничающие с Учреждением официальные лица и 

Учреждения. 

Работа педагога- психолога строилась традиционно по следующим направлениям: 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- психолого-педагогическое консультирование; 

- методическая работа; 

- просветительская деятельность. 

В 2016-2017 учебном году с начала сентября проводилась работа по адаптационному периоду 

обучающихся 1,5,10 классов. Цель адаптационного периода - профилактика социально-психологической 

дезадаптации обучающихся, создание благоприятного психологического климата. В период адаптации вела 

наблюдение за обучающимся  на уроках, во внеурочное время проводила индивидуальные беседы с детьми 

и консультации с родителями. Среди обучающихся  1,5,10 классов проведено анкетирование.  

Анализ исследования адаптационного периода в 1-х классах показал, что у 88% обучающихся 

процесс адаптации прошел хорошо. У этих обучающихся отмечается положительное отношение к 

Учреждению, есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые 

Учреждением требования. Затянулся период адаптации у 13 обучающихся, с которыми проведена 



индивидуальная и групповая работа в форме развивающих занятий из серии «Лесная школа». Эти занятия 

направлены на снижение эмоциональных переживаний. 

Результаты анкеты школьной мотивации в 5-х классах по Н.Г.Лускановой показали, что у 25% 

обучающихся, высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. Обучающиеся четко следуют 

всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны,  переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки. У 44% обучающихся отмечается  положительное отношение к 

Учреждению, их  привлекает внеучебная деятельность. Такие обучающиеся достаточно благополучно 

чувствуют себя в Учреждении, однако чаще ходят в Учреждение, чтобы общаться с друзьями, с учителями. 

Низкая школьная мотивация наблюдается у 23%. Эти обучающиеся на уроках часто занимаются 

посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Дезадаптация 

отмечается у 8% обучающихся. Такие обучающиеся испытывают серьезные трудности в обучении, 

проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. С этими обучающимися 

совместно с классными руководителями проводили индивидуальные и групповые занятия, направленные 

на снижение эмоциональных переживаний и формирования положительного отношения к учебе, а с 

родителями по результатам проведены индивидуальные психологические беседы.   

Результаты диагностик изучения адаптации обучающихся 10 класса показали, что у 84,6% 

обучающихся процесс адаптации прошел хорошо. У этих обучающихся отмечается положительное 

отношение к школе, имеется познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнить все 

предъявляемые требования. Качественный анализ шкал показал, что 62,5% ребят легко усваивают учебный 

материал, прилежны, активны на уроках, внимательно слушают указания учителя, общительны, легко 

контактируют. У 5% обучающихся процесс адаптации прошел частично. Познавательные мотивы у 

обучающихся сформированы в меньшей степени. 

Результаты диагностики уровня школьной тревожности показывают: 9% обучающихся характеризуется 

повышенной тревожностью, для 16% обучающихся тревожность несколько выше нормы, у 75% 

обучающихся состояние оптимальное.  

Анализ полученных результатов по адаптации обучающихся в 1, 5, 10 классах свидетельствует о том, что 

процесс адаптации, в основном, проходит в пределах нормы, также, результаты представлены на 

педконсилиуме, где более подробно рассмотрены проблемы обучающихся. 

  В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в этом году проводились 

следующие виды диагностики: 

• Изучение школьной адаптации 1а,б, 5а,б, 10  

• Изучение учебной мотивации в 1-ых, 5-х классах 

• Диагностика состояния агрессивности в 6а,б классах 

• Изучение способностей и склонностей обучающихся 7б 

• Проведение проективных рисуночных тестов: «Несуществующее животное»,  «Что нравится мне в школе» 

в 1а,б классах 

• Межличностные отношения 8а,б классы 

• Диагностика познавательных процессов (внимание, мышление, память) 1-11 классов 

• Анкетирование (апрель 2017г.) о потреблении алкоголя, наркотических и токсических веществ по 

Латышеву у обучающихся 8-11-х классов 

• Изучение профессионального самоопределения учащихся 8-9 , 10-11 классов 



• Выявление структуры темперамента в 9-ых классах  

• Проективные рисунки/тесты с целью диагностики состояния тревожности с 1 по 6-е классы 

• Исследование коммуникативных особенностей школьников 7-9 классы. 

Продолжает свою работу  психолого - медико - педагогический консилиум Учреждения (далее ПМПк). В 

2016-2017 учебном году было проведено 4 заседания, направленных на оказание помощи педагогам и 

родителям при работе с обучающимися, имеющими трудности в обучении. Обследовано 23 обучающихся, 

составлены индивидуальные коррекционно - развивающие программы психолого-педагогического 

сопровождения. В рамках психологического сопровождения обучающихся с ЗПР проводилась 

коррекционно - развивающая работа в форме индивидуальных и  групповых занятий (11 обучающихся 

начальных классов). Со всеми обучающимися проводились индивидуальные и групповые занятия 

педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом и учителями - предметниками.          

На школьной ПМПк рассматриваются персональные дела обучающихся, состояние их здоровья, уровни 

адаптации,  вопросы выполнения рекомендаций городского ПМПК, осуществляется сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды, обучающиеся с задержкой психического 

развития), наблюдается положительная динамика в развитии.   

В течение III-IV четверти проводился цикл тренинговых занятий с обучающимися 9-х, 11 классов, 

направленный на овладение навыками интеллектуальной обработки запоминаемого  материала, 

эмоционально - волевой мобилизации, снятие нервно - мышечного напряжения, овладение навыками 

самоконтроля. По окончании занятий выпускникам были даны рекомендации в форме буклетов. 

Собучающимися показавшими повышенный уровень тревожности и недостаточно сформированные 

навыки самоконтроля педагогом – психологом были проведены индивидуальные занятия в 9, 11 классах. 

В этом учебном году профориентационная деятельность осуществлялась в  8-11-ых классах, целью 

которой является формирование позитивного образа жизни, умения ставить реальные цели и выбирать 

адекватные способы их достижения, помощь в решении проблемы профессионального выбора, 

формирование у обучающихся готовность самостоятельно и осознанно строить и корректировать в 

процессе жизни свои профессиональные и жизненные перспективы. В рамках профессионального 

самоопределения  происходит первичное знакомство с миром профессий. Обучающиеся учатся строить 

личностный профиль, временную перспективу. Большое внимание уделяется психодиагностике, как 

личностной, так и профессиональной. Подростки, пройдя систему психотренинга, проектируют 

профессиональный план и самостоятельно его корректируют с учетом рынка труда. Происходит более 

подробное знакомство с учебными заведениями. Обучающиеся приобретают личную уверенность в 

завтрашнем дне.  

Работа педагога - психолога с обучающимися  «группы риска» осуществлялась со следующими 

категориями обучающихся: поставленными на внутришкольный учёт, имеющими проблемы в обучении, 

оказавшимися в кризисной ситуации, испытывающими дезадаптацию, с особенностями 

психофизиологического и социального развития. С обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации (без учета обучающихся «группы риска», опекаемых, детей с ОВЗ) осуществляется 

психологическое сопровождение, которое заключается в организации и проведении диагностики 

личностных особенностей обучающихся, индивидуальных коррекционных занятиях, направленных на 

стабилизацию эмоционального состояния обучающихся, снижению уровня тревожности, повышение 

социального интеллекта и формирование навыков саморегуляции. С детьми проводились 



профилактические беседы, индивидуальные консультации. Проведена совместная работа с социальным 

педагогом. Обобщив результат, можно сделать вывод, что наиболее актуальным является вопрос: 

связанный с конфликтными ситуациями в классах, сниженной мотивации отдельных участников 

образовательного процесса, снижение воспитательной роли семьи. План индивидуально-профилактических 

мероприятий  предусматривает комплексное взаимодействие специалистов Учреждения  (классного 

руководителя, социального педагога, педагога-психолога). Эта работа ведется в рамках социально-

психологической службой и включает в себя индивидуальные консультации, беседы с обучающимися, их 

родителями или законными их представителями, диагностику эмоционального состояния. 

В Учреждении  ведется наглядная информационная работа. Каждый месяц обновляется «Уголок 

психолога». На стендах своевременно и в системе размещается полная информация по правовой 

ответственности несовершеннолетних, здоровому образу жизни, защите их прав, памятки с адресами и 

телефонами органов государственной власти, должностных лиц, осуществляющих контроль и надзор за 

соблюдением, обеспечением и защитой прав детей, номера муниципальных и всероссийских  телефонов 

доверия и др.  

В своей работе педагог - психолог  тесно взаимодействует с различными городскими службами и 

ведомствами.  

Одним из основных видов деятельности педагога-психолога является консультационная работа, она 

велась по двум направлениям: индивидуальное и групповое консультирование. За 2016-2017 учебный год 

проведено 160 консультаций, из них 117 с учащимися, 7- с педагогами, 36- с родителями. 

Консультирование проводилось по проблемам: агрессивности,  поведения ребенка в школе и дома, 

личностным проблемам, проблемам общения, школьной неуспеваемости, по вопросам развития, по 

конфликтам в семье и школе, профориентации. Проведены  беседы  с  родителями: «Поддержка  ребенка  

во  время  экзаменов» «На что  нужно  обратить  внимание при  разговоре  с ребенком», «Наше  здоровье», 

«Профилактика  вредных  привычек у  подростков», «Какой я родитель», «Независимые от компьютера». 

Индивидуальные консультации по темам: "Роль семьи в воспитании личности ребенка», «Стили семейного 

воспитания»". Родителям и педагогам даны рекомендации по разрешению данных проблем. 

Организационно-методическое направление является неотъемлемой частью деятельности каждого 

педагога-психолога. В рамках этого направления: 

 осуществлялось планирование и анализ деятельности (составление годового, еженедельного плана 

работы, статистический анализ);  

-велась текущая документация (заполнение рабочих журналов, составление графика работы, 

оформление заключений);  

-осуществлялась подготовка материалов к консультированию, просвещению, коррекции и т.д. 

(изучение специализированной литературы, подбор диагностического инструментария, подготовка 

материалов для выступления).  

В Учреждении  создана служба медиации на основании приказа № 01-32-230 от 17.10.2016 г., 

Положения о школьной службе медиации, в которую входят: педагог-психолог, заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, от родительской общественности – 1 человек. Целью деятельности ШСП является 

содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных и 

криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия. Деятельность ШСМ 

строится на следующих принципах: добровольность, конфиденциальность, нейтральность. Информацию о 



случаях конфликтных ситуаций ШСМ получает от учащихся и педагогов. Служба медиации 

самостоятельно определяет сроки и этапы проведения программы в каждом отдельном случае. Служба 

имеет право пользоваться услугами социального педагога и представителем родительской общественности.  

ШСМ работает под девизом: «Шагай по жизни смело! Совершай добрые дела! Мир и радость 

людям ты неси! И в трудную минуту просто помоги!». Символом является щит голубого цвета (цвет 

мирного общения) с изображением на нём солнца. Щит-это наша защита, опора. Солнце: «Мы, как солнце, 

видим, слышим. Помогаем и тепло всем излучаем. Разрешаем мы конфликты. Договоры составляем. Всех 

мы учим мирно жить. Понимать, дружить, любить!». Руки – ты должен помнить, что всё в твоих руках. 

Обучающиеся обращаются за помощью в ШСМ. Ее основная  функция – это организация 

реабилитационной и профилактической работы,  способствующей восстановлению нормальных отношений 

в школьном сообществе, сдерживая подростков от проявления агрессии и насилия. 

ШСМ взаимодействует с органами и организациями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, опеки и попечительства, дополнительного образования, КДН и ЗП. За этот учебный год 6 

случаев обращения в ШСМ, с Участниками конфликтов проведена примирительная работа, заключены 

устные и письменные соглашения. 

Классные часы: «Давайте жить дружно!», «Друг. Дружба», «Пороки и добродетель», «Что такое 

толерантность», «Мы просто другие», «Семейные традиции», «Давайте вместе учиться достойно, с 

минимальными потерями выходить из конфликтов!!!», «Выбор за тобой», «Дружба и взаимоотношения в 

коллективе», «Добро и зло», «Ты в этом мире не один», «Общественные дела – путь к взаимопониманию», 

«Я и мой мир», «Если в семье конфликт», «Моя семья», «Правда и ложь», «Будь справедлив всловах и 

поступках». 

Беседы с обучающимися: «Уважай старость», «Права ребёнка», «Права и обязанности подростков», 

«Поведение в общественных местах», «Я волонтёр», «Общественные дела – путь к взаимопониманию», «Я 

и мой мир», «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть!» 

В процессе организации деятельности школьной службы медиации были выявлены следующие проблемы: 

1. Обучающиеся, входящие в состав школьной службы медиации не проходили специального обучения по 

медиативной работе, что затрудняет качественную деятельность в данном направлении. 

2. Сложности в определении случаев, которые могут относиться к работе службы медиации, так как, на 

наш взгляд, данная служба в ряде случаев дублирует работу специалистов социально-психологической 

службы. 

Анализ работы  показал, что существует ряд проблем, которые необходимо решить в следующем 

учебном году реализуя следующие задачи:  

1.   Провести психолого-педагогическая диагностику для раннего выявления различного рода проблем 

у обучающихся, определения причин  их возникновения и поиска наиболее эффективных способов их 

профилактики и преодоления. 

2.   Осуществить в разнообразных формах индивидуальное сопровождение развития ребенка,  

направленное на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения,  общения, на этапе  

выбора профессионального самоопределения. 

3. Формировать толерантность, развивать сплочение в классах и повышать мотивацию к учебной 

деятельности.  

4.  Провести комплекс мероприятий для выявления и сопровождения обучающихся «группы риска». 



5. Обеспечить преемственность в процессе обучения и сопровождения ребенка.  

6. Усилить психолого-педагогическую поддержку категории детей с девиантным поведением с 

обязательным привлечением их во внеурочной деятельности. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся. Востребованность выпускников. 

Работа педагогического коллектива Учреждения направлена на обеспечение качественного 

усвоения обучащимися, завершающими курс обучения на различных ступенях образования знаний, 

умений, навыков: приёмов самостоятельной деятельности, основ грамотности на уровне требований 

государственных образовательных стандартов через создание условий для творческого отношения 

обучающихся к учебной деятельности. Обеспечивается качественная подготовка к ЕГЭ, продолжается 

работа по алгоритмизации и систематизации данного процесса, постоянно проверяется его 

результативность через проведение пробных тестирований через систему СтатГрад в 9,11 классах по 

математике. 

С целью обеспечения более успешного завершения учебного года систематически проводится 

профилактическая работа, в первую очередь по отношению к обучающимся, показывающим более низкие 

результаты обученности. Качественное и оперативное взаимодействие заместителей директора по УВР и 

ВР, классных руководителей, учителей-предметников, психологической службы школы, родителей 

учащихся по оказанию помощи и психолого-педагогической поддержки детям, имеющим трудности в 

обучении обеспечивают их успешность и более активное, заинтересованное участие в учебно-

воспитательном процессе. 

Общие качественные показатели.  

Качество знаний составило 35,55%, успеваемость 100%. Анализ статистических данных по итогам 

года выявил снижение качественных показателей за 2 года на 7%.  

В целом необходимо отметить, что уровень знаний, умений и навыков учащихся 1-6 классов 

отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, 6-11 классов 

требованиям государственного стандарта. 

Количество учащихся, закончивших год на «5» составило: 

2-11 классы –24 человек – (5,8%), из них: 

• 2-4  классы -  5 человек (3%), 

• 5-9 классы - 15 человек (7%), 

• 10-11 классы - 4 человека(11%).  

Анализ данных по итогам 2 лет показывает уменьшение количества отличников на 0,2%. 

Количество ударников составило: 

2-11 классы –126 человек – (31%), из них: 

• 2-4 классы –62человека(41%), 

• 5-9 классы –53 человек (24%),  

• 10-11 классы - 11 человек (31%). 

Анализ данных по итогам 2 лет показывает снижение количества ударников на 4%. 

Количество учащихся, закончивших год с одной «4» составило 4 человека, с одной «3» – 43 

человек. В основном учащиеся имеют одну тройку по русскому языку, математике, английский язык. 



Вывод: в 2016-2017 учебном году необходимо обратить внимание учителей на обучающихся, 

закончивших  учебный год с одной «4» и  «3», с целью организации  индивидуальной работы для  

повышения качества образования.  

Очевидно, что максимальное использование возможностей дополнительных резервов позволит 

повысить качество образования до оптимальных показателей.  

На основании итогов 2016-2017 учебного года целесообразно решение следующих задач:  

• оказать помощь учащимся с одной «3», которые являются дополнительным резервом для 

повышения результативности работы педагогического коллектива; 

• мотивировать к обучению учащихся 1-11 классов: 

• обеспечить систему организованной работы по повышению качества знаний; 

• сохранить традицию проведения познавательно-занимательных предметных мероприятий, 

активного участия в интеллектуальных марафонах, олимпиадах различных уровней; 

• обеспечить качественную предпрофильную подготовку, формировать осознанное и 

заинтересованное отношение учащихся выпускных классов к необходимости успешного обучения для 

продолжения образования после обучения в Учреждении, сохранить систему контроля за посещаемостью 

учебных занятий.  

Мониторинг пропусков  учебных дней  учащимися за 2016-2017 учебный год. 

Анализируя  данные по количеству пропусков  можно отметить, что в сравнении с 2015-2016 

учебным годом  произошло их сокращение на 43 дня. Тем не менее, количество пропусков за учебный год 

остается высоким, причины различны: низкая мотивация к обучению, отсутствие контроля со стороны 

родителей (законных представителей несовершеннолетних). В течение учебного года администрация 

Учреждения, классные руководители вели контроль за посещением уроков учащимися, посещали семьи 

учащихся совместно с  социальным педагогом, проводились Совет профилактики, Административные 

часы. 

В таблице представлен анализ пропусков уроков учащимися за 2016-2017 учебный год, в сравнении 

с 2015-2016 учебным годом: 

№
п/п 

Полугодие Пропущено всего Пропущено по 
болезни 

Пропущено по 
уважительной 
причине 

Пропущено  
без 
уважительной 
причины 

дней дней дней дней 

5 2015-2016 учебный 

год 

344 326 0 18 

 2016-2017 учебный 

год 

301 299 2 0 

При отчете по посещаемости учащихся учебных занятий выявлено следующее количество 

пропусков учащимися – 301 день, из них: 

• по болезни - 299 дней (99%), 

• по уважительной причине 2 дня (1%) 

Мониторинг пропусков учебных дней  учащимися за 2016-2017 учебный год  

в сравнении с 2015-2016 учебным годом 



 
Представленный мониторинг пропусков уроков показал их снижение: 

• на – 43дня, из них: 

• по болезни –на 27 дней 

• без  уважительной причинына – 18 дней 

Таким образом, в мониторинге отражено количество пропущенных учебных дней учащимися 

Учреждения в сравнении с прошлым годом, где прослеживается положительная динамика, уроки учащиеся 

пропускают меньше, что говорит о своевременном реагирования на отсутствие ученика. В 2017-2018 

учебном году социальному педагогу, классным руководителям продолжить контроль посещаемости 

уроков. 

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» ст.28 п. 3 «Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения» говорится: «К компетенции ОУ относятся, осуществление 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ОУ в соответствии со своим 

уставом и требованиями настоящего Закона». 

В 2016-2017 учебном году отслеживание уровня обученности учащихся проходило по следующим 

направлениям: 

- текущий контроль; 

- промежуточный контроль; 

- итоговый контроль.  

Важным критерием, характеризующим учебный процесс, выступает качество.  

Субъектами мониторинга выступают все участники образовательного процесса. Степень их участия 

различна, но все они (и учителя, и ученики, и родители, и общественность) получают информацию, 

анализируют ее.  

Объектами мониторинга являются образовательный процесс и его результаты, личностные 

характеристики всех участников образовательного процесса, их потребности и отношение к 

образовательному учреждению.  

Уровень начального общего образования 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем общеобразовательных 

программ ступеней образования: 

1 ступень - начальное общее образование - нормативный срок освоения - 4 года. 

Задачами начального общего образования являются: 

воспитание и развитие обучающихся; 

овладение чтением, письмом, счётом, основными простейшими навыками самоконтроля, элементами 

теоретического мышления, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 
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Обучение детей в 1-4 классах проводится  с соблюдением  требований САНПиН.: 

Обучение на уровне начального общего образования было организовано по программе 

четырехлетней начальной школы. Содержание образования начальной школы реализовалось через 

образовательные области, обеспечивающие целостное восприятие картины мира. Это достигалось также за 

счет использования школьного компонентов, развивающего обучения и индивидуального подхода к 

обучающимся.  

Программы, реализуемые в начальной школе нашего образовательного учреждения: «Школа 

России» под редакцией Плешакова (3Б,4Б), «Начальная школа XXI  века», под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой (1А, 2А), «Перспективная начальная школа», под редакцией Чуракова (1Б, 2Б, 3А, 4А). В 

прошедшем учебном году на уровне начального общего образования действовал УП, соответствующий 

ФГОС НОО (1-4 классы) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений для 1-4 классов представлена часами 

использующимися на формирование учебных достижений. 

В таблице представлен сравнительный анализ успеваемости за два года на уровне начального 

общего образования, который показал следующие результаты: 

Сравнительный анализ 

успеваемости за 2 года школы I ступени 

№п/п  

 

Учебный год 

Успеваемость Качество Переведены в  

следующий 

класс 
1 – 4 классы 1 – 4 классы 

1 2015-2016 100% 47% 100% 

2 2016-2017 100% 42% 100% 

 

Мониторинг     успеваемости за 2 года 

 
Качество успешности учащихся по сравнениюс 2015-2016 годом снизилось на 5%,100% учащихся 

переведены в следующий класс. 

В следующей таблице представлена качественная успеваемость по общеобразовательным 

предметам на уровне ступени, которая показала следующие результаты: 

Качественная успеваемость по общеобразовательным предметам уровня начального общего 

образования за 2016-2017 учебный год в сравнении с 2015-2016 учебным годом 

предмет 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

% успеваемости % качества 

знаний 

% успеваемости % качества 

знаний 



Русский язык 100	 53 100	 46 

Литературное чтение 100	 83 100	 75 

Математика  100	 66 100	 59 

Окружающий мир 100	 78 100	 72 

Ин.яз. (англ) 100	 75 100	 62 

ИТОГО 100	 65 100	 63 

 

Мониторинг по общеобразовательным приметам уровня начального общего 

образования за 2016-2017 учебный год в сравнении с 2015-2016 учебным годом 

	
Мониторинг качества знаний по общеобразовательным предметам проводился в сравнении с 2015-

2016 учебным годом, который показал: 

• по русскому языку снизилось-на 7% 

• по литературному чтению снизилось - на 8% 

• по математике снизилось - на 7% 

• по окружающему миру снизилось – на 6% 

• по иностранному языку (английский язык) снизилось - на 13. 

Результаты мониторинга образовательных достижений  обучающихся 4-х классов. 

В рамках построения системы оценки качества образования, на основании приказа Управления по 

образованию администрации г. Минусинска проведен итоговый мониторинг образовательных достижений 

учащихся 4-х классов по читательской грамотности, групповому проекту.  По русскому языку,  математике 

и окружающему миру проведены всероссийские проверочные работы 

Оценка индивидуальных достижений учащихся по итоговой работе  «Читательская грамотность» 

Учебный год Клас

с  

Вся 

работа 

(общий 

балл) 

Успешность выполнения (% от 

максимального балла) 

Уровни достижений (% 

учащихся) 

Общее 

понимание 

и 

ориентация 

в тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

и формы 

текста 

Использование 

информации 

из текста для 

различных 

целей 

Достигли 

базового 

уровня 

(включая 

повышенн

ый)  

Достигли 

повышенн

ого уровня

  

2015-2016 4а 72,22% 84,71% 67,12% 67,06% 100% 35,29% 

4б 78,21% 80,00% 76,10% 78,72% 100% 46,15% 
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2016-2017 4а 65,33% 77,71% 67,43% 40,00% 96,00% 20,00% 

4б 59,83% 64,84% 64,29% 43,27% 88,46% 11,54% 

  

Сводный анализ оценки индивидуальных достижений учащихся по итоговой работе  «Читательская 

грамотность» 

Учебный 
год 

Вся 
работа 
(общий 
балл) 

Успешность выполнения (% от максимального 
балла) 

Уровни достижений (% учащихся) 

Общее 
понимание и 
ориентация 
в тексте 

Глубокое и 
детальное 
понимание 
содержания 
и формы 
текста 

Использование 
информации из 
текста для 
различных 
целей 

Достигли 
базового 
уровня 
(включая 
повышенный)  

Достигли 
повышенного 
уровня  

2015-

2016 

75,00 82,00 71,00 72,00 100 40,00 

2016-

2017 

62,58 71,28 65,86 41,64 92,23 31,54 

 

Учебный 

год 

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

2015-2016 0,00 0,00 59,00 40,00 

2016-2017 0,00 7,77 76,46 15,77 

 

Анализ оценки индивидуальных достижений по итоговой работе «Читательская грамотность»  

показал: в 2016-2017 учебном году общий балл составил 62,58%, что на 12,42% ниже 2015-2016 учебного 

года, снизился показатель общего понимания и ориентации в тексте на 10,72%, использования информации 

из текста для различных целей на 30,36%, глубокое и детальное понимание содержания и формы текста на 

5,14%. 

Базового уровня достигли 76,46% от общего числа учащихся, что выше 2015-2016 учебного года на 

17,46%, повышенного уровня 15,77%, что ниже 2015-2016 учебного года на 24,23% 

Оценка индивидуальных достижений учащихся по итоговой работе «Групповой проект» 

Учебный 
год 

Класс  Успешность выполнения 
(% от максимального балла) 

Уровни достижений 
(% учащихся) 

Весь 
проект 
(общий 
балл) 

Регулятивные 
действия 

Коммуникативные 
действия 

Достигли 
базового уровня 
(включая 
повышенный) 

Повышенный 

2015-

2016 

4а 78,52 78,00 79,17 86,67 60,00 

4б 82,05 77,69 87,50 100,00 53,85 

2016-

2017 

4а 76,22 71,20 82,50 56,00 44,00 

4б 75,43 75,38 75,48 57,69 42,31 

	

Сводный анализ оценки индивидуальных достижений учащихся по итоговой работе   

«Групповой проект» 



Учебный 
год 

Успешность выполнения 
(% от максимального балла) 

Уровни достижений 
(% учащихся) 

Весь проект 
(общий балл) 

Регулятивные 
действия  

Коммуникативные 
действия 

Достигли 
базового уровня 
(включая 
повышенный) 

Повышенный 

2015-2016 80,00 77,00 83,00 93,00 56,00 

2016-2017 75,83 73,29 78,99 56,85 86,31 

 

Анализ оценки индивидуальных достижений по итоговой работе «Групповой проект»  показал: в 

2016-2017 учебном году общий балл составил 75,73%, что на 4,17% ниже 2015-2016 учебного года, 

регулятивные действия на 3,71%, коммуникативные действия на 4,01%.  

Базового уровня достигли 56,85% от общего числа учащихся, что ниже 2015-2016 учебного года на 

36,15%, повышенного уровня 86,31%, что выше 2015-2016 учебного года на 30,31% 

 

Оценкарезультатов  учащихся(ВПР) 

Учебный год Предмет  
Количество 

учащихся  
«5» «4» «3» «2» 

% 

качества 

% 

успеваемости 

2016-2017 

математика 51 44 4 3 0 94 100 

русский язык 51 19 29 3 0 94 100 

окружающий мир 51 20 24 7 0 86 100 

 

Сравнительный анализ оценки результатов  учащихся (ВПР) 

Учебный 

год 

математика русский язык окружающий мир 

% качества 
% 

успеваемости 
% качества 

% 

успеваемости 
% качества 

% 

успеваемости 

2015-2016 93 100 93 100 72 100 

2016-2017 94 100 94 100 86 100 

 

Анализ результатов ВПР показал, что процент качества по математике и русскому языку составляет 

94%, что выше 2015-2016 учебного года на 1%, по окружающему миру 86%, что выше 2015-2016 учебного 

года на 14%. 

Таким образом, необходимо усилить подготовку к ККР, ВПР, через УП в части, формируемой 

участниками образовательныхотношений. Коллективу учителей начальной школы более тщательно 

подходить к выбору методов, форм и приемов работы с детьми для более успешного освоения учащимися 

базового уровня.  

В целом, говоря об итогах завершения уровня начального общего образования, нужно сказать, что 

учащиеся при независимой проверке подтвердили знания, полученные в ходе обучения. 

Внеурочная деятельность в  Учреждении  организуется по основным направлениям: по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 



В определении содержания программ педагоги  руководствуются педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся  и их родителей. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе применяется оптимизационная модель (в её 

реализации принимают участие педагогические работники Учреждения). 

При организации внеурочной деятельности используются курсы внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено 1-2 часа в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные 

занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество 

часов в год). 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей – предметников.. Отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так 

как проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной деятельности и с 

учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. 

Возможно проведение занятий с группой обучающихся, с учётом их интересов и индивидуальных 

особенностей. 

Направления/форма проведения 

Духовно- нравственное 

Кружок «Азбука нравственности» 

Кружок «Моя малая Родина» 

Уроки мужества 

Библиотечные уроки 

Тематические классные часы 

Социальное 

 Кружок «Дружный класс без агрессии» 

Акции  

Детская общественная организация «Союз мальчишек и девчонок» 

Общественно- полезные практики 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Литературная гостиная» 

Научно- исследовательские конференции 

Олимпиады 

Конкурсы по предметам 

Общекультурное 

 Кружок «Страна этикета» 

Музейные уроки 

Выставки рисунков, поделок, творческих работ 

Экскурсии 

Конкурсы 

Час нравственности 

Спортивно- оздоровительное 

Секция  «Легкая атлетика» 



Секция «Большой теннис» 

Беседы по охране здоровья 

Спортивные праздники 

Тренировочные занятия по эвакуации 

Итого 

По курсам внеурочной деятельности  в апреле, мае проведена промежуточная аттестация. 100% 

обучающихся получили зачет. 

Уровень основного общего образования 

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору 

самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности.  

Обучение на уровне основного общего образования осуществляется по пятилетней программе 

обучения, обеспечивающее получение учащимися основного общего образования. Соответствие основным 

требованиям в основной школе достигается за счет использования государственных программ, 

рекомендуемых Министерства образования России и авторских программ по отдельным курсам. 5-6 класс 

обучается по ФГОС ООО. 

Региональный компонент представлен курсами: «Художественная культура Красноярского края», 

«Природа и экология Красноярского края», «История красноярского края». Образовательная область 

«Русский язык и литература» усилена введением дополнительных часов в 6-7 классах на изучение русского 

языка, что обусловливается необходимостью осмысления новых понятий в школьном курсе русского 

языка. 

С целью формирования системно-информационного подхода к анализу окружающего мира, 

развития навыков использования информационных технологий, необходимых во всех областях 

практической деятельности человека, введена информатика. С целью формирования у учащихся  

потребности в здоровом образе жизни, введен курс ОБЖ для учащихся 7 классов. 

Новое содержание обучения в основной школе производится с учетом индивидуальных и 

личностных особенностей учащихся. Это стало возможно за счет внедрения  новых технологий, методов 

дифференцированного обучения, нетрадиционных форм урока, деятельностного  подхода, методов 

разноуровневого обучения. На межклассном уровне индивидуализация достигается за счет комплектования 

классов с разным уровнем обученности, наличием индивидуальных и групповых консультаций по разным 

предметам. Выявление детей с разными способностями и уровнем обученности ведется на основе  бесед с 

учителями начальной школы, результатов тестирования и контрольных работ. На внутриклассном уровне 

индивидуализация в основной школе осуществляется за счет дифференцированных заданий, использования 

психолого-педагогических воздействий и внедрения элементов системы ИОСО. Все это способствует 

повышению качества знаний по отдельным предметам. У учащихся в этих классах большой 

познавательный интерес, широкий кругозор, эмоциональное развитие, высокий уровень групповой 

динамики, использование исследовательских методов работы. 

Введен курс «Твоя профессиональная карьера», учащиеся более ответственно подходят к выбору 

способа и профиля дальнейшего обучения.  



В таблице представлен сравнительный анализ успеваемости за два года на уровне основного общего 

образования, который показал следующие результаты: 

Сравнительный анализ 

успеваемости за 2 года уровня основного общего образования 

Учебный год Успеваемость Качество Переведены в  следующий класс 

2015-2016 100% 37% 100% 

2016-2017 100% 30% 100% 

 

Мониторинг успеваемости за 2 года    

 
Качество знаний по сравнениюс 2015-2016 годом снизилось на 7%. 100% учащихся переведены в 

следующий класс. 

В следующей таблице представлена успеваемость по общеобразовательным предметам на уровне 

основного общего образования. 

Качественная успеваемость по общеобразовательным предметам за 2016-2017 учебный год в 

сравнении с 2015-2016 учебным годом 

предмет 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

% успеваемости % качества 

знаний 

% успеваемости % качества 

знаний 

Русский язык 100 44 100 44 

Литература  100 63 100 64 

Математика  100 49 100 41 

Ин.яз. (англ) 100 56 100 54 

Ин.яз. (нем) 100 55 100 55 

История 100 60 100 63 

Обществознание  100 58 100 69 

География  100 71 100 74 

Биология  100 66 100 72 

Физика  100 43 100 43 

Химия 100 34 100 42 

 

Мониторинг  по общеобразовательным приметам за 2016-2017 учебный год в сравнении с 

2015-2016 учебным годом 



	
Мониторинг качества знаний по общеобразовательным предметам проводился в сравнении с 2015-

2016 учебным годом, который показал: 

• по русскому языку осталось без изменений –  44% 

• по литературе повысилось - на 1% 

• по математике снизилось - на 8% 

• по иностранному языку (английский язык) снизилось - на 2%, по немецкому языку без 

изменений -55% 

• по истории увеличилось - на 3%, по обществознанию – на 11% 

• по географии повысилось - на 3% 

• по биологии повысилось - на 6% 

• по физике без изменений - 43% 

• по химии повысилось - на 8% 

 

Оценка результатов  учащихся (ВПР) 

Учебный год Предмет  
Количество 

учащихся  
«5» «4» «3» «2» 

% 

качества 

% 

успеваемости 

2016-2017 

математика 39 18 16 5 0 87 100 

русский язык 39 0 7 20 12 18 69 

история 39 2 10 20 7 31 82 

биология 39 4 13 20 2 44 95 

Анализ результатов ВПР показал, что процент качества по математике составляет 87%, по  

русскому языку составляет 18%, по истории31%, по биологии 44%. Следует обратить внимание на низкую 

успеваемость по русскому языку (69%), истории (82%), биологии (95%) 

Вывод:  

Учителям – предметникам при составлении поурочного планирования продумывать методы и  

формы, направленные на повышение качества; 

• Организовать работу со слабоуспевающими учениками,  

• Продумать формы деятельности, способствующие росту обученности  у сильных учащихся; 

Уровень среднего общего образования 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
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дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору 

самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности.  

Обучение детей на уровне среднего общего образования производилось по государственным 

типовым программам, обучение длится 2 года. Классы общеобразовательные. Учащиеся 11 класса в ходе 

государственной  итоговой аттестации сдают 2 обязательных экзамена: математика, русский язык, а также  

экзамены по выбору для поступления в учебные заведения. С целью систематизации важнейших сведений 

по орфографии и пунктуации, совершенствования математических умений, речевой подготовки 

школьников, на основании анкетных данных в 11 классе русский язык преподается на профильном уровне.  

Часы в компоненте образовательного учреждения учебного плана используются на преподавание 

предметов информатика, литература, русский язык, математика, химия, физика, биология.  Используется 

система тестового контроля, зачетная система. 

В таблице представлен сравнительный анализ успеваемости за два года, который показал 

следующие результаты: 

Сравнительный анализ 

успеваемости за 2 года  

Учебный год Успеваемость Качество Переведены в следующий класс 

2015-2016 100% 58% 100% 

2016-2017 100% 47% 100% 

Мониторинг 

успеваемости за 2года   

 
 

Качество учащихся по сравнениюс 2015-2016 годом снизилось на 11%. 100% учащихся 10 класса  

переведены в следующий класс. 

В следующей таблице представлена качественная успеваемость по общеобразовательным 

предметам, которая показала следующие результаты: 

Качественная успеваемость   по общеобразовательным предметам за 2016-2017 учебный год в 

сравнении с 2015-2016 учебным годом 

предмет 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

% успеваемости % качества знаний % успеваемости % качества знаний 

Русский язык 100 63 100 59 

Литература  100 73 100 66 

Математика  100 63 100 66 

Ин.яз. (англ) 100 69 100 72 
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История 100 83 100 81 

Обществознание  100 88 100 75 

Право  100 92 100 88 

География  100 88 100 69 

Биология  100 85 100 88 

Физика  100 73 100 56 

Химия 100 83 100 72 

 

Мониторинг  по общеобразовательным приметам за 2016-2017 учебный год в сравнении с 

2015-2016 учебным годом 

 
Мониторинг качества знаний по общеобразовательным предметам проводился в сравнении с 2015-

2016 учебным годом, который показал: 

• по русскому языку снизилось - на 4% 

• по литературе снизилось - на 7% 

• по математике повысилось - на 3% 

• по иностранному языку (английский язык) повысилось - на 3% 

• по истории снизилось - на 2%, по обществознанию – на 13%, по праву- на 4% 

• по географии  снизилось - на 19%, по биологии увеличилось на 3% 

• по физике снизилось  - на 17% 

• по химии снизилось - на 11% 

Вывод: наибольшей положительной динамикой повышения качественных показателей наблюдается 

в старшем звене, т.к. обучающиеся  смотивированы на поступление в ВУЗы. 

Качество знаний, умений, навыков, соответствующих достаточному уровню, обеспечили: 

профессионализм учителей; выполнение закона о Всеобуче, ежедневному строгому контролю 

посещаемости учебных занятий со стороны классных руководителей, администрации; налаженной 

системой внутришкольного контроля; выполнение учебных планов в соответствии с программой без 

отставания. 

Результаты итоговой аттестации 

 Подготовка к итоговой аттестации в Учреждении осуществляется на основе нормативных 

документов, локальных актов УО, ОУ, регламента подготовки к государственной итоговой аттестации 
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(основного государственного экзамена, единого государственного экзамена). До  итоговой аттестации были 

допущены все учащиеся 9, 11 классов. 

Основной государственный экзамен 

В форме ОГЭ  экзамены сдавали 50 учащихся (русский язык и математика – обязательные 

предметы, информатика и ИКТ, обществознание, физика, биология, история, география – предметы по 

выбору, которые влияют на выдачу аттестата), 1 обучающийся  сдавал  экзамены в форме ГВЭ 

(математика, русский язык) 

Итоги обязательных экзаменов в форме ОГЭ показали низкий уровень подготовленности учащихся 

9 классов  

- по математике (неудовлетворительный результат по математике получили 3 учащихся, что 

составило 5%).  

- по русскому языку 100% обучающихся сдали экзамен.  

На «4» и «5» экзамен сдали  

- по русскому языку – 22 учащийся,  

- по математике – 14 учащихся. 

 Средний балл по обязательным предметам составил  - 3,00. Итоговый средний балл по 

Учреждению, включая предметы по выбору составил 3,25. 

В сравнении с 2015-2016 учебным годом успеваемость  

- по математике повысилась на 4%, качество образования повысилось на 7%, но результаты 

продолжают оставаться на низком уровне, что связано с низкой мотивацией учащихся  и низким контролем 

со стороны родителей. 

 - по русскому языку успеваемость повысилось на 7%, качество образования снизилось на 1%, 

данные представлены в диаграмме.  

 

 

Сравнительный анализ ГИА за 2 года по обязательным предметам 

 
 

Результаты сдачи ОГЭ предметов по выбору в 2016-2017 учебном году представлены в таблице. 
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3 химия 3 1 1 1 0 4 100 67 

4 биология 11 0 4 7 0 3 100 36 

5 география 2 2 0 0 0 5 100 100 

6 информатика 25 1 3 14 7 3 72 16 

7 история 8 0 4 4 0 4 100 50 

8 литература 5 0 2 3 0 3 100 40 

Необходимо обратить внимание на низкий процент качества образования по данным предметам, следует 

усилить подготовку к ГИА как со стороны учителей- предметников, так и обучающихся. . Педагогам более 

тщательно подходить к выбору методов, форм и приемов работы с детьми, усилить работу со 

слабоуспевающими обучающимися. 

 Таким  образом, завершили основное общее  образование 37 выпускников, из них 5 

выпускников окончили школу с аттестатами особого образца ( 

14 обучающихся не сдали экзамены в основной период и оставлены на осень, будут допущены к 

повторной сдаче экзаменов в сентябре 2017 года. 

Единый государственный экзамен 

Обязательные для сдачи  в 11 классе -  экзамены по математике и русскому языку.  Восемь  

предметов  предложено выпускникам  на выбор (русский язык, химия, физика, биология, литература, 

иностранный язык, география, история). Правила проведения ЕГЭ остались прежними: за сданные 

экзамены учащиеся получали  баллы (перевод баллов в оценки не производился).  

Результаты сдачи ЕГЭ в 2016-2017   учебном году представлены в таблице. 
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русский язык 14 14 100  2 14 2 14       66 

математика (базовая) 14	 14 100 1           4 

математика (профильная) 14 3 21            37 

математика (базовая) 

пересдача 

1 1 100             

биология 14	 2 14  1 7         55 

обществознание 14	 10 71 3 2 14         53 

история 14	 9 64 3   1 7       45 

химия 14	 3 21 1           47 

физика 14	 2 14            50 

Анализируя результаты экзаменов необходимо отметить, что в этом году учащиеся сдавали 9 

предметов.  



Также не смогли преодолеть минимальный порог по истории, обществознанию, химии. Работая в 

этом направлении, педагогам, классным руководителям необходимо усилить работу по профориентации, 

осознанному выбору сдаваемых предметов.  

Сравнительный анализ среднего балла по предметам ЕГЭ  

предмет  2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Русский язык 65 63 66 
Математика (база) 11 11 13 
Математика (профиль) 35 33 37 
Физика 43 54 50 
Химия 94 69 47 
Информатика и ИКТ 47 - - 
Биология 79 75 55 
История 38 47 45 
Английский язык - 78 - 
Обществознание 53 48 53 
Литература 50 - - 
ИТОГО 51,5 53,0 45,8 

Средний балл результатов ЕГЭ по Учреждению составил  45,8 балла, что на 7,25 балла ниже 2015-

2016 учебного года.  

Следует обратить внимание на качественную подготовку выпускников к ЕГЭ. Подготовка к ЕГЭ 

шла в соответствии с разработанным регламентом подготовки, где определены обязанности и 

ответственность между всеми участниками образовательного процесса. Были проведены репетиционные 

экзамены по  обязательным предметам в системе СтатГрад, а также на  школьном уровне. Кроме этого 

администрацией Учреждения, классным руководителем проделана большая работа по информированности 

и подготовке учащихся и их родителей к сдаче экзаменов.  

Таким образом, завершили среднее (полное) образование 14 выпускников, из них 3 учащихся 

закончили курс среднего общего образования с аттестатами с отличием и были награждены медалью «За 

особые успехи в обучении». 

Воспитательная работа 

В  2016- 2017 учебном году воспитательная работа направлена на обеспечение достижения 

обучающимися высокого уровня интеллектуального, патриотического, физического, эстетического 

развития, воспитание духовно-нравственной личности построенной на примерах высоких достижений, 

ценностей и традиций русского народа. 

При этом его основные задачи реализуются в процессе учебной и вне учебной деятельности во 

взаимодействии с городскими учреждениями культуры, спорта и молодежной политики. 

Формы воспитательной деятельности отличаются большим многообразием: праздники, концерты, 

конкурсы, викторины, соревнования, встречи с ветеранами, экскурсии, походы и многое другое. 

 В  рамках  года экологии в России обучающиеся  приняли активное участие в конкурсах и 

мероприятиях.  Так обучающиеся 1-х  классов приняли участие в краевом конкурсе плакатов на 

экологическую тему  проводимое министерством природных ресурсов и экологии  Красноярского края: 2 

обучающихся подучили дипломы, , а ученица 1 класса стала победительницей краевого  конкурса. 

Для обучающихся  начальной школы проведен всероссийский заповедный урок «Заповедные 

острова. Сохраняя будущее», на котором   ребята познакомились с особенностями заповедных территорий 



России и их ролью в сохранении природного и культурного наследия страны, узнали, что такое особо 

охраняемые природные территории.  

Активисты школьного объединения  «Союз мечты и дела»  совместно с объединениями  МЦ 

«Защитник» приняли участие  в молодежном  городском проекте  «Эко Добро. Субботник 02»  ребята  

посадили тополя на городской площади у фонтана, а также  приводили в порядок  сквер Победы. 

Работа  детского объединения школы «Союз мечты и дела» в 2016-2017 учебном году, поднялась на 

более высокую качественную ступень, заметны значительные сдвиги в самоуправлении, это видно через 

проявление инициативы обучающихся  и ответственности за взятые на себя обязательства. 

В течение года провели множество мероприятий разной направленности.  Стартом был день 

самоуправления и «День учителя», где ребята проявили себя, как настоящие организаторы.  Новогодние 

праздники для обучающихся  начальной школы были организованы командой КВН «Самые 

очаровательные школьники»   

В преддверии знаменательной даты  для нашей страны -15 февраля,  собран материал и оформлена 

информационная  фотовыставка,  посвященная «Дню вывода войск из Афганистана».  

В феврале в преддверии праздника всех влюбленных провели мастер класс по изготовлению 

«валентинок».   Для изготовления «валентинок» ребята использовали всевозможный материал, начиная от 

цветной бумаги и  заканчивая цветными шерстяными нитками.  

К 23 февраля и 9 мая  обучающиеся, приняли  участие в городской акции «Поздравь защитника 

Отечества», во Всероссийской акции «Письмо солдату». В адрес редакции объединения «СМиД» 

направлены письма.   Ребята из всех выбрали лучшие и оправили выпускникам школы, которые  проходят 

срочную службу в войсках РФ.   

К женскому  празднику, посвященному 8 Марту, активисты объединения «Союз Мечты и Дела», 

совместно с бойцами ККСО г. Минусинска, провели акцию  «Весеннее настроение».  Студенты изготовили 

цветы из шаров,  активисты «СМиД»  подготовили праздничные открытки с поздравлениями, а  7 марта   

вручили женщинам   в   сквере им. Ленина, на площади III  интернационала. 

В рамках патриотического воспитания  проводились следующие мероприятия: встречи с городским 

советом ветеранов, проведение уроков мужества,  посвященных «Блокаде Ленинграде», Сталинградской 

битве, битве за Москву, встреча с воинами афганцами, информационная фотовыставка «Легендарные 

русские полководцы», праздник песни и строя «Весна Победы», акция «Георгиевская ленточка», участие во 

всероссийской акции «Бессмертный полк», участие в празднике «День Победы».  

Вновь в этом учебном году вышла на ринг школьная команда «Логос», которая приняла участие в 

школьном региональном кубке, в городском квест – ориентировании «…Через века… до наших дней», 

посвященный юбилею Н.М. Карамзина, в молодежном интеллектуальном фестивале «Брейн-ринг» в 

рамках проекта «Молодежная столица», в интеллектуальном миксе на кубок директора ЦБС Гусевой Г.Д.. 

По результатам весенних игр «Брейн-ринг» 2-й школьной лиги городского «Интеллект –клуба» XVII сезона 

– ученик нашей школы признан лучшим капитаном. В весенних играх «Брейн-ринг» команда получила 

приз главного менеджера интеллект-клуба Хаустовой С.В.. 

Команда старшеклассников  стали участниками традиционного городского форума «Образ 

современного человека». Ребята представляли проект «Школьные перемены». 



В течение учебного года обучающиеся приняли участие в совместных мероприятиях, проводимых  

с городской библиотекой им. Черкасова, музеем им. Мартьянова  эстетического, профориентационного, 

интеллектуального, патриотического направлениях. 

В этом учебном году  Учреждении получило статус базовой площадки  Всероссийского движения 

школьников – РДШ.  Ребята активно включились в деятельность, принимали активное участие в проектах: 

всероссийская ежегодная акция «Будь здоров!»,	всероссийский исторический квест ко Дню космонавтики 

"Первый. Космический", 	семинар-совещания координаторов и кураторов Российского движения 

школьников в г. Красноярске, акция «Открытое письмо солдату» и другие. 

В течение учебного года функционировал физкультурно-спортивный клуб «Геркулес, руководитель 

клуба. 

Основной целью  деятельности  физкультурно – спортивного клуба является  широкое привлечение 

обучающихся, родителей и педагогических работников образовательного учреждения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, организация активного 

отдыха, повышение уровня физического развития. 

 Через деятельность ФСК реализуются следующие образовательные программы: «Спортивные 

игры». В ФСК занимается 33обучающихся. 

В клубе работают 3 тренера. 

Руководители спортивных секций постоянно работают над формированием у детей двигательной 

активности, совершенствуют их физическое здоровье. Приняли участие в городских, краевых спортивных 

мероприятиях: 

№ п/п Наименование мероприятия Уровень 
проведения 

Результат  Кол-во  
участ-ов 

1.  День здоровья  школьные  2-11 классы 
230 человек 

2.  Товарищеские встречи по волейболу школьные  12 человек 
3.  Товарищеские встречи по баскетболу школьные  10 человек 
4.  Всероссийская межпредметная олимпиада по 

ОБЖ 
школьные  110 человек 

5.  Всероссийская межпредметная олимпиада по 
физической культуре 

школьные 7 
победителей 
16 призеров 

211 человек 

6.  «Президентские состязания» школьные  394 человека 
7.  Первенство города по осеннему 

легкоатлетическому кроссу среди учащихся в 
рамках губернаторского проекта «Школьная 
спортивная лига» 

муниципальны
й 

11 место 45 человек 

8.  Первенство города по кроссовой эстафете 
среди школьников в рамках губернаторского 
проекта «Школьная спортивная лига» 

муниципальны
й 

Мл.гр – 6 
место 
 

35 человек 

9.  Первенство города по футболу среди школ 
города в рамках губернаторского проекта 
«Школьная спортивная лига» 

муниципальны
й 

5 место 8 человек 

10.  Военизированная игра «Зарница» среди 
общеобразовательных школ 

муниципальны
й 

6 место  7 человек 

11.  Военизированная игра «Орленок» среди 
учащихся школ города 

муниципальны
й 

7 место  7  человек 

12.  Лично-командное первенство города 
Минусинска по настольному теннису  в рамках 
Губернаторского проекта  
«Школьная спортивная лига» 

муниципальны
е 

9 место 8 человек 

13.  Муниципальный этап соревнований по муниципальны сняты 6 человек 



шахматам среди учащихся 
общеобразовательных школ в рамках краевого  
проекта  
«Школьная спортивная лига» 

е 

14.  Лично-командное первенство города 
Минусинска по конькобежному спорту 
«Серебряные коньки» в рамках краевого 
проекта  «Школьная спортивная лига» 

муниципальны
е 

8 место 9 человек 

15.  Первенство города по волейболу среди 
учащихся в рамках краевого проекта 
«Школьная спортивная лига» 

муниципальны
е 

4 место 7 человек 

16.  Первенство города Минусинска по лыжным 
гонкам в рамках программы «Школьная 
спортивная лига» среди учащихся 
общеобразовательных школ 

муниципальны
е 

8 место 6 человек 

17.  Первенство города Минусинска по шахматам 
среди школьных программ 

муниципальны
е 

7 место 4 человека 

18.  Первенство города по весеннему 
легкоатлетическому кроссу среди учащихся 
общеобразовательных школ города 
Минусинска 

муниципальны
е 

9 место 75 человек 

19.  Муниципальный этап Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» в 2015-16 
учебном году 

муниципальны
е 

8 место 14 человек 

20.  Лично-командное первенство города по 
легкоатлетическомучетырехборью «Шиповка 
юных» 

муниципальны
е 

10 место 10 человек 

 

В этом учебном году в рамках Программы развития  реализован проект "Час нравственности"  с 

целью  формирования основных компонентов базовой культуры личности (культура поведения, общения, 

семейных отношений), успешной социализации учащихся. 

классы  Цель 

1-4кл. формирование культуры поведения 

5-9 кл. формирование культуры общения 

10-11кл. формирование культуры семейных отношений 

По итогам работы проведена  диагностика сформированности культурообразующих компонентов 

личности: низкий уровень сформированности КП:  начальная школа - 15 %, основная школа - 12 %, средняя 

школа- 38 %; низкий уровень сформированностиКО: начальная школа - 25 %, основная школа - 23 %, 

средняя школа  - 29 %; низкий уровень сформированности КСО: начальная школа - 14 %, основная школа - 

24 %, средняя школа- 20 %. 

Динамика сформированностикультурообразующих качеств личности обучающихся 

 Начальный уровень 

 
Средний уровень 
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Основной уровень 

 
Результаты входной и итоговой диагностики, проведенные мероприятия с обучающимися, 

родителями,  педагогами показали незначительную динамику уровня сформированности ОКБКЛ у 

обучающихся.  Проанализировав полученные данные, изучив запрос участников образовательного 

процесса,  пришли к выводу о необходимости изменения форм взаимодействия по формированию ОКБКЛ. 

На 2017-2018 запланировано внедрение в образовательный процесс таких форм взаимодействия: 

совместный проект, круглый стол, тренинги, ролевые игры. 

С целью  индивидуального развития личности обучающихся в Учреждении организована работа по 

программам дополнительного образования. 

В данном направление работа строится через организацию работы школьного научного общества 

«Импульс». 

В 2016/2017 учебном году  обучающиеся приняли участие в научно-исследовательской конференции 

«Старт в науку. Участники конференции и их научные руководители отмечены грамотами за участия. 

С целью вовлечения обучающихся во внеурочную занятость на базе Учреждения организованы 

спортивные секции, кружки социальной, творческой  направленности. Для увеличения численности 

обучающихся, занятых в ДО Учреждение заключила договоры о совместной деятельности с ДЮСШ, 

ДЮСШОР, ЦДЮТ. 

Уч. год Всего учащихся Занято в  школе % занятости  всего 

2014-2015 447 61% 83% 

2015-2016 432 52% 67% 

2016-2017 459 54% 81% 
 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся 

также является приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива и  носит системный 

характер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание обучающихся – 432 чел (из них 

244 обучающихся  питаются за счет средств краевого бюджета).  
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Обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль за 

состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры обучающихся, Дни здоровья, традиционные 

мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематические классные часы. 

Одним из необходимых условий сохранения здоровья школьников является работа по 

профилактике ППБ, ДД. 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма проводилась 

профилактическая работа, направленная на повышение детей дорожно-транспортной дисциплины. Все 

классные руководители в начале учебного года, накануне осенних, зимних, весенних и летних каникул 

проводили инструктажи по ПДД при движении обучающихся на участках дорог, прилегающих к школьной 

территории.  На сайте Учреждения  постоянно обновляется информация по ПДД, ППБ.    

Один раз в четверть с учащимися 1-8 классов проводит занятия инспектор ГИБДД. Занятия 

организуются  по возрастным группам: 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11 классов.  

Беседы, викторины, опросы, анкетирование, проводимые в школе показали, что в основном дети знают 

правила дорожного движения и стараются выполнять ряд требований, обеспечивающих сохранение их 

жизни и здоровья.  

Случаев травматизма за учебный год обучающихся  отсутствуют. 

4. Организация учебного процесса 

В работе с обучающимися Учреждение руководствуется Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской федерации», Уставом, методическими письмами и рекомендациями управления образования, 

локальными актами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса. 

Анализ подготовлен на основе  систематизированных данных о состоянии успеваемости, качества 

знаний, результатов ВШК, уровня воспитанности учащихся, качества учебно-воспитательной работы, 

работы с педагогическими кадрами, с учащимися и их родителями, с общественностью и организациями. 

В процессе анализа полученной информации обобщены данные о положительной и отрицательной 

динамике развития процессов жизнедеятельности Учреждения, управленческих и педагогических 

воздействий. Выявлены те из них, которые обеспечили успешность, что позволит сохранить и закрепить 

достигнутые качественные результаты, а так же выявлены причины имеющихся недостатков для их 

последующего устранения. 

Цель анализа итогов работы Учреждения – сформировать аналитическое обоснование для 

планирования, определение наиболее актуальных целей и задач на предстоящий учебный год на основе 

оценки результатов деятельности управленческой команды и педагогического коллектива Учреждения за 

2016-2017 учебный год.  

Учебный план разработан на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и является основой для разработки региональных (национально-региональных) учебных 

планов и учебных планов образовательных учреждений. 

Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: I класс - 



33 учебные недели, II - IV классы - не менее 34 учебных недель, согласно календарному графику. 

Продолжительность урока для I класса в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, со второго полугодия по 40 минут каждый, для II - IV 

классов - 45 минут. 

Учебный план для V - IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования, ориентирован  на 34 учебных недель в год, 

согласно календарному графику. Продолжительность урока - 45 минут. 

Учебный план для 10 – 11 классов ориентирован на 2–х летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего образования. Базисный учебный план 

среднего общего образования для 10-11 класса ориентирован на 34 учебных недель в год, согласно 

календарному графику. Продолжительность урока - 45 минут. 

Учебный план Учреждения для 8-11 классов разработан на основе Федерального базисного 

учебного плана2004 года, Закона Красноярского края (с изменениями) от 30.06.2011 № 12-6054, Приказа  

МО и науки РФ (с изменениями в БУП 2004) от 03.06.2011 №1994, 1-4 классов Приказа МО и науки РФ по 

ФГОС НОО от 26.11.2010 №1241, 5-7 классов Приказа МО и науки РФ по ФГОС ООО от 17.12.2010 

№1897,  изменения в приказ от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 №1577 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Образовательная программа и учебный план Учреждения предусматривают выполнение 

государственной функции Учреждения – обеспечение общего образования, развитие ребенка в процессе 

обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом 

учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач работы Учреждения на каждом уровне обучения. 

В процессе реализации УВП большое внимание уделяется созданию медико-психолого-

педагогических и социальных условий для обучения, воспитания и развития обучающихся, выдерживаются 

нормы санитарно-гигиенического режима, в том числе и при составлении расписания учебных занятий.  

С 01 сентября 2016 года  одной из актуальных задач Учреждения является  обучение по ФГОС  

детей с ОВЗ. 

Для решения данной задачи разработаны  адаптированные  программы  с соответствии с нозологией 

обучающихся, педагоги прошли курсы повышения квалификации:  

Общее количество педагогов, работающих по 

данному направлению 

22 

В том числе, учителей начальных классов 4 

В том числе, учителей среднего звена 10 

В том числе, старшего звена 13 

Педагогов-психологов 1 

Учителей-логопедов 1 

Учителей-дефектологов 0 

Социальных педагогов 1 

Педагогов дополнительного образования 3 

В 2016-2017 учебном  году 12 обучающихся с ОВЗ обучались инклюзивно в общеобразовательных 

классах. 



На основании плана курсовой подготовки   до 2020  будет  продолжена  работа  по  повышению  

квалификации учителей  через  систему  курсов  повышения  квалификации,  профессиональной  

переподготовки  и  других  форм  повышения квалификации для работы с детьми с ОВЗ. 

Высокая  квалификация   учителей,  готовность  к  постоянному  профессиональному  росту 

позволяют ставить перед коллективом и успешно решать образовательные задачи Учреждения. 

  С целью обеспечения психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, 

направленного на свободное личностное  развитие обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей в учреждении организована работа психолого -медико- педагогической комиссии. 

Задачи: 

- оказать помощь детям, испытывающим трудности психологической или социально-психологической 

природы в выявлении и профилактике этих трудностей; 

- оказать своевременную психологическую помощь и поддержку  родителям; 

-  создать условия, благоприятствующие   обучению и психическому развитию учащихся; 

- оказать психолого-педагогическую поддержку детям, находящимся в ситуации эмоционального 

дискомфорта. 

 Школьная ПМПк работала в соответствии с планом и достигнуты следующие результаты: 

специалистами обследованы 8 учащихся, у троих учеников 4-го класса наблюдалась положительная 

динамика и они переведены на общеобразовательную программу, остальные учащиеся находятся под 

наблюдением специалистов      Учреждения. 

2 обучающихся повторно прошли городскую ПМПк, которым определена  дальнейшая программа обучения 

(специальная общеобразовательная адаптированная программа для детей IIVвида). 

В течении года  25 учащихся занимались с логопедом; 

Осуществлялась систематическая работа психолога (диагностика учащихся, психологическая поддержка 

родителей, занятия с учениками); 

Социальный педагог посещала семьи детей. 

  Итак, за 2016 -2017 учебный год все обучающиеся,  родители которых обратились за помощью в 

школьную ПМПк  получили рекомендации по дальнейшей программе обучения.  

На 2017 -2018 учебный год школьная ПМПк запланировала 2 обучающихся в возрасте от 7 до 10 лет для 

определения дальнейшего маршрута обучения. 

5. Кадровое обеспечение 

           Цель ШМС: создание условий (образовательной, ресурсно-методической среды) для 

непрерывного профессионального развития педагогических работников при решении актуальных задач или 

характерных проблем педагогической деятельности. 

Задачи  

1. Ориентировать   педагогов на принятие новых смыслов деятельности в современных условиях, 

изменение стиля традиционного педагогического мышления (переход в позицию методиста, 

исследователя); 

2. Оказывать  поддержку педагогам в инновационной деятельности, организации и проведении 

опытно-экспериментальной работы, в подготовке     к аттестации. 

3. Формировать  субъектную  позицию педагогов в повышении квалификации. 

4. Продолжить работу по созданию банка методических разработок педагогов Учреждения. 



5. Подготовить педагогов к реализации образовательного стандарта второго поколения, освоить  

технологии компетентностного подхода и современные образовательные технологии. 

      Новые требования к учителю    определяются в первую очередь требованиями достижения 

нового качества образования, которое, в свою очередь, определяется тем, насколько полученное 

образование обеспечивает выпускнику успешную жизнедеятельность в условиях неопределенности 

современного общества. 

 

 

 При этом существенно должна изменится позиция  учителя. Новые позиции учителя: 1) позиция 

педагога-менеджера; 2) позиция педагога-методиста; 3)позиция педагога-исследователя. 

Методическая работа   Учреждения строится на основе миссии, стратегических и тактических целей 

Программы развития. Одним из подходов модернизации методической службы предполагает обновление ее 

структуры и содержания, создание подвижных творческих групп педагогов, сформированных по желанию 

педагогов  для решения актуальных задач. 

 

Программный 
комитет

Педагогический 
совет

1.111. АЗ         2. АЗ         3. АЗ

ШМО учителей 
начальных классов

ШМО учителей 
естественно-
научного цикла

ШМО учителей  
гуманитарных 
дисциплин

ШМО классных 
руководителей

Творческая  группа
1.образовательная задача
Итоговое мероприятие
Анализ результатов

Рабочая группа
1.образовательная задача
Итоговое мероприятие
Анализ  результатов

Разработческая группа
1. образовательная задача
Итоговое мероприятие
Анализ результатов

 
Программный комитет является коллегиальным общественно-профессиональным органом, 

организующим управление программой развития Учреждения,   реализацией  планов и программ  

творческих, проблемных,   разработческих, рабочих  групп.  Программный комитет  призван 

координировать и стимулировать деятельность школьных методических объединений учителей, творчески 

16% 

51% 

32% 

0
Возраст					педагогов

до	35	лет	

35-55	лет 
55	и	выше

0% 
20% 
40% 
60% 
80% 



работающих педагогов, деятельность, направленную на разработку и совершенствование методического 

объединения, образовательного процесса и инновационной деятельности.  В своей деятельности 

Программный комитет подотчетен педагогическому совету Учреждения.  Контроль за деятельностью 

Программного комитета  осуществляется директором. 

       Важно осуществить управление образовательным процессом через организацию творческих, 

проблемных, разработческих  групп, которые призваны решить актуальные задачи.  Возглавляет  группу  

опытный инициативный учитель-методист, который не только имеет собственный интересный опыт 

работы, но владеет элементами управленческого знания, умениями организационного, коммуникативного и 

аналитического характера.  План каждой группы составляется на основе годового плана работы 

Учреждения с учетом проблематики тематических педагогических советов, в подготовке которых группы 

могут принимают  активное участие. В рамках общего направления работы группы каждый учитель 

самостоятельно трудится над индивидуальной образовательной задачей. Эти темы сопряжены с общей 

направленностью деятельности группы и, с одной стороны, способствуют росту личного 

профессионального мастерства, с другой — воплощают на практике определенный содержательный 

фрагмент обще группового плана. Учебно-методический Продукт группы — это дидактико-методический 

банк, своеобразный "накопитель" того, что наработано группой. Именно наработанные  материалы   дают 

информацию о том, как члены группы работают над совершенствованием содержания образования, над 

применением различных педагогических технологий, над вопросами оперативности и актуальности 

используемых диагностических методик и контрольных срезов. Работа над индивидуальными 

методическими темами и потенциал УМП позволяют сделать более интересной и эффективной подготовку 

к проблемно-тематическим педагогическим советам. 

Обязательно каждая группа планирует итоговое мероприятие - творческий отчет, на котором 

каждый член группы, в выбранной им форме представляет   результат своей работы в группе. После 

анализа результатов работы групп, Программный комитет и члены группы решают: сняли ли педагоги свои 

затруднения и определяют для себя актуальные задачи для работы на следующий год. 

        Для реализации модели ШМС были разработаны следующие положения: Положение о 

Программном комитете; Положение о творческой группе, Положение о рабочей группе, Положение о 

разработческой группе, Положение о проблемной группе, Должностная инструкция заместителя директора 

по УВР, Положение об опытно-экспериментальной деятельности. 

В ходе анализа работы за предыдущий учебный год, изучения запросов и проблем педагогов, были 

обозначены актуальные задачи:   

 
Задачи  
2016-2017 
уч.год 

Мероприятия Результат Где 
материалы 
размещены 

Выводы о 
эффективно
сти  
реализации 

Задачи  
 2017-2018 уч..год 

Создать 
условия для 
распространен
ия и 
закрепления 
практики 
оценивания 
результатов 
нач. школы в 
поддерживающ

 Создана рабочая 
группа (приказ 01-32-
220  от 10.10.2016)4 
Цикл семинаров для  
учителей начальной  
школы и 
администрации перед 
проведением 
оценочных процедур; 
Проведение 

Внесение 
изменений в 
РП учителей 
начальной 
школы по  
работе с 
профилями. 
Разработка/ко
рректировка 
программ 

На сайте ОУ  
"Практики 
работы 
учителя с 
оценочными 
процедурами 
в 
соответствии 
с ФГОС" 
учитель 

Запланирова
ны 
результаты 
с  учетом 
особенносте
й   и 
результатам
и  
диагностики  
каждого 

1.Организовать  
обучение на 
курсах 
повышения 
квалификации  по 
внутриклассному 
оцениванию  
1 учитель 
начальной школы 
1 учитель 



ем ключе стартовой, итоговой 
диагностики 1-х кл.; 
Организация  работы 
творческих групп 
"Работа с профилями 
ЦОКО"; 
Представление 
результатов на 
муниципальном 
форуме 
управленческих и 
методических 
практик; 
Представление 
результатов на 
итоговом заседании 
ШМО 
 

внеурочной 
деятельности, 
обеспечиваю
щих 
индивидуальн
ый прогресс 
учащихся 
(личностные, 
метапредметн
ые 
результаты) 

С.Н.Шиловск
ая 

ученика и 
класса в 
целом  

основной школы, 
которые будут 
назначены 
руководителями 
творческих групп 
учителей 
начальной и 
основной школы 
по направлениям: 
- формирующее 
оценивание; 
- групповые 
формы работы; 
- критериальное 
оценивание. 
 
 2. Продолжить 
работу с 
профилями ЦОКО 

Создать  
условия  для 
разработки и 
внедрение 
дополнительны
х 
общеразвиваю
щих программ 
обеспечивающ
их решение 
задач 
муниципально
й стратегии 
развития 
образования 

Приказ о создании 
рабочей группы по 
разработке 
дополнительной 
образовательной 
программы 
"Мастерская успеха"; 
 

Проект 
программы 
"Мастерская 
успеха" 

Будем 
представлять 
на 
программном 
комитете 

Успешная 
социализаци
я 
обучающихс
я с низкой 
мотивацией 
к обучению 

Реализация 
программы 
"Мастерская 
успеха" для 
группы учащихся 
7-8 классов. 

Создать 
условия для 
реализации 
ФГОС НОО с 
ОВЗ и ФГОС 
НОО УО 
(интеллектуаль
ные 
нарушения) 
 

Подготовка НПБ, 
локальных актов в 
соответствии ФГОС 
НОО ОВЗ 
 
Кадровое 
обеспечение 
процесса  обучения в 
соответствии ФГОС 
НОО  
ОВЗ 
Разработка АОП для  
учащихся VIII вида 

Наличие НПБ 
соответствии 
с ФГОС НОО 
ОВЗ 
 
 
100% 
педагогов ПК  
 
АОП для  
учащихся 
VIII вида 

На сайте ОУ 
 
 
 
 
 
 

Разработаны 
АОП для 
учащихся с 
ОВЗ  

Методическое 
сопровождение 
узких 
специалистов и 
педагогов, 
работающих с 
детьми ОВЗ, по 
отбору 
содержания.метод
ов, приемов 
обучения в  
соответствии с  
особенностями 
заболевания 

Привести в 
соответствии с 
ФГОС 
деятельность 
служб 
школьной 
медиации 

Организация курсов 
повышения 
квалификации 
 
 
 
НПБ проведена в 
соответствие 

КП (зам 
директора по 
ВР, педагог- 
психолог- 
руководитель 
школьной 
службы 
медиации); 
 
Приказ о 
создании 
службы 
медиации; 

 
 
 
 
Размещено на 
сайте ОУ, на 
стенде ОУ 
 

Отсутствие 
неразрешен
ных 
конфликтны
х ситуаций 

 
 
 
 
Организовать 
обучающие 
семинаров для 
членов службы 
медиации. 
Организация 
циклов занятий с 
педагогами, 
учащимися, 



Разработаны 
положения, 
план работы,  
Утверждены 
формы 
договора 
примирения, 
журнала 
регистрации, 
форм 
регистрацион
ной карты, 
отчета и 
мониторинга. 

родителями по 
предотвращению 
конфликтной 
ситуации 

Обеспечить 
включенность 
учащихся в 
разработку 
норм и правил, 
составляющих 
уклад 
школьной 
жизни 

Создана рабочая 
группа по разработке 
проекта Час 
Нравственности 
 
Педагоги, родители, 
учащиеся 
разработали 
тематическое 
планирование ЧН 
 
Мониторинг 
основных 
компонентов БКЛ 
(КП, КО, КСО) 
 
Корректировка 
воспитательной 
системы  в 
соответствии с 
планируемыми 
результатами по 
уровням обучения ( 
еженедельный час 
нравственности, 
тематические недели, 
итоговые 
мероприятия, 
содержание учебных 
предметов, занятий 
внеурочной 
деятельности, 
изменение форм 
взаимодействия с 
родителями и 
учащимися 
(тренинги, круглые 
столы, проекты) 
 
Представление 
результатов на 
муниципальном 
форуме 
управленческих и 
методических 
практик 

Проект "Час 
нравственнос
ти" 
Тематическое 
планирование 
по классам в 
соответствии 
с запросом 
участников 
ОП 
 
Динамика 
сформирован
ности 
основных 
компонентов 
БКЛ 
 
Урочная, 
внеурочная 
ДЕ, ДО, 
система 
воспитательн
ых 
мероприятий 
направлена: 
Начальный 
уровень- КП 
Основной- 
КО 
Средний- 
КСО 
 

Размещена на 
сайте ОУ 
статья , 
презентация 
"Подходы и  
способы 
организации 
уклада 
школьной 
жизни" 
(Лисовская 
О.В.) 

100% 
включеннос
ть 
учащихся, 
80% 
родителей  
учащихся 
начального 
уровня. 
30%- 
родители 
обучающихс
я основного 
уровня. 
5% 
родители 
среднего 
уровня.   

1. Новые формы 
взаимодействия с 
родителями и 
учащимися по 
формированию 
основных 
компонентов БКЛ 
 2.Включенность 
учащихся и 
родителей в 
разработку  и 
проведение 
итоговых 
мероприятий. 
3.Создание 
координационног
о детско- 
взрослого совета 
школы по 
разработке норм, 
правил, 
составляющих 
уклад школьной 
жизни, 
мониторинга 
сформированност
и основных 
компонентов 
базовой культуры 
личности. 
 
4. Введение в 
учебный план для 
учащихся 5 
классов предмета 
"Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России" 

Включить и Все мероприятия Мероприятия Сайт ОУ, 100% Включить в план 



реализовать 
мероприятия 
краевого 
школьного 
календаря 

включены в 
общешкольный план 
воспитательной 
работы 

проведены новости реализация 
мероприяти
й 

воспитательной 
работы  и 
реализовывать 
мероприятия 
краевого 
школьного 
Календаря в 2017-
2018 ул. году 

Организовать 
участие в 
сетевых 
проектах "Моя 
профессия, мое 
будущее, 
будущее 
территории", 
"Формировани
е ЧГ младших 
школьников" 

Создан приказ о 
назначении 
ответственных за 
участие в сетевых 
проектах, 
Определены 
участники проектов- 
педагоги, 
обучающиеся. 

Участие в 
сетевых 
проектах. 
Педагога 
владеют 
приемами 
формировани
я ЧГ. 
 
 

На сайте 
представлены 
методические 
разработки по 
формировани
ю ЧГ 

16% 
учащихся 
участники 
проекта"Мо
я 
профессия, 
мое 
будущее, 
будущее 
территории"
, 
 
38%- 
педагогов 
участники 
"Формирова
ние ЧГ 
младших 
школьников
" 

Продолжить 
участие  в сетевых 
проектах "Моя 
профессия, мое 
будущее, будущее 
территории", 
"Формирование 
ЧГ младших 
школьников"  

 
Повышение  квалификации педагогов в рамках актуальных задач 
 

 Тема курсов ФИО педагога Где 
проходил курсы 

 
1.  "Оценка динамики образовательных 
результатов учеников" 
 
АЗ "Создать условия для 
распространения и закрепления 
практики оценивания результатов  в 
поддерживающем ключе " 

 1. Барыбина О.В., учитель начальных 
классов; 
2. Ульянова Г.В., учитель начальных 
классов; 
3. Ким А.А., учитель истории и 
обществознания; 
4. Артеменко Т.Н., учитель русского 
языка и литературы; 
5. Конради Е.В., учитель математики 
 

ККИПК,  24 часа 

2.  "Медиация. Особенности применения 
медиации в общеобразовательной 
организации" 
 
АЗ: Привести в соответствии с ФГОС 
деятельность служб школьной медиации 
 
 

Лисовская О.В., заместитель директора 
по ВР; 
Зубцова Е.А., педагог-психолог, 
руководитель ШСМ 

 

 ККИПК, 72 часа 

 3. «Организация образовательной 
деятельности в условиях ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ» 
 
 
АЗ: Создать условия для реализации 
ФГОС НОО с ОВЗ и ФГОС НОО УО 
(интеллектуальные нарушения) 
 

Егоркина Н.Г. учитель начальных 
классов, 
Ульянова Г.В., учитель начальных 
классов, 
Поддубикова Ю.Е., учитель 
английского языка;   
Гаер И.А., учитель музыки; 
 
 

ЧОУ ДПО "Центр 
повышения 
квалификации" 
Красноярск, 
108 часов 
 
 
 
 



 
"Разработка адаптированных 
образовательных программ на основе 
примерных АООП в условиях ФГОС НОО 
обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья и ФГОС 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  

 
 
 
 
 
Скрипальщикова М.В., учитель логопед 
 
 

 
 
ККИПК, 72 часа 
 
 
 
 
 

 4. Физическая реабилитация детей с ОВЗ и 
отклонениями в состоянии здоровья в 
условиях образовательных организаций" 
 
АЗ: Создать условия для реализации 
ФГОС НОО с ОВЗ и ФГОС НОО УО 
(интеллектуальные нарушения) 
 

Доброхотова Н.В., учитель физической 
культуры; 
Сафронова Н.В., учитель физической 
культуры 

 

ЧОУ ДПО "Центр 
повышения 
квалификации" 
Красноярск, 
108 часов 

5. "Преподавание предмета ОРКСЭ в 
условиях реализации ФГОС" 
 
АЗ: Обеспечить включенность учащихся 
в разработку норм и правил, 
составляющих уклад школьной жизни 
 

 Шиловская С.Н., учитель начальных 
классов 

 
 

ККИПК,72 часа 

6. "Управление в сфере образования" 
 
АЗ: Реализация ФГОС НОО и ООО 
 

Кулешова В.В., заместитель директора 
по УВР 

 ФГБОУВО 
"Российская 
академия 
народного 
хозяйства при 
Президенте РФ", 
120 часов 

7. "Эффективные практики формирования 
ЧГ младших школьников" 
 
АЗ: Организовать участие в сетевом  
проекте "Формирование ЧГ младших 
школьников" 
 
 

Лукашова Л.В., учитель начальных 
классов; 
Ульянова Г.В., учитель начальных 
классов 

Участники МБМП 

12. Региональная школа "Учитель года 
Красноярского края" 
 
 
АЗ: Реализация ФГОС НОО и ООО 
 

Егоркина Н.Г., учитель начальных 
классов 

Участник 
региональной 
школы и 
муниципального  
конкурса 
профессионального 
мастерства 
"Учитель года" 

Повышение квалификации и профессионального уровня в Учреждении организовано  с 

использованием внутренних ресурсов, что дает педагогам  возможность  обучения на рабочем месте. 

Формы обучения разнообразны: семинары, педсоветы, заседания ТШО, конференции, индивидуальное 

консультирование. Школьные семинары по актуальным методическим темам проходят под руководством 

администрации, руководителей методических объединений.  Изменились технологии подготовки и 

проведения педагогических советов.  Их исключительная роль определяется тем, что именно здесь 

осуществляется эффективная обратная связь, позволяющая выслушать и учесть мнение каждого участника 

образовательного процесса. В то же время педсоветы выполняют и методическую функцию, они 

направлены на решение актуальных задач не только развития школы в целом, но и каждого учителя. 



Наконец, приобретаются навыки публичного выступления, которые для многих педагогов сыграли очень 

важную роль в их профессиональном росте. 

Педагоги имеют 

награды: 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования» -1 человек,   

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 7  человек,  

Благодарность Губернатора Красноярского края – 1 педагог,  Благодарственное 

письмо министерства образования м Красноярского края   - 2 человека, 

Благодарственное письмо Губернатора Красноярского края – 2 человека 

Почетная грамота администрации  г. Минусинска – 18 человек, Почетная 

грамота Совета депутатов – 7 человек, Благодарственное   письмо администрации 

г. Минусинска – 5 человек, Благодарственное письмо Совета депутатов – 2 

человека, Грамота УО -27 человек, БП УО – 9 человек 

В 2016-2017 учебном году были награждены: благодарственным письмом 

министерства образования   Красноярского края   - 2 человека (Артеменко Т.Н., 

Кулешова В.В., Почетной грамотой администрации  г. Минусинска – 1 человек 

(Клейменова Л.В.) 

Вывод:  

-повышение профессиональной компетентности педагогов   (увеличится доля педагогов   с первой и 

высшей квалификационной категорией); 

-100 %  педагогов включены в методическую работу;   

-удовлетворение актуальных профессиональных потребностей педагогов; 

-увеличение  доли педагогов, снявших в учебном году трудности  в профессиональной  

деятельности; 

-реализация образовательного процесса с учетом современных тенденций – повышение качества  

образования.   

6. Качество учебно-методического обеспечения, информационного  и библиотечного обеспечения, 

материально- техническая база. 

В Учреждении  созданы благоприятные условия для освоения обучающимися основной и 

дополнительных образовательных программ.  Учреждение имеет центральное отопление, светодиодное 

освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, столовую. 

Библиотека имеет в своем фонде 14844 экземпляров книг, 8917 экземпляров учебников и учебной 

литературы, 5924 экземпляров художественной и методической литературы, 100 журналов. Библиотека в 

Учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами  по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основных образовательных программ. 

Используемые учебники соответствуют перечню учебных изданий, рекомендованных к использованию 

Министерством образования и науки РФ. Все льготные категории учащихся обеспечены учебниками на 

100%. 

       Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  



В Учреждении  имеется  спортивный зал,  спортивная площадка, оборудованные  игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Учреждение  находится под вневедомственной охраной г. Минусинска, оборудована устойчивой 

телефонной связью, имеется тревожная кнопка. Здание и территория оснащены средствами пожаротушения 

в соответствии с нормативными документами. Учреждение  имеет свою структуру ГО на случай ЧС. 

Охрану  Учреждения в обычном режиме осуществляют: -в рабочее время (с 7.00 до 19.00) вахтер; 

-в нерабочее время (с 19.00 до 7.00) в будние дни и круглосуточно в выходные и праздничные дни - сторож. 

 В Учреждении имеется школьная столовая на 120 посадочных мест, которая позволяет  организовывать 

питание школьников. Помещение столовой соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда. Питание осуществляется согласно 

разработанному и утвержденному технологом ОАО «Славянка» меню. Контроль за качеством продукции 

осуществляется ежедневно бракеражной комиссией. 

Учащиеся, посещающие ГПД, обеспечиваются горячими обедами за счет платы родителей.  

Медицинские  кабинеты оборудованы в соответствии  нормам и требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02.  

Материально-техническая	база	

Наименование объекта Кол-во мест Площадь 

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

 2929кв.м./ 6,28 
кв.м. 

Столовая  120 168,4 кв.м 

Актовый зал 115 98,4 кв.м 

Библиотека  10 65, кв.м 

Спортивный зал   354, 0 кв.м 

Спортивная площадка  800 кв.м 

Медицинский кабинет-2  17/18 кв.м 

Инфраструктура  

1. Показатели информатизации образовательного процесса 

Наименование показателя фактическое значение 

Количество компьютеров всего 41 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе  

(кол-во обучающихся на 1 ПК) 
15 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном процессе 15 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 30 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» 
имеются 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, электронными 14 



досками 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 0 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) Да 

Скорость Интернет (в соответствии с договором) 18Мбит/c 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да 

Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет  № 0006/17,  

от 01. 01. 2017г. 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) да 

Другое - 

2. В локальные сети ОУ объединены следующие пользователи  

Пользователи сети Местонахождение ПК  ПК, имеющие  доступ к сети 

Интернет (да/нет) 

Директор рабочий кабинет да 

Заместители  директора по 

УВР, ВР, АХЧ (5 человек) 

рабочий кабинет да 

Секретарь Приемная директора да 

Библиотекарь библиотека да 

Учителя Рабочие кабинеты 

№101,102,103,104,105,201,202, 

206,208,209,211,106, 

 

Да  

для кабинетов  

№ 101,102,103,104,105 

Психолог Кабинет №210 да 

Логопед Кабинет  да 

Инженер по ОТ Кабинет №210 да 

Техник дисплейного класса рабочий кабинет да 

Социальный педагог Кабинет № 106 да 

 

Пользователи сети местонахождение ПК  ПК, имеющие  доступ к сети 

Интернет (да/нет) 

Учителя кабинет информатики  

№ 207 

да 

Обучающиеся 

 

3. Наличие официального сайта ОУ:  да 

 электронный адрес официального сайта ОУ  http://shkola3@minusa.ru/ 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» для обеспечения государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в      Учреждении  из бюджета края 

выделяются субвенции для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников      Учреждения,  расходов на оплату учебных пособий, технические 



средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета). Объём субвенции      

Учреждения  рассчитывается исходя из численности обучающихся и нормативов, установленных законом. 

Информацию о финансово-хозяйственном плане и муниципальном задании можно узнать на сайте 

bus.gov.ru 

7. Функционирование школьной системы оценки качества 

Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении  представляет собой  

комплексную модель оценки качества образования, базирующейся на следующих 

концептуальных основаниях: 

- построение системы оценки качества образования на основе учета требований ФГОС,  

региональных, школьных требований и требований субъектов образовательного процесса  

к качеству образования; 

- рассмотрение качества образования как многоаспектного явления, включающего  

объективный, нормативный и субъективный компоненты; 

- построение оценки качества образования на основе агрегирования оценки качества  

результата, процесса, системы, деятельности педагога, деятельности обучающегося, качества  

субъектного взаимодействия с родителями и качества управления  Учреждением; 

- обеспечение целостности, единства, непрерывности и преемственности оценки качества  

образования на разных уровнях.  

С целью выявления эффективности образования и выявления успешности обучения  

обучающихся в Учреждении создана и используется система мониторинговых исследований по 3 

направлениям:  

- качество образовательных результатов; 

- качество реализации образовательного процесса; 

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

В мае 2016-2017учебного года в Учреждении проведено  анкетирование родителей обучающихся с 

целью определения уровня удовлетворенности образовательным процессом.  В анкетировании 

приняло участие 168 родителей обучающихся. 

Результаты  анкетирования показали, что в целом общий индекс удовлетворенности  

родителей образовательным процессом имеет высокий и средний уровень и составляет 70% 

опрошенных родителей обучающихся. Также проведено анонимное анкетирование обучающихся 

11 классов и  

родителей учеников 9-х, 11 классов с целью определения их уровня удовлетворенности  

качеством школьного образования. Результаты анонимного опроса  показали в целом 

удовлетворенность учащихся образовательным процессом.  

100 % учащихся 11 класса выразили полную удовлетворенность по следующим предметам: 

английский язык, русский язык.  



94% учащихся 11 класса полностью удовлетворены уровнем преподавания общественно-научных 

предметов. 

87% учащихся 11 класса скорее удовлетворены преподаванием математики, однако  

13% учащихся 11 класса уровнем преподавания данного предмета не удовлетворены.  

8. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 452 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

194 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

222 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

32 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

138/35, % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

66 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

13-база 

373-профиль 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

4/8 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

13/26 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 



1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

15/30 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

5/10 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

3/21 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

365/19% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, 

 смотров, конкурсов, в общей численности учащихся,  

в том числе: 

35/8 

 

1.19.1 Регионального уровня 16/ 4% 

1.19.2 Федерального уровня 5/1% 

1.19.3 Международного уровня 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 



1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

30/86% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

30/86% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

5/14% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

1/3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая 4/11% 

1.29.2 Первая 24/67% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1/3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12/32% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4/10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12/32% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

35/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

34/98% 

2. Инфраструктура  



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 11/0,9% 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

13,1 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

452/48 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,69 

 

Заключение 

       Анализ жизнедеятельности Учреждения  позволил определить следующие положительные моменты:  

1. Деятельность Учреждения  строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками Министерства 

образования и науки РФ 

2. Образовательное Учреждение функционирует стабильно. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет 

выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа развития 

общества.  

4. Учреждение предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка.  

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных.  

6. В управлении Учреждением  сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного 

уклада. Родители являются участниками органов соуправления Учреждения. Учащиеся активно участвуют 

в самоуправлении. 



7.Созданы условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

конкурсах, смотрах различного уровня.  

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы повышения 

квалификации, семинары, творческие мастерские, открытые уроки, участия в конкурсах педагогического 

мастерства.  

9. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к деятельности 

Учреждения.  

10.Повышается информационная открытость Учреждения посредством отчета по самообследованию, 

ежегодно размещаемого на школьном сайте. 

 

 

 

 

 


