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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

 

Наименование школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шушенская 

средняя общеобразовательная школа №1». 

Директор школы: Муравьѐва Людмила Ивановна, Заслуженный учитель РФ, отличник народного 

просвещения 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе:  

Гаврилова Светлана Михайловна, почѐтный работник общего образования РФ 

Бучина Татьяна Юрьевна  

Заместитель директора по  воспитательной работе:  

Ниѐзова Марина Валентиновна 

Почтовый адрес: 662710, Красноярский край, пгт Шушенское, ул. Мичурина, 27 

Е-mail: shushschool1@mail.ru 

Сайт:www.shushschool1.ru/ 

Факс, телефон  (39139) 3-14-62; 3-15-34; факс 3-14-62 

Лизенция: серия РО №38538 от 03.02.2012 (бессрочно) 

Учредитель: муниципальное образование Шушенский район. Полномочия учредителя от имени 

муниципального образования Шушенский район осуществляет администрация Шушенского района. 

Учреждение находится в ведении Управления образования администрации Шушенского района, 

осуществляющего координацию деятельности Учреждения. 

Нормативные документы школы 

Свидетельства: 

 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 24 № 

005913096, дата 24.11.2011 за государственным регистрационным номером 2112442009711 

 о постановке на учѐт в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской 

Федерации. Серия 24 № 005913097, дата постановки на учѐт 07.05.2001. 

 о государственной аккредитации: № 3570 (приказ службы по контролю в области 

образования от 16.05.2013 года №178-ак), срок действия – до 2025 года. 

Устав образовательного учреждения 

утверждѐн Постановлением администрации Шушенского района "Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шушенская средняя 

общеобразовательная школа №1» в новой редакции" №1077 от 21.12.2015 г.  

Школа реализует образовательные программы: 

 основную образовательную программу начального общего образования (ФГОС) 

 основную образовательную программу основного общего образования (5-8 классы ФГОС) 

 образовательную программу основного общего образования (9 классы, ФКГОС) 

 образовательную программу среднего общего образования (10-11 классы, ФГОС) 

 программы дополнительного образования 

Основные локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения 

МБОУ «Шушенская СОШ №1»: 

 положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Шушенская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

 положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации и переводе обучающихся в МБОУ «Шушенская СОШ №1» 

 положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ «Шушенская СОШ №1» 

 положение о структуре, порядке разработки и утверждение рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин МБОУ "Шушенская СОШ №1" 

 положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ «Шушенская СОШ №1» в 

условиях введения ФГОС ОО 

 положение о рабочей программе внеурочной деятельности 

 положение о школьном дополнительном образовании в МБОУ «Шушенская СОШ №1» 

 положение о ведении журнала дополнительного образования 

 положение о режиме занятий обучающихся МБОУ «Шушенская СОШ №1» 

 положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в МБОУ «Шушенская 

СОШ №1» 

 положение об организации работы школы в актированные дни зимнего периода 

 коллективный договор 

 положение о системе оценивания обучающихся в 1 - 4 классов (обучающихся по ФГОС НОО) 

 положение об обучении учащихся на уровне среднего общего образования на основе 

индивидуальных учебных планов» 

 

2.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

 

             Центральным звеном в управлении школой является директор Муравьѐва Л.И., а 

коллегиальным органом, обеспечивающим открытость образовательной организации, остается 

Управляющий совет школы под  председательством Цветциха В.Ф.. 

             В течение  2018 – 2019 учебного года проведено 2 заседания Управляющего совета  школы, на 

которых рассмотрено 14 вопросов, касающихся школьной жизни: отчет директора школы по итогам 

финансового года, о внесении изменений в школьные локальные акты, о работе школьного Совета 

отцов по профилактике правонарушений и преступности и другие вопросы. Заинтересованно 

обсуждался вопрос «О работе детского общественного объединения «Союз молодежи», с 

презентацией которого выступили Вахрушев Даниил, президент ДОО «Союз молодежи», и 

Бароненко М.В., зам. директора по ВР. По данному вопросу было принято решение по увеличению 

количества учащихся – членов РДШ и Юнармии. Членами УС постоянно контролируется введение 

школьной формы и внешний вид учащихся, поэтому на заседании Управляющего совета в октябре 

2018г. был заслушан вопрос «Об итогах проведения рейдов по внешнему виду учащихся». Было 

отмечено, что внешний вид учащихся  в основном соответствует нормам делового стиля, но 

необходимо систематически работать по данному вопросу всему школьному сообществу: учащимся, 

учителям, родителям, а Совету старшеклассников проводить рейды по проверке внешнего вида 

учащихся один раз в месяц. 

             Важную роль в образовательном процессе школы играют управленческие семинары, 

педагогические советы, методические совещания, на которых рассматриваются актуальные для 

школы темы, принимаются решения по различным вопросам образовательной деятельности. 

Основная цель педагогического совета «Мотивация учения – основное условие успешного обучения. 

Пути повышения учебной мотивации в условиях школы», заключалась в систематизации знаний о 

ключевых понятиях заявленной темы, развитие общих представлений педагогического коллектива по 

формированию мотивационной сферы учения для повышения качества обучения в школе. Педсовет 

http://shushschool1.ru/doc/pdf/poldo.pdf
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прошѐл в три этапа в форме организационной - деятельностной игры с 7 по 9 ноября. На нѐм 

педагоги школы рассмотрели причины сложившегося положения в школе с мотивацией к учению, 

спроектировали дальнейшие действия по повышению учебной мотивации в урочной и во внеурочной 

деятельности. В марте на заключительном педагогическом совете «Успешные практики повышения 

учебной мотивации в условиях школы» был обобщен и представлен положительный опыт работы 

педагогов по формированию у учащихся положительной мотивации к обучению. По итогам работы 

педагогического совета было принято решение рекомендовать учителям школы использовать 

разнообразные методы и приемы повышения учебной мотивации школьников с целью повышения 

качества обучения, систематически изучать и внедрять в практику работы современные 

педагогические технологии, направленные на формирование мотивационной сферы учащегося. 

              Оперативное управление школой включает заместителей директора по УВР, ВР, АХЧ, 

руководителей предметных кафедр и ШМО, временные творческие и проектные группы, проблемные 

семинары, совещания и планерки при директоре.  

            Соуправление включает в себя деятельность органов ученического самоуправления и 

общественные организации родителей:  
 «Клуб общения» (1-4 классы),  

 «Пламя» (5-7 классы),  

 «Союз молодежи» (8-11 классы), 

 совет отцов,  

 общешкольный родительский комитет,  

 общешкольное родительское собрание.  

       Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские способности. 

            В школе работает совет отцов, который занимается профилактикой правонарушений и 

преступлений среди детей и подростков, оздоровлением обстановки в неблагополучных семьях и 

семьях группы «риска». В течение  2018 – 2019 учебного года проведено три общешкольных 

родительских собрания, одно заседание общешкольного родительского комитета: «О проведении 

выпускного вечера учащимися 11х классов». Много внимания родители уделяли государственной 

итоговой аттестации выпускников. На родительском собрании было обращено внимание родителей 

на изменения в ГИА – 2019г.: математика база и математика профиль сдавались выпускниками 

одновременно. Было отмечено, что в школе много делается, чтобы учащиеся хорошо сдавали 

экзамены и были конкурентоспособными при поступлении в ВУЗы. Заинтересованно обсуждался 

вопрос по переходу старшей школы на ФГОС СОО. Большинство родителей понимают, что именно 

ИУПы способствуют обучению учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями, расширяют возможности специализации учащихся. Было отмечено, 

что занятия по ИУПам в школе уже отработано на достаточно хорошем уровне. В своем выступлении 

на собрании заместитель директора по УВР обратила внимание родителей на то, что школа является 

краевой пилотной площадкой по введению ФГОС СОО, что позволяет формировать у учащихся 

новые образовательные результаты – метапредметные и личностные. Поэтому обязательным для 

учащихся 10-11 классов становится написание и реализация индивидуального учебного  проекта. 

            Эффективной формой работы с ученической и родительской общественностью является 

семейный клуб, который возглавляет педагог-психолог школы Шамраева О.Н.. На заседаниях клуба 

организуются коллективные дела педагогов, учеников, родителей, проходят совместные тренинги по 

различным вопросам, которые сплачивают классные коллективы.  

             Администрацией школы в системе проводится анкетирование среди учащихся и родителей, 

которое выявляет степень удовлетворѐнности образовательным процессом школы, позволяет 

администрации школы и педагогическому коллективу находить пути дальнейшего взаимодействия с 

ученической и родительской общественностью, вносить коррективы в свою деятельность.  
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Результаты анкетирования учащихся 4 –х, 9-х классов 

 
 Вопрос 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

4 класс 9 класс  4 класс 9 класс 

С каким чувством 

ты обычно ходил в 
школу? 

81 % - желанием, с 

хорошим настроением 
19 % - с чувством 

усталости, недосыпания, с 

плохим настроением 

57% - с желанием, с 

нормальным 
настроением 

33% - с разным 

с плохим настроением 
10% 

80 % - желанием, с хорошим 

настроением 
20 % - с чувством усталости, 

недосыпания, с плохим 

настроением 

57% - с желанием, с 

нормальным настроением 
43% - с разным,  

с плохим настроением  

Как ты считаешь в 

целом, знания, 
которые ты 

приобрѐл в школе, 

будут востребованы 
в будущей взрослой 

жизни?  

 да - 59% (при сдаче ЕГЭ, 

в вузе, в будущей 
профессии, в общении с 

людьми) 

26% - пригодятся 
частично 

15% - пригодятся, но не 

все 

 да - 65% (при сдаче ЕГЭ, в 

вузе, в будущей профессии, в 
общении с людьми) 

28% - пригодятся частично 

нет-7% 

Сможешь ли ты 

успешно учиться в 5 

классе? Что тебе в 

этом поможет? 

да- 86%  да 

в начальных классах я 

научился: 

умножать и делить, грамотно 

писать, сочинять, 

пересказывать, объяснять, 
думать, читать на английском, 

работать в паре и группе, 

работать самостоятельно по 
учебнику 

 

Были ли у тебя, 

кроме успехов в 

учѐбе, другие 
образовательные 

достижения? Какие? 

90% - да (спорт, музыка, 

олимпиады, танцы, вокал, 

НПК, участие в творческих 
и интеллектуальных 

конкурсах, выставках 

ДПИ, дистанционные 
олимпиады) 

90 % - да (спорт, музыка, 

олимпиады, танцы, 

вокал, НПК, военно-
спортивные 

мероприятия, ГТО, 

участие в творческих и 
интеллектуальных 

конкурсах, выставках 

ДПИ) 
41% учащихся написали, 

что у них не было 
никаких значимых 

достижений 

90% - да (спорт, музыка, 

олимпиады, танцы, вокал, 

НПК, участие в творческих и 
интеллектуальных конкурсах, 

выставках ДПИ, 

дистанционные олимпиады) 

66% (спорт, музыка, 

олимпиады, хореография, 

вокал, НПК, военно-
спортивные мероприятия, 

ГТО, участие в творческих и 

интеллектуальных 
конкурсах, выставках ДПИ, 

защита проектов, 

исследовательских работ, 
участие в интенсивных 

школах) 
 

Какие предметы, на 

твой взгляд, самые 
интересные? 

Почему? (для 

учащихся 9-х 
классов) 

 

 

рейтинг 

1 - общество, математика 
2 – русский язык 

3 – музыка, информатика 

4 – география 
5 – биология, физика 

6 – история 

7 – химия, 
8 – английский язык, литература, ОБЖ 

рейтинг 

1 - общество, математика 
2 – биология, русский язык 

3 – история 

4 – химия, информатика, английский язык 
 

Какие школьные 

мероприятия 
запомнились в 

прошлом году? 

Новый год, концерты к праздникам (особенно День 

Учителя), спортивные соревнования, сдача норм ГТО, 
парад на 9 мая, весѐлые старты, классные мероприятия, 

общешкольные линейки, олимпиада по русскому языку 

и литературе 

Новый год, концерты к праздникам (особенно День Учителя), 

спортивные соревнования, весѐлые старты, общешкольные 
линейки, олимпиада по русскому языку и литературе, поездка на 

Борус, сдача норм ГТО,  классные мероприятия, парад 9 мая, 

день матери, субботники, концерты на праздничные дни 

Ученики называют мероприятия, которые, в основном, носят развлекательный характер. Почему в списке запоминающихся 
мероприятий нет познавательных, интеллектуальных школьных и классных дел? Мало проводим? Проводим на низком 

уровне? Или приоритеты учеников находятся не в интеллектуальной области, а в области общения со сверстниками? Почему 

этот интерес (интерес к учению) теряется в среднем звене? Над этими вопросами нужно работать в новом учебном году.  

2019 - 2020 учебный год 

Пожелания школе 1.Изменить форму. Подумать о другой школьной форме. 

2.В учебном плане школы предусмотреть больше курсов углубленного изучения предметов. 

3.Не задавать письменные домашние задания, уменьшить объем домашнего задания 
4.Изменить способ подачи знаний. 

5.Оставаться лучшей школой в районе. 

6.Необходим индивидуальный подход к ученикам. 
7.Сделать ремонт. Закупить новую мебель, современное оборудование. 

8.Устраивать больше общешкольных мероприятий. 

 

 

Результаты анкетирования учащихся 11-х классов 

 
Вопрос Процент 

2017 - 2018 

учебный год 

2018 - 2019 учебный год 
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Я ощущаю в школе, на занятиях своѐ целенаправленное 
продвижение вперѐд 

44/% 48% 

Я имею право выбора содержания своего образования 

(изучение предмета на профильном уровне, выбор элективных 
курсов, курсов по выбору, курсов внеурочной деятельности) 

91% 82% 

В школе нас учат самостоятельно добывать знания, на уроках 

есть возможность проявить свою самостоятельность 

60% 82% 

Учителя учитывают мои особенности и возможности 48% 58% 

За результаты своего учения отвечаю я сам 91% 94% 

Результаты моего учения педагоги оценивают объективно, 

справедливо 

33% 76% 

Объѐм домашних заданий соответствует моим возможностям 

(то, что задают, можно выполнить за 2,5-3 часа) 

38% 52% 

Учителя готовят нас к ЕГЭ без репетиторов русский язык - 68% 

математика - 50% 

история - 83% 
английский язык - 100% 

информатика - 100% 

физика – 60% 
обществознание, химия, биология  -

50% 

русский язык - 70% 

математика - 70% 

история, обществознание - 89% 
английский язык - 100% 

информатика - 100% 

физика – 60%  
химия -100%, 

биология  - 50% 

Меня устраивают условия образования в школе:   

 расписание уроков удобное, учебная нагрузка 
распределяется равномерно в течение всей недели 

71% 61% 

 в школе есть возможность интересно проводить 
внеурочное (свободное) время, в школе проходит 

много интересных мероприятий 

14% 44% 

 меня устраивает организация питания в школе 80% 79% 

 в школе уютно, чисто, красиво 85% 76% 

Педагоги относятся ко мне с уважением и пониманием, когда 

возникают трудности, они мне помогают 

51% 82% 

Мне предоставлено право принимать участие в выработке и 
принятии решений, касающихся школы. 

50% 58% 

Наша школа считается авторитетной и престижной в посѐлке 

и районе 

94% 97% 

 

Результаты анкетирования родителей 

 
Вопросы  2017-2018 учебный год 2018-2019  учебный год 

Что вы понимаете под качеством образования в школе 1.Хорошие знания-60% 
2.Гарантированное поступление в ВУЗ – 

8% 

3.Гармоничное развитие личности 
ребѐнка- 48% 

1.Хорошие знания-72% 
2.Гарантированное поступление в ВУЗ – 45% 

3.Гармоничное развитие личности ребѐнка- 

65% 

У моего ребѐнка складываются в основном хорошие 

отношения с учителями 

92% 93% 

У моего ребѐнка складываются в основном хорошие 

отношения с одноклассниками 

76% 85% 

Педагоги учитывают индивидуальные особенности 

моего ребѐнка 

50% (50% родителей выпускников 

затруднились дать ответ на этот вопрос) 

45% 

Учителя прислушиваются к родительскому мнению и 

учитывают его 

68% 

8% ответили отрицательно 68% 

 

40% 

В школе работают учителя-профессионалы своего 
дела 

Большинство учителей в школе являются авторитетом 

для учащихся 

76% 
60% 

71% 
63% 

Образовательный процесс в школе ориентирован на 

развитие личности моего ребѐнка 

60% 52% 

Мой ребѐнок имеет право выбирать содержание 

образования (спецкурсы, профильные курсы) 

80% 76% 

Учителя своевременно контролируют результаты 

обучения моего ребѐнка 

100% - начальные классы 

56% - 9,11 классы  

61% 

Мой ребѐнок удовлетворѐн дополнительным 

образованием школе (кружки, творческие 
объединения) 

36% 

12% ответили отрицательно 

33% 

17% - отрицательно 

Школа имеет хорошую материально-техническую 

базу (кабинеты, спортивный зал, дополнительные 
помещения и сооружения, необходимые для 

образовательного процесса) 

88% 70% 

Школьная библиотека полностью укомплектована 

учебниками, дополнительной литературой 

80% 79% 

Учителя используют на уроках современные 

технические средства 

100% - начальная школа 

72% - родители 9-х, 11-х классов 

85% 

Организация питания в школе удовлетворительная 88% 70% 

Учебная нагрузка равномерно распределена в течение 
недели 

56% 
Более высокий показатель по начальной 

школе 

54% 
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Школа имеет положительную репутацию среди 
потребителей  

100% 92% 

Классный руководитель своевременно информирует 

родителей об успеваемости и поведении ребѐнка 

92% 93% 

На родительских собраниях затрагивают интересные 
темы воспитания и обучения детей 

92% 87% 

Педагоги ОУ в достаточной степени информируют 

родителей о деятельности школы 

76% 63% 

Родители всегда могут обратиться в школу за 
квалифицированным советом консультацией к 

администрации ОУ, классному руководителю, 

психологу 

88% 91% 

Каким образом вы участвовали в школьной жизни 

Вашего ребѐнка? 

1.Я старался по возможности ходить на 

родительские собрания-84% 

2. Созванивался с классным 
руководителем, узнавал об успехах 

ребѐнка-52% 

3.Входил в родительский комитет, 
участвовал в организации школьных 

мероприятий - 28% 

1.Я старался по возможности ходить на 

родительские собрания-91% 

2. Созванивался с классным руководителем, 
узнавал об успехах ребѐнка-41% 

3.Входил в родительский комитет, участвовал 

в организации школьных мероприятий - 22% 
4.Узнавал об успехах моего ребенка из 

электронного журнала и дневника – 61% 

 

По результатам анкетирования выявились следующие проблемы: 

1. Основной принцип образования, который заявляет школа в своих программных документах - 

индивидуализация обучения, в основном реализуется организационно через составление 

обучающимися старших классов ИУП, а технологически (на уровне учебного занятия) не 

выстраивается. Только 48% учащихся и 50% родителей говорят о том, что в обучении педагогами 

учитываются индивидуальные особенности учащихся.  

2. Остаѐтся традиционно низким процент участия родителей в школьной жизни своих детей. 

Существуют разногласия между родителями и педагогическим коллективом по некоторым 

вопросам образования в школе: с одной стороны, родители видят школу только как учреждение, 

которое поставляет образовательную услугу (основная ценность школы - получение качественных 

знаний по предметам), педагоги и классные руководители, с другой стороны, не привлекают 

родителей к организации классных дел. 

3. Остаѐтся проблема неудовлетворенности учеников и родителей внеурочной деятельностью школы 

(только 33% родителей и 44% отмечают, что они удовлетворены работой кружков, секций и т.п.). 

Эти показатели повысились по сравнению с прошлым учебным годом, но все равно остаются 

невысокими. 

           Тем не менее, родители и выпускники отметили, что в школе много делается, чтобы 

учащиеся получали хорошие знания. Они высказали своѐ мнение о школе и свои пожелания по 

улучшению учебно-воспитательного процесса, которые будут учтены по мере возможности, 

администрацией школы и педагогическим коллективом при планировании работы на 2019-2020 

учебный год.      

 

3.АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

            На 1 сентября 2018 года в школе обучалось 635 учащихся. В 2018-2019 учебном году школа 

работала в режиме 5-дневной учебной недели для 1-3, 5-9 классов и 6-дневной учебной недели для 

4,10-11 классов. Начало занятий первой смены в 8.00, начало занятий второй смены в 12.55 часов. 

Для обучающихся в первую смену учеников 1-х классов во второй половине дня предусмотрены 

занятия в группе продленного дня. Курсы по выбору обучающихся, специальные курсы, 

факультативы, элективные курсы проводятся во второй половине дня. Продолжительность учебного 

года – 35 недель (для 5-8, 10 классов), 34 учебные недели (для 2-4,9,11 классов), 33 недели – для 1 

классов. Продолжительность урока - 45 минут, за исключением первых классов в 1 полугодии. В 2019 

- 2020 учебном году администрация школы планирует перевести работу школы в одну смену, на 

пятидневную учебную неделю – 4-е, 10-е классы. Таким образом, начиная с 01.09.2020 года, вся 



8 

 

школа  полностью перейдѐт на пятидневную учебную неделю. 

            В образовательном учреждении практически исключены пропуски уроков без уважительной 

причины. Этому способствует большая профилактическая работа администрации школы, классных 

руководителей, социального педагога. В случае нарушения учащимися учебной дисциплины 

принимаются все меры для их устранения (работают классные родительские комитеты, планѐрка при 

директоре, Совет отцов). 

            Численность детей, обучающихся в школе, остаѐтся стабильной. Наша школа  самая большая в 

районе, средняя наполняемость классов - 24 ученика. Продолжают обучение на третьей ступени 

(данные за три года) от 45-60 % учеников, получивших основное общее образование. Эти данные 

свидетельствует о хорошем качестве образования в школе, которое привлекает детей и их родителей. 

Ежегодно в нашей школе обучаются учащиеся из сел и деревень района. Перевод учащихся в другие 

образовательные учреждения связан, в основном, с переездом на новое место жительства родителей. 

Количество классов/количество учащихся  2015-2016 2016-2017 2018-2019 

Общая численность обучающихся (на 01.09) 28/640 28/672 27/635 

численность учащихся ООП НОО 8/188 8/200 7/181 

численность учащихся ООП ОО (5-8 классы), ОП 

ФКГОС (9 классы) 

16/387 16/402 16/377 

численность учащихся ОП ФКГОС/ООП ФГОС СОО 

(10-11 классы) 

4/65 4/70 4/77 

 

Характеристика социального статуса семей учащихся 

 2018-2019 

неполных 141 (детей- 222) 

многодетных 52 (детей 168) 

опекаемых 10 (детей 13) 

малообеспеченных 96 (детей 117) 

детей инвалидов, детей с ОВЗ 11 

родителей инвалидов 6 

дети, стоящие на учете в МО МВД России «Шушенский» 2 

дети, стоящие на внутришкольном учете 7 

семьи, находящихся в СОП 2 

учащихся-воспитанников детского дома  3 

               

               Анализ данной таблицы позволяет сделать вывод, что подавляющее большинство семей 

учащихся относятся в категории благополучных и процент соотношения отдельных категорий и 

общего количества учащихся той или иной ступени остаѐтся достаточно стабилен.  

              Наша школа активно взаимодействует с учреждениями, организациями, предприятиями 

района и края, что позволяет обеспечить доступность качественного образования для каждого 

обучающегося. Это: 

 школы посѐлка, района 

 учреждения дополнительного образования 

 сельскохозяйственный колледж 

 школа искусств 

 историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» 

 ЗЕНШ при СФУ 

 краевое научное общество учащихся 
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 Саяно-Шушенский биосферный заповедник 

 национальный парк «Шушенский бор» 

 энергокласс РУСГИДРО (проект школа-ВУЗ-производство) 

 шушенский телецентр «Южные горизонты» 

 управление социальной защиты администрации Шушенского района 

 представители высших учебных заведений края 

 школы Красноярского края, входящие в краевой проект по введению ФГОС СОО. 

 

4.СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ШКОЛЫ 

              В образовательном учреждении созданы материально-технические условия для организации 

проведения учебно-воспитательного процесса. 

              На хорошем уровне укомплектованы оборудованием, необходимым для выполнения 

образовательной программы школы, все предметные кабинеты. Постоянно из средств субвенции на 

образовательный процесс выделяются средства на оборудование и инвентарь для спортивного зала.  

             Тем не менее требует замены устаревшая оргтехника в нескольких кабинетах. Средств 

субвенции на образовательные нужды недостаточно, чтобы всю изношенную оргтехнику заменить 

одновременно, поэтому вопрос решается постепенно, с учѐтом имеющихся в школе финансов. 

              В школе нет помещений для создания дополнительного образовательного пространства для 

организации учебных лабораторий с местами для занятий учащихся, проведения внеурочных 

мероприятий, нетрадиционных учебных занятий. Поэтому педагогическому коллективу школы 

приходится организовывать работу по выполнению требований ФГОС ОО с учетом имеющихся 

ограничений. В 2019 году администрация школы вышла с предложением к учредителю ОУ выделить 

средства на организацию в школе дополнительных учебных помещений. 

 

Показатели информатизации образовательного процесса (учебные помещения) на 01.06.2019 

Наименование показателя фактическое значение 

Количество компьютеров всего 79 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 64 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» 
2 класса 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, 

электронными досками 

25/19 

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

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да 

Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет  № 390279 от 23. 01.2015г. 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) да/www.shushschool1.ru/ 

 

учебно-методическое обеспечение: 

 общий объем фондов библиотеки - 37337 экземпляров 

 учебники – 20034 экземпляра 

 учебные пособия - 289 экземпляров 

 художественная литература – 13325 экземпляра 

 справочно – информационный фонд - 1545 экземпляров 

 наличие электронного каталога (сетевое взаимодействие 5-ти школ района, база Марк) 

насчитывает 11096 статей, описанных из периодических изданий. 

 количество названий периодических изданий – 21 экземпляр; 
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 количество электронных ресурсов – 652 экземпляра. 

                               Одной из задач, стоящих перед администрацией школы до 2020 года, является 

комплектация учебно-методических комплексов по учебным предметам и курсам внеурочной 

деятельности (занесѐнных в реестр и предлагаемых для выбора учащихся), соответствующих ФГОС 

общего образования основным образовательным программам школы. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

         В 2018-2019  учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над освоением 

ООП НОО (1-4 классы), ООП ООО (5-8 классы), ООП СОО (10-11 классы), которые охватывали 

основные направления деятельности школы: 

1. Обеспечение доступности качественного образования для каждого ученика школы. 

2. Введение ФГОС нового поколения в основной и старшей школе. 

3. Реализация программы с одарѐнными детьми «Дерзайте, Вы талантливы!» 

4. Обучение учащихся старшего звена школы на основе индивидуальных учебных планов. 

Завершение пилотирования введения ФГОС СОО. 

5. Оформление школьной системы оценки качества образования. 

6. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности всех субъектов школьного образования. 

 

5.1.Принципы построения учебного плана школы 

         Учебный план школы на 2018-2019 учебный год составлен на основе: 

1) ФГОС НОО 

2) ФГОС ООО 

3) ФКГОС (9 классы) 

4) ФГОС СОО 

5) Базисного учебного плана 2004 года (Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 9.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования) с изменениями и 

дополнениями (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 №1994 «Об изменениях, которые вносятся в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312») 

6) Закона Красноярского края от 25.06.04 №1102071 «О краевом (национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае», Закон Красноярского края от 20.12.05 №17-4256 «Об 

установлении краевого (национально-регионального) компоненте государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае», Закона 

Красноярского края «О внесении изменений в законы края, регулирующие вопросы в 

области краевого (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» от 30.06.2011 

№12-6054 

7) Письма Министерства образования и науки Красноярского края № 1689/и от 17.03.2011 

«Об изучении Правил дорожного движения», информационного письма УО «Об 

изучении Правил дорожного движения» №01-18-331 от 18.04.2011г.ода. 

Особенности учебного плана школы. 
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                Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными умениями и  навыками учебной деятельности, элементами 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. Содержание образования начальной школы реализуется посредством образовательной 

программы «Гармония» и «Перспектива».  

                Основное общее образование обеспечивает освоение школьниками общеобразовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирование личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

                Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социализацию обучающихся, содействовать их 

личностному, жизненному и профессиональному самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной мобильной личности, осознающей 

свои права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Обучение в 10-11 классах строится на основе 

индивидуальных учебных планов учащихся. Принцип построения учебного плана основан на идее 

двухуровневого (базового и углубленного) изучения учебного предмета в рамках ФГОС. В 2018-2019 

учебном году в школе были открыты следующие группы углубленного изучения предметов: русский 

язык, математика, информатика, право, биология, английский язык. По другим предметам школа не 

смогла скомплектовать такие группы, так как в параллели старших классов всего по 2 класса - 

комплекта, поэтому часов из учебного плана недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности 

учащихся. Данная проблема частично решается за счѐт открытия элективных курсов по тем 

предметам, по которым не открыты группы углубленного изучения предметов. Поэтому перед нашей 

школой и школамммми посѐлка в течение нескольких лет стоит вопрос о создании сетевых групп для 

удовлетворения индивидуальных запросов учащихся и их родителей в рамках освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. Для учеников 10-11 классов обязательным 

стало написание индивидуального учебного проекта 

 

5.2.Реализация плана внеурочной деятельности.  

                Для учащихся 1-8, 10, 11 классов реализуется учебный план внеурочной деятельности. 

Реализуются 24 дополнительные общеобразовательные программы, 11 из них – физкультурно-

спортивной направленности. Всего объединения школьного дополнительного образования посещают 

540 учащихся (83%), что на 4% больше по сравнению с 2017 годом. 

Хорошие результаты показывает реализация программы «Живая старина» совместно с 

этнографическим музеем-заповедником «Шушенское» (1-4 классы). Для учащихся 5 – 8, 10, 11-х 

классов реализуются курсы внеурочной деятельности, разработанные педагогами школы. Учебный 

план имеет необходимое кадровое, методическое, материально-технологическое обеспечение, дает 

возможность развития творческого потенциала личности и удовлетворения образовательных запросов 

и познавательных интересов школьников, реализует главный принцип образования: приоритет 

развития личности учащегося. 

 

5.3.Качество освоения обучающимися основной образовательной программы  

 

В течение года в школе совершенствовался механизм управления качеством образования, 

систематически отслеживалось успешное продвижение школьников в обучении и внеучебной 

деятельности, продолжилось введение новых ФГОС в основном и старшем звене, отрабатывался 

мониторинг уровня освоения не только учебных умений, но и универсальных учебных действий 

учащимися 1-8-х, 10-11-х классов, совершенствовалась система мер, направленных на 

индивидуализацию образовательных программ школьников, осуществлялся контроль за ведением 
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школьной документации, приводилась в систему нормативно - правовая база по школьной системе 

оценки качества образования контролю, формы и методы подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. 

 

Результаты обучения. 

Общие показатели по школе за 2018 – 2019 учебный год 

 
Всего уч-ся Усп-ть Качество  Обучаются на «5» Обучаются с одной «3» Условно переведены 

К % К % К % К % К % 

631 623 98,7 265 44,2 37 6,2 39 6,5 8 1,3 

 

Задачи, поставленные на год, выполнены. Показатели качества обучения по школе стабильно 

высокие (выше 40%), по сравнению с прошлым учебным годом произошло повышение на 1,4%. В 

этом учебном году 8 учащихся переведенны в следующий класс условно с академической 

задолженностью (двое из них по 4 и более предметам). 

 

Результаты обучения по ступеням учащихся за 2018-2019 учебный год 

 
ступень всего 

уч-ся 
успев качество обучаются на «5» одна «3» Переведен 

условно 

кол. % кол. % кол. % кол % кол. % 

1 ступень 183 181 98,7 88 57,5 9 5,9 12 7,8 2 1,3 

2 ступень 368 363 98,6 136 37 15 4,1 22 6 5 1,4 

3 ступень 76 75 98,7 41 53,9 13 17,1 5 6,6 1 1,3 

 

Качество обучения по сравнению с прошлым учебным годом на 1 и 3 ступени в этом году 

выше, на 2 ступени стабильное. Успеваемость учащихся 1-9 классов стала ниже на 1,3%.  

 

Результаты обучения по классам за 2018-2019 учебный год 

 

К
л
ас

с
 

В
с
ег

о
 

у
ч

ащ
и

х
ся

 

Усп-сть Кач-во Обуч. на «5» Одна «3» 
Условно 

переведены 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1а 30 30 96,2% 
        

2а 26 25 96,3% 13 50% 5 19,2% 0 0% 1 3,8% 

2б 27 29 100% 15 55,6% 0 0% 3 11,1% 1 3,7% 

3а 28 23 100% 22 78,6% 3 10,7% 3 10,7% 0 0% 

3б 29 23 100% 17 58,6% 0 0% 3 10,3% 0 0% 

4а 22 20 100% 11 50% 0 0% 0 0% 0 0% 

4б 21 21 100% 10 47,6% 1 4,8% 3 14,3% 0 0% 

5а 26 25 96,2% 10 38,5% 2 7,7% 2 7,7% 1 3,8% 

5б 25 25 100% 8 32% 1 4% 4 16% 0 0% 

5в 28 27 96,4% 16 57,1% 3 10,7% 1 3,6% 1 3,6% 

6а 26 26 100% 11 42,3% 2 7,7% 0 0% 0 0% 

6б 14 14 100% 1 7,1% 0 0% 0 0% 0 0% 

6в 24 23 95,8% 8 33,3% 1 4,2% 2 8,3% 1 4,2% 

7а 24 23 95,8% 12 50% 2 8,3% 2 8,3% 1 4,2% 

7б 22 22 100% 10 45,5% 0 0% 2 9,1% 0 0% 

7в 19 19 100% 4 21,1% 0 0% 1 5,3% 0 0% 

8а 25 24 96% 11 44% 0 0% 1 4% 1 4% 

8б 27 27 100% 12 44,4% 0 0% 2 7,4% 0 0% 
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8в 26 26 100% 10 38,5% 2 7,7% 2 7,7% 0 0% 

9а 16 16 100% 2 12,5% 0 0% 1 6,3% 0 0% 

9б 26 26 100% 11 42,3% 1 3,8% 0 0% 0 0% 

9в 15 15 100% 1 6,7% 0 0% 1 6,7% 0 0% 

9г 25 25 100% 9 36% 1 4% 1 4% 0 0% 

10а 17 16 94,1% 6 35,3% 1 5,9% 0 0% 1 5,9% 

10б 20 20 100% 12 60% 3 15% 1 5% 0 0% 

11а 21 21 100% 12 57,1% 5 23,8% 1 4,8% 0 0% 

11б 18 18 100% 11 61,1% 4 22,2% 3 16,7% 0 0% 

 

Качество обучение повысилось в 4а (Сергеева С.В.), 4б (Гузеева О.И.), 9г  (Шамраева О.Н.), 

11а (Погибова С.Н.). 

Понижение качества обучения в 3б (Гайтерова Е.В.) на 11%, в 5а (Чащина Н.А.) на 12%, 5б 

(Куцакова Ю.М.) на 10%, 6б (Никитина Г.Ю.) на 14%, 6в (Марьясова Т.Ю.) на 15%, 7б 

(Пересторонина Н.Н.) на 10%,  8б (Сивакова Ю.А.) на 8%. На это есть как объективные причины – 

выбытие или прибытие учащихся, так и недостаточно хорошо простроенная работа по адаптации при 

переходе учащихся в 5 класс или с учащимися, имеющими одну «3» по предметам (39 человек).  

. 

В конце года было проанализировано качество обучения по всем предметам по ступеням 

 

 

ср. показатель 

качества по уровню 

НОО 

Д класс с высоким показателем класс с низким показателем 

 

  кл % кл % 

русский язык 59% +0,7 3а 86% 4б 48% 

литература 81,6% -7 3а 96% 4б 71% 

математика   68,7% -3 3а 89% 2а 53% 

окружающий мир 78,6% +2 3а 96% 4а 59% 

 

Высокие учебные возможности у обучающихся 3а класса. Учащиеся 4-х классов имеют 

показатель качества по уровню НОО ниже всех классов практически по всем предметам, кроме 

математики.  

Учителям-предметникам 5 классов необходимо использовать анализ КДР и ВПР с целью 

диагностики проблем в обучении, определения мер по их преодолению и корректировки 

образовательного процесса, как в период повторения, так и во время всего обучения в 5 классе. 

 

 

ср. показ 

качества по 

уровню 

ООО 

Д 

класс с 

высоким 

показателем 

класс с низким 

показателем 

ср. 

показатель 

качества 

по уровню 

СОО 

Д 

класс с 

высоким 

показателем 

класс с низким 

показателем 

 

  кл % кл %   кл % кл % 

русский 

язык 

44,7% +0,3 7а 67% 6б 14% 73,7% +8,

7 

11б 89% 10а 47% 

литература 68% -4 5а 92% 6б 50% 70% -11 11а 89% 10а 53% 

иностранн

ый язык 

53% -1 8б 74% 6б 

9в 

29% 

27% 

82% -10 11пр 100

% 

10 60% 

математика 51%  5а 73% 6б 14% 68% +3 11 

база 

89% 10 

база 

55% 

алгебра 50%  8в 62% 8а 48%       

геометрия 61%  8б 70% 7в 40%       

информати

ка 

90% 0     100% +8     
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история 68% +7 8б 100% 6б 21% 71% -

1,5 

10 

база 

89% 10 

пр 

48% 

обществозн

ание 

72% +6 7б 91% 9а 

  

25% 

  

83% +1

1 

11 

база 

95% 10 

пр 

58% 

география 71% +8 8б 

9б 

96% 6б 36% 96% +9     

физика 67% +9 8б 92% 7в 30% 

 

80% +8 10 65% 11   95% 

химия 50% 0 9б 69% 9в 

 

27% 

 

78% +9 10 73% 11 

пр 

82% 

биология 59% +5 5в 78% 6б 14% 93% +6 11 

база 

96% 11 

пр 

86% 

 

Качество обучения по технологии, физической культуре, ОБЖ, музыке, ИЗО в основном 

оставалось стабильно высоким на протяжении учебного года.  

На следующий учебный год следует простроить образовательный процесс в классах с низким 

качеством обучения по многим предметам (6б, 7в) с учетом выявленных проблем по итогам ВПР и 

годовых контрольных работ. Высокий учебный потенциал у обучающихся 8б класса. В целом по 

основной и старшей ступени ниже, по сравнению с другими предметами, качество обучения по 

русскому языку, математике и химии. Высокое качество обучения по информатике, обществознанию.  

Преемственность между 1 и 2 ступенями обучения 
 

Качество обучения по предметам, в % (5а класс) 

 

 
 

В 5а классе все учащиеся подтвердили свои знания, понижение качества обучения по классу 

произошло за счет прибывших учащихся. 

 

Качество обучения по предметам, в % (5б класс) 

46

84
65

4236

84
96

32

0

50

100

150

русский язык литература математика по классу

4 класс

5 класс

 
 

Не подтвердили свое качество знаний в 5б классе Лысенко Богдан, Русман Павел (русский 

язык), Кириленков Артем (русский язык, ИЗО). 

Понижение качества обучения за год произошло по русскому языку в обоих классах. 

Учащиеся показали стабильное качество по литературе и повышение по математике. Следовательно, 

выпускники начальной ступени прошлого учебного года имели достаточный уровень подготовки для 

перехода на основную ступень. 
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Результаты ЕГЭ  

 

предмет 

2017 2018   2019 

ср.балл усп-сть ср.балл усп-

сть 

ср.балл Д усп-сть 

русский язык 74 100% 75 100% 79 +4 100% 

математика 

(профиль) 

39 95% 54,3 100% 58 +4 100% 

математика 

(база) 

4,4 100% 4,5 100% 4,8 +0,3 100% 

кач-во 86, 7%  кач-во 89,7%  кач-во 100%   

английский язык 68 100% 52 100% 76 +24 100% 

информатика 45 93% 58 100% 59 +1 86% 

обществознание 58,5 92% 65,1 100% 62 -3 88% 

история 76 100% 64 100% 66 +2 100% 

биология  61 100% 46,8 90% 56 9 100% 

химия 60,9 100% 35 43% 58 +23 67% 

физика 49 100% 54 100% 53 -1 100% 

география - - - - 63 - 100% 

литература 66 100% 74 100% 72 -2 100% 

 

Анализ среднего балла по ЕГЭ (школа, район) 
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В этом году учащиеся выбрали для сдачи ЕГЭ все предметы.  

По русскому языку 4 учащихся - Филатова Светлана (учитель Сапрыкина Л.Н.), Булаева 

Алена, Емельянов Никита, Гаврюшкина Юлия (учитель – Грицив Л.В.) получили по 96 баллов. Еще 

16 учащихся получили балл выше 80. Средний балл по школе выше прошлогоднего на 4 балла – 79, 

что значительно выше показателей по району (64,8). 

Средний балл по математике (базовый уровень, учитель Бушманова Е.Д.) остается выше 

районного. ЕГЭ по математике на базовом уровне сдавало 18 учащихся. Качество составило 100%, 

средний балл 4,8, по району – 4,1.   

ЕГЭ по математике на профильном уровне сдавал 21 учащийся. Средний балл составил 58. 

Результат выше прошлогоднего на 4 балла, и районного на 4,8 (54,8). Филатова Светлана (учитель 

Гаркалова Н.Н.) набрала 76 баллов (один из лучших результатов в районе). 70 баллов и выше у 6 

учащихся.  

По физике средний показатель – 53 балла, что практически на уровне 2018 года, и выше 

районного на 5 баллов. Лобань Вячеслав имеет лучший результат в районе -  74 балла (учитель 

Шабунина Е.В.). 
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По информатике, учитель Берестина Е.Ю., лучший показатель в районе – 77 баллов  у Лобаня 

В.. В целом по школе показатели стабильны. Средний балл составил 59. Это выше районного 

показателя на 12 баллов. Один учащийся (Жигалов Д.) не преодолел минимальный порог. 

ЕГЭ по литературе сдавали 2 учащихся (учителя Грицив Л.В., Сапрыкина Л.Н.), средний балл 

– 72, что практически на уровне прошлогоднего, но ниже среднего по району на 7,6 балла.   

По обществознанию в этом году средний балл учащихся ниже на 3, но остается выше 

районного на 11,6. Один из самых высоких показателей по району у Филатовой Светланы (96 

баллов). Не преодолевших минимальный порог учащихся в этом году двое: Матюшкин Илья, 

Безпрозванная Алина (учитель Фисунов С.С.). 

По истории (учитель Фисунов С.С.) один из лучших результатов по району у Ведерниковой 

Алисы – 86 баллов. Средний балл по школе выше прошлогоднего на 2 и районного на 7 баллов.    

По английскому языку в этом году выпускалась профильная группа (учитель Лейбович В.В.), 

что позволило значительно повысить результаты ЕГЭ: средний балл составил 76, выше районного на 

9 баллов. Лучший результат у Вержбицкой Анастасии – 94 балла. 

По химии уже второй год низкие результаты (учитель Погибова С.Н.). Двое учащихся не 

преодолели минимальный порог, успеваемость составила 66%. Но при этом средний балл составил 

58, по сравнению с 2018 годом выше на 23. Так же это один из высоких показателей в районе. А наш 

учащийся Емельянов Никита показал лучший результат -  86 баллов. 

По биологии так же у Емельянова Никиты лучший результат в районе – 79 баллов (учитель 

Винокурова Л.А.). Показатель по школе выше прошлогоднего на 9 баллов и среднего в районе на 8,2 

балла.  

В этом году один учащийся сдавал ЕГЭ по географии (учитель Лобанова Т.А.) и получил 65 

баллов (лучший показатель в районе). 

Средний балл по школе практически по всем предметам выше районного. Наибольшее 

повышение произошло по английскому языку. Стабильно высокие показатели по русскому языку, 

математике, информатике.  

Хорошие результаты ЕГЭ – это результат работы старшей школы по ИУПам. Учителя-

предметники используют индивидуальный подход к подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ, ведется 

постоянный мониторинг уровня готовности учащихся.  Со стороны администрации разрабатывается 

«План мероприятий по подготовке к сдаче ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ» и осуществляется 

систематический контроль за его реализацией. В следующем учебном году данная работа будет 

продолжена.  

Динамика численности медалистов 

 

2017 г. 2018 г. 2019г 

4 учащихся 5 учащихся 10 учащихся 

 

Количество учащихся, окончивших школу на «отлично» в этом году значительно повысилось. 

Хочется отметить, что все учащиеся-медалисты подтвердили свои знания и высокими баллами как 

на обязательных ЕГЭ (не менее 70 баллов по русскому языку и математике профильного уровня), 

так и на ЕГЭ по выбору. 

Немного снизился процент поступления в ВУЗЫ наших выпускников прошлого года. 

Третья часть 11-классников выбрали для дальнейшего обучения ССУЗы. 

 

 11а 11б всего Д 

чел % чел % чел %  

ВУЗ 16 84% 9 45% 25 66% -9 

ССУЗ 3 16% 10 50% 13 34% +12 

бюджет 12 63% 14 74% 26 68% 0 
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платно 7 37% 5 26% 12 32% 0 

 

Результаты ОГЭ  

 

предмет 
кол-во 

сдававших 

успеваемость качество 
Д кач-ва 

К % К % 

русский язык 83 80 96,4% 57 68,7% +1,3 

математика 83 83 100% 70 84,3% +27,2 

биология 25 25 100% 10 40% -18 

химия 15 15 100% 9 60% -20 

английский язык 5 5 100% 4 80% +13 

физика 19 17 89,5% 2 10,5% -31,2 

информатика и ИКТ 26 25 96,2% 20 76,9% +11,5 

география 38 34 89,5% 9 23,7% -12,2 

история 3 3 100% 3 100% +50 

обществознание 29 28 96,6% 26 89,7% +37,8 

литература 3 3 100% 2 66,7% - 

 

Стабильно наибольшее количество сдающих ОГЭ по географии, обществознанию,  

информатике, биологии. 

Повысилось качество обучения по математике, английскому языку, информатике, истории  

и обществознанию. Это обусловлено тем, что учащиеся и учителя серьезно отнеслись к 

подготовке по данным предметам, ведь оценка за ОГЭ по выбору влияет на итоговую оценку и 

получение аттестата.  

Пятеро учащихся не получили аттестат, так как имеют три «2» за ОГЭ, и двое не 

пересдали в резервные дни. 

Консультации по подготовке к экзаменам в 9 классах, пробные ОГЭ, анализ уровня 

готовности выпускников проводились систематически в течение года. Осуществлялся 

регулярный контроль со стороны администрации. Необходимо продолжить данную систему 

работы. 

Результаты ВПР  

4 класс 

Русский язык   

 школа 
район край РФ 

 Д 

качество 83,7% +3,7  60,2% 67,4% 70,3% 

успеваемость 100% 0 93% 96% 95,4% 

Математика   

качество 83% -3,4 77% 82% 79% 

успеваемость 98% -2 96% 98% 97,6% 

Окружающий мир 

качество 76% -19 82% 82% 79% 

успеваемость 100% 0 99,5% 99,5% 99% 

 

Наши выпускники показали высокий уровень качества овладения умениями в соответствии с 

требованиями ФГОС. Качество выполнения работ по русскому языку и математике в среднем по 

школе выше показателей по району, краю и РФ, нижнее качество выполнения работ по 

окружающему миру (учителя Сергеева С.В., Гузеева О.И.). Учителям-предметникам в 5 классе 

необходимо познакомиться с детальным анализом достижения уровня проверяемых умений и 
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простроить свою работу с целью отработки западающих звеньев. 

В этом году в штатном режиме прошли ВПР в 5-6 классах, в режиме апробации школа 

принимала участие в ВПР в 7 классах по математике, русскому языку  и 11 классах – по всем 

предложенным предметам.  

Русский язык 

 школа 
район край РФ 

 Д 

5 класс 

качество 41%  41% 44% 50% 

успеваемость 73%  76% 82% 87% 

6 класс 

качество 35% +11 40% 43% 45% 

успеваемость 74% +4 74% 80% 83% 

7 класс 

качество 35% +4 27% 32% 36% 

успеваемость 76% +8 71% 74% 81% 

 

По русскому языку в среднем по школе 5 и 6 классы показали качество выполнения работ 

ниже района, края, РФ. Но произошло повышение качества в 6а, 6в, 7б, 7в классах. Высокое 

качество в 5б, 5в, 7б классах (46-47 %), учителя Пересторонина Н.Н.. Шманева Л.П.. Успеваемость 

во всех параллелях ниже уровня по краю и РФ. Лучший показатель успеваемости в 6а – 84%, 

учитель Оглезнева И.А.. 

Математика 

 школа 
район край РФ 

 Д 

5 класс 

качество 53%  48% 51% 55% 

успеваемость 89%  85% 79% 88% 

6 класс 

качество 27% -11 21% 42% 48% 

успеваемость 85% +8 74% 84% 89% 

7 класс 

качество 28% -6 29% 45% 51% 

успеваемость 67% -6 79% 88% 91% 

Понижение качества произошло в 6б, 6в, 7а, 7в классах, особенно резкое падение в 6б (на 22%, 

но это связано с выбытием сильных учащихся из класса). Высокое качество в 5б (55%, учитель 

Овчарова Н.А.), 5в (60%, Никитина Г.Ю.). Успеваемость ниже всех 7в классе (62%, учитель 

Шелепова Г.А.). 

Биология 

 школа 
район край РФ 

 Д 

5 класс 

качество 52%  55% 55% 61% 

успеваемость 99%  96% 96% 97% 

6 класс 

качество 54% +11 42% 52% 57% 

успеваемость 92% -2 90% 91% 93% 

По биологии учащиеся 6а, 6в классов повысили качество  по сравнению с прошлым учебным 

годом. Результаты выше районных и краевых, на уровне РФ. Учащиеся 5 классов показали 

результаты ниже района, края, РФ, но выше на 11,2% по сравнению с 5 классами 2017-2018  
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учебного года. Высокое качество выполнения работ в 6а (69%), 5б (79%), (учитель Винокурова 

Л.А.). 

География 

6 классы 

 школа район край РФ 

качество 59% 39% 43% 54% 

успеваемость 98% 96% 94% 96% 

 

Результаты по качеству и успеваемости выше районных, краевых, РФ. Лучшие показатели в 

6а (качество - 62%). Учитель Лобанова Т.А.. 

История 

5 класс 

 школа 
район край РФ 

 Д 

качество 48%  42% 47% 43% 

успеваемость 87%  86% 89% 92% 

6 класс 

качество 39% -20 33% 47% 54% 

успеваемость 75% -15 80% 87% 92% 

     

      Большое понижение в 6 классах, особенно в 6б (-37%). Из 5 классов лучше справились с 

работой учащиеся 5в класса (качество 60%, успеваемость – 100%). 

      

      По результатам ВПР учителями проведен поэлементный анализ не только освоения 

учащимися блоков ООП ООО, но и УУД. Выявлены  проблемы низкого уровня сформированности  

следующих умений, над которыми необходимо работать. Учащиеся не умеют на должном уровне: 

 понимать смысл прочитанного; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации: 

 осуществлять активный контроль на уровне произвольного внимания; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин; 

 владеть устной речью; 

 понимать и принимать важнейшие культурно-исторические ориентиры для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 

    

  Сформированность данных умений – основа для успешного дальнейшего обучения  и 

самообразования учащихся. В 2019-2020 учебном году необходимо простроить работу с учетом 

выявленных проблемных мест. 
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Результаты КДР 

 

Читательская грамотность 

класс вып недостаточный  пониженный  базовый  повышенный  

чел %  чел %  чел %  чел %  

4а 21 1 5%  1 5%  9 43%  10 47%  

4б 20 0 0  0 0  12 60%  8 40%  

итого 41 1 2,4% +2,4 1 2,4% +2,4 21 51% -18 18 44% +13 

край   7,6% +5  12,8% +1,9  62,4% -2,4  17,3% -2 

 
Недостаточный уровень показал Кулаков Вадим (4а), учащийся обучающийся по АОП НОО. В этом 

году нет учащихся, выполнивших всю работу на 100% 

 

 

Среднее 

значение по 

классу(%) 

итого 

по 

школе 

Д 

Среднее 

значени

е по 

региону  4а 4б 

Успешност

ь 

выполнени

я (% от 

максималь

ного балла) 

Вся работы (общий балл) 62% 65% 63,5% -5,1 55% 

Задани

я по 

группа

м 

умений 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 
90,5% 91,7% 91,1% +16,3 73,2% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

60,6% 63,3% 62% -4,6 48,2% 

Использование информации 

из текста для различных 

целей 

66,7% 83,3% 75% +9 56,2% 

Уровни 

достижени

й (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня (включая 

повышенный) 
90,5% 100% 92,3% -7,7 80% 

Достигли повышенного уровня 47,6% 40% 43,8% +12,8 17,3% 

 

Учащиеся нашей школы показали достаточный уровень овладения умениями работать с 

текстом. По сравнению с прошлым учебным годом показатели имеют незначительные отклонения, 

но выше средних по региону. 

Если анализировать по группам умений, то 100% выполнение: 

 группа умений 4а 4б 

1 Общее понимание и ориентация в тексте 16 чел 13 чел 

2 Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста 0 чел 0 чел 

3 Использование информации из текста для различных целей 8 чел 12 чел 

   

Значительно больше учащихся показали 100% овладение 1 и 3 группами умений. А вот умение 

глубоко и детально понимать содержание и формы текста в полном объеме не продемонстрировал 

ни один учащийся. 

 

Групповой проект 

 

 
кол-во чел вып 

ниже 

базового 

Д 
базовый 

Д 
повышенный 

Д 

чел %  чел %  чел %  
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4а 22 21 1 5%  4 19%  16 76%  

4б 21 20 2 10%  11 55%  7 35%  

итого 

 

41 3 7,3% +7,3 15 36,6% -15,7 23 56% +9 

край 

  

 3,3% +0,2  49,2% +0,5  48% 0 

 

Среди учащихся 4 классов по сравнению с 2017-2018 уч.г. больше ребят, показавших 

повышенный уровень овладения метапредметными результатами в рамках реализации группового 

проекта. 100% результат за весь проект получили Ададурова Виктория, Бондарь Савелий, Никитин 

Егор (4а), Юдина Маргарита (4б). Ниже базового: Федорова Мария (4а), Лазарева Виктория, Петрова 

Валерия (4б).  

Групповой проект 

Среднее значение по 

классу (%) 

ср.знач. по 

школе Д 

Среднее 

значение по 

региону (%) 4а 4б 

Успешность 

выполнения 

(% от макс. балла) 

Весь проект (общий балл) 82,3% 70,6% 76,5% -1 76,6% 

Регулятивные действия 78,1% 65,5% 71,8% -2 71,6% 

Коммуникативные действия 87,5% 76,9% 82,2% -4,5 82,9% 

Уровни 

достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 
95,2% 90% 92,6% -7,4 96,7% 

Повышенный 76,2% 35% 55,6% +8 48% 

 

Если рассматривать по группам умений, то можно сделать следующие выводы 

 

группа умений 4а 4б 

регулятивные действия (сформированность 100%) 3 чел 3 чел 

коммуникативные действия (сформированность 100%) 10 чел 5 чел 

 

Можно сделать вывод, что по всем отдельным действиям учащиеся нашей школы показывают 

результаты на уровне среднего по региону. Это говорит о достаточном уровне сформированности 

регулятивных и коммуникативных умений, умения работать в группе. 

 

Результаты КДР и ВПР позволяют сделать вывод, что учащиеся в достигли результатов, 

заложенных в ФГОС НОО. 
 

 

Работа с документацией 

 

В течение года систематически проверялось ведение школьной документации, тетрадей 

учащихся, дневников. На особом контроле - заполнение классных журналов.  Стабильно  аккуратно 

ведутся журналы начальных классов. Часто отмечается несвоевременное заполнение журналов по 

причине отсутствия их в учительской, отсюда и незнание учащихся, родителей, классного 

руководителя реальной картины успеваемости. Необходимо внимательнее выставлять годовые и 

итоговые оценки, соблюдая нормативные требования.  

Руководителями кафедр регулярно раз в четверть проверяются тетради учащихся. У всех 

учителей  заведены соответствующие тетради для контрольных, творческих, практических и 

лабораторных работ. 

Дневники практически все классные руководители проверяют раз в неделю, выставляют 

оценки. Не во всех классах учащиеся ведут дневники аккуратно и регулярно. Часто расписание в 

дневниках не совпадает со школьным  расписанием, не записываются домашние задания. Не во всех 

дневниках можно увидеть систематический родительский контроль. Необходимо регулярно 
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осуществлять контроль со стороны классных руководителей за ведением дневников. 

В этом учебном году проходила апробация ведения электронного журнала и дневника. Были 

разработаны школьные локальные акты,  регулирующие процесс апробации и ведения электронного 

журнала. Выявлено ряд проблем, которые решаются на уровне техподдержки сайта Элжур. В 2019-

2020 учебном году на электронную форму ведения журналов перейдет полностью вся школа, включая 

предметы УП части, формируемой участниками образовательных отношений, дополнительное 

образование, индивидуальное обучение на дому, ГПД. 

 

Реализация программы «Дерзайте, Вы талантливы!». 

В 2018-2019 учебном году продолжило работу школьное НОУ учащихся. Сапельников Артѐм, ученик 

11 «Б» класса, получил  Диплом 2 степени очного тура ХV Всероссийского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ молодѐжи «Меня оценят в ХХI веке» (ФГБУ «ДДО 

«Непецино» УД Президента РФ, Москва), Ерофеев Алексей, ученик 10 «Б» класса, стал лауреатом 

ХIV Всероссийского заочного конкурса молодѐжи образовательных и научных организаций на 

лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», Южалин Денис, ученик 10 «Б» класса, принял 

участие в очной Международной студенческой конференции, где успешно представил свою работу 

«ПРОСПЕКТ СВОБОДНЫЙ» - 2019», Лаптев Николай, ученик 10 класса, награждѐн Дипломом 3 

степени ХХ VIII Всероссийская Открытая Московская инженерная конференция Школьников 

"Потенциал", секция "Экология1."Социальная экология", Ушакова Лидия, ученица 8 «В» класса», 

Курносова Екатерина, ученица 8 «Б» класса со своими исследовательскими работами были 

приглашены на очный тур конкурса детских и юношеских исследовательских работ им. Вернадского,  

Куйчик Анастасия стала победителем Всероссийского конкурса сочинений. Пять учеников школы 

приняли участие в очном туре краевого молодѐжного форума «Научно-технический потенциал 

Сибири». 23 работы учащихся нашей школы стали победителями и призѐрами муниципального этапа 

научно-практической конференции школьников «Научный конвент», а 16  работ прошли краевой 

дистанционный тур и приглашены для участия в краевом форуме в ноябре 2019 года. 

            Ученики школы – победители и призѐры муниципального этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников. Пять учащихся стали участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Вержбицкая Анастасия, ученица 11 «А» класса, стала призѐром по литературе (учитель 

Грицив Л.В.), повторив свой успех 2018 года. 

            Продолжается давнее сотрудничество нашей школы с ЗЕНШ при СФУ. В 2018-2019 учебном 

году в ЗЕНШ по программе «Коллективный ученик» в образовательном учреждении работали группы 

по различным предметам: русский язык, математика, обществознание, химия, биология, физика, 

история.  

            Третий год подряд наша школа является площадкой проведения очного тура Олимпиады 

ЗЕНШ при СФУ по различным предметам для учащихся южных районов края, на которых учащиеся 

11-х классов могут попробовать заработать дополнительные баллы к ЕГЭ по математике, русскому 

языку, биологии, химии, обществознанию, физике, истории при поступлении в СФУ. В этом учебном 

году девять выпускников нашей школы стали призѐрами олимпиады и получили дополнительные 

бонусные баллы к баллам ЕГЭ по выбранному для поступления в вуз предмету.  

            Работу групп по программе «Коллективный ученик» в системе организуют следующие 

педагоги: Сапрыкина Л.Н., Сапрыкин В.И., Оглезнева И.А., Грицив Л.В., Овчарова Н.А., Гаркалова 

Н.Н., Погибова С.Н., Пересторонина Н.Н., Винокурова Л.А, Фисунов С.С., Шманѐва Л.П., 

Шабунинина Е.В.). 

            Ученики нашей школы – участники сетевых школ, образовательных событий. Они активно 

принимают участие в дистанционных конкурсах и научно-практических конференциях.  

            В 2018-2019 учебном году команда учеников школы во главе с Фисуновым С.С., учителем 



23 

 

истории и обществознания, прошла обучение в очно-дистанционной школе «Экспедиция к успеху». 

Результатом обучения стало выполнение и защита индивидуальных учебных проектов учащимися, 

написание исследовательских работ, многие из которых получили выход на краевые мероприятия. 

           Ученики нашей школы – участники сетевых школ, образовательных событий. В марте-апреле 

2019 года на базе межрайонного ресурсного центра по работе с одарѐнными детьми (г. Минусинск) 

состоялась интенсивная школа по инженерно-техническому и историческому направлениям, в работе 

которых приняли участие 6 учащихся нашей школы. По итогам рейтинга интенсивных школ 

Перезябов Никита, Остапов Роман, Смирнова Таисия, ученики 9 «Б» класса, Сѐма Павел, ученик 10 

«А» класса, получили право на участие в летних краевых школах для одарѐнных детей. 

            Продолжает творчески работать команда учителей русского языка и литературы (заведующая 

кафедрой Оглезнева И.А.), начальных классов (руководитель ШМО Гузеева О.И.). В этом учебном 

году наши ученики стали победителями и призѐрами муниципального конкурса «Живое слово», 

школьного конкурса «Тропинка на Парнас». По итогам конкурса «Тропинка на Парнас» прошла 

конференция победителей и призѐров конкурса. 

Участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах (интеллектуальной направленности) 

 

1 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся (очные и дистанционные) 

625/98% 

2 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

573/87,8% 

 Муниципального уровня 326/51,6% 

 Регионального уровня 121/19% 

 Федерального уровня 43/22% 

 Международного уровня 15/2,3% 

3 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

127/34,7% 

 

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса, состояние и эффективность 

методической работы школы 

 

           На 01.06.2018 года образовательное учреждение на 100% укомплектовано кадрами. Общая 

численность сотрудников в школе -77, из них 45 – педагогический персонал, 5 - административный, 

27 – вспомогательный и технический. 

           Муравьѐва Л.И., директор школы, носит звание «Заслуженный учитель РФ», Шманѐвой Л.П., 

Сапрыкиной Л.Н., Грицив Л.В., учителям русского языка и литературы, Фисунову Сергею 

Семѐновичу, учителю истории и обществознания, присвоено звание «Заслуженный педагог 

Красноярского края». Почѐтное звание «Отличник народного просвещения РФ» и «Почѐтный 

работник общего образования РФ» имеют 16 педагогов, четыре награждены Грамотой министерства 

образования и науки РФ, один - Благодарностью Министерства образования и науки РФ.  

Образовательный ценз педагогических работников (на 01.06.2019) 

 

1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

40/88,8% 

2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 39/86,6% 
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высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

5/11,2% 

4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

4/8,8% 

 
Квалификационные категории педагогических кадров (на 01.06.2019) 

 

1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

32/71% 

2 Высшая 21/49% 

3 Первая 10/22% 

 

Педагогический стаж и повышение квалификации (на 01.06.2019) 

 

1 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

45 

2 До 5 лет 2,2% 

3 Свыше 30 лет 17/33% 

4 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/6% 

5 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13/29% 

6 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 

41/80,3% 

7 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 

41/80,3% 

 

Методическая служба школы в 2018 - 2019 учебном году решала задачу по приведению в 

соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС нового поколения нормативно-правовую базу 

школы в области методической работы. Была продолжена работа над корректировкой основных 

образовательных программ НОО, ООО, СОО, над единой методической темой школы, работа по 

выявлению, обобщению, распространению положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей. 

          Организация деятельности методических структур школы над единой методической 

темой. 
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           В 2018-2019 учебном году в состав методической службы школы входили следующие 

структуры: 

 методический совет школы 

 предметные кафедры учителей русского языка и литературы, истории, математики, 

предметов естественнонаучного цикла, иностранного языка (руководители Оглезнева И.А., 

Овчарова Н.А., Винокурова Л.А., Чусова Л.В.), МО учителей начальных классов, классных 

руководителей (руководитель Гузеева О.И.), МО учителей физической культуры ОБЖ 

(руководитель Некипелова М.П.)  

 пилотная площадка по введению ФГОС СОО (руководитель Муравьѐва Л.И.) 

 временные группы педагогов для решения возникающих проблем 

 творческие группы педагогов, внедряющих ФГОС ООО. 

   В 2018 - 2019 учебном году состоялось четыре заседания методического совета школы, на 

которых были рассмотрены вопросы, которые охватывали все направления деятельности 

образовательного учреждения: о планировании методической работы школы на новый учебный год, 

об определении содержания, форм ПК педагогов школы, о согласовании рабочих программ педагогов 

по предметам, факультативным, специальным и элективным курсам, программам внеурочной 

деятельности, о степени участия школы в краевом проекте «Сельская школа», обсуждались 

содержание и организация проведения педагогического совета «Пути повышения учебной мотивации 

в условиях школы», анализировались результаты ВПР, рассматривался опыт работы педагогов, 

планирующих аттестоваться на высшую и первую категории в новом учебном году. 

          В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив продолжил работать над общей 

методической темой школы «Деятельностный подход в обучении как ресурс качественного 

образования в современных условиях».  

       Одним из важнейших мероприятий по реализации методической темы школы стали 

педагогические советы по определению способов повышения учебной мотивации в условиях школы, 

введение в практику работы части педагогического коллектива  методик КО, прохождение педагогами 

школы курсов повышения квалификации, связанных с освоением различных педагогических 

технологий.    

             Ключевыми технологиями в школе для реализации требований ФГОС  и методической темы 

является метод проектов и метод исследования. Поэтому в 2018-2019 учебном году актуальными 

задачами для педагогического коллектива оставались: 

 организация работы над проектами: групповой проект учащихся начального звена, 

обучение учащихся основного звена методу проекта и исследования, выполнение 

учащимися 10-11-х классов индивидуального учебного проекта, реализация 

индивидуальной образовательной программы учащегося как способа проектирования 

своего будущего образа жизни. 

Педагоги начального звена продолжили работу над обучением учащихся написанию 

группового учебного проекта. Результаты группового проекта, выполненного учащимися 4-х классов, 

показывают уровень овладения (базовым и повышенным) регулятивными и коммуникативными 

умениями у 93% учащихся. По отдельным УУД учащиеся нашей школы показали результаты на 

уровне среднего по региону. Поэтому можно сделать вывод, что ключевое умение работать в группе 

сформировано у выпускников начальной школы и является отправной точкой для организации 

учебной и внеучебной работы в среднем звене. 

             Главная задача педагогов, работающих на ступени основного образования, – научить методу 

проектов учащихся через организацию проектной деятельности в рамках урока, так и через 

внеурочные формы работы – остаѐтся актуальной. Исходя из мониторинга уровня сформированности 

УУД (5- 8-е классы), из анализа рабочих программ и курсов по выбору учащимися, написанными и 
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реализованными проектами учащихся 5-8 классов, можно сделать вывод, что работа над 

формированием проектировочной компетентности учащихся ведѐтся большинством педагогов. 

Можно отметить, что проектированию в среднем звене учащиеся точечно обучаются в ходе 

написания детско-взрослых социальных проектов. Учащиеся 5-8 классов реализовали свои проекты, 

в основном, как предметные и межпредметные. По результатам мониторинга уровня 

сформированности УУД у учащихся 8-х классов (четвѐртый год занимаются по ООП ООО, ФГОС) 

только у 35% учащихся сформированы регулятивные УУД, у 40% - познавательные УУД, у 60% - 

коммуникативные УУД. Эти показатели выше прошлогодних по параллели, но остаются достаточно 

невысокими. Управленческой команде и педагогическому коллективу школы необходимо 

проанализировать мониторинг уровня УУД, выявить проблемы в образовательном процессе и 

определить задачи и мероприятия для их решения.  

              На сегодняшний день одним из основных результатов введения ФГОС СОО можно отметить 

достаточно хороший уровень сформированности проектировочной компетентности у большинства 

учащихся 10-х и 11-х классов, которые презентовали и реализовали свои учебные проекты. Качество 

выполненных исследовательских работ и проектов говорит о том, что в основе большинства работ 

учащихся лежит личностно-значимая для каждого ученика проблема или желание научиться методу 

исследования /проектов, а также сопровождение педагогом, владеющим в совершенстве данными 

методами  исследования и методом проекта.  

 

Виды индивидуального 

учебного проекта 

выпуск 2019 (работа над 

выполнением учебного 

проекта завершена) 

выпуск 2020 (планируемые 

результаты) 

проектная работа 23 (59%) 12 (31%) 

исследовательская работа 16 (41%) 25 (67%) 

всего учащихся 39 (100%) 37  

факт выполнения 

индивидуального  проекта 

100% на 01.06.2019 – 34 работы 

выполнены (3 работы будут 

защищены в 11 классе) 

качество 97% 100% 

 

 

          На новый учебный год команда школы ставит перед собой следующие задачи: 

 продолжить работу над методом проектов в среднем звене (работа по параллелям с 

разными типами проектов), 

 продолжить изучение и подбор  методических приѐмов, методик по выявлению значимо 

личностных проблем обучающихся для написания проекта и отработать их с 

педагогическим коллективом школы, затем наиболее эффективные применить в работе с 

учащимися, 

 оорганизовать встречи с выпускниками школ с целью формирования представлений 

учащихся старшей школы о проектировочной деятельности (обучение в ВУЗе, 

командная работа над проектом в фирме и т.п.) 

       Творческие группы педагогов (руководители Оглезнева И.А., Грицив Л.В.. Шамраева О.Н.) 

провели мероприятия ФГОС «Электрошок» для учащихся 8-х классов, «Робинзонада» для учащихся 

7-х классов, «Счастье жить» для учащихся 6-х классов. 

            Работа над выполнением методической темы школы велась и в рамках муниципального 

стратегического проекта «Организация сетевого университета профессионального развития» через 

реализацию индивидуальных образовательных программ, в которых активное участие приняли 7 

педагогов школы.     
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Организация работы пилотной площадки по введению ФГОС СОО 

 

               К 01.04.2019 года школьная команда подвела итоги этого эксперимента, отчиталась перед 

краевой командой руководителей проекта.   

              К основным итогам пилотирования можно отнести создание условий для обеспечения 

обучения учащихся 10-11 классов по ФГОС СОО, в также появление у учащихся новых 

образовательных результатов. 

Созданы следующие условия: 

 организационные: разработаны организационные и информационные совещания с 

учителями, учащимися, родителями о введении ФГОС СОО в 10 классах, достигнута 

договоренность о взаимодействии с партнѐрами на территории Шушенского района, с 

организациями дополнительного образования  (ЗЕНШ при СФУ, РУСГИДРО, Краевой 

Дворец пионеров и школьников, центром по работе с одарѐнными детьми г. Канска), 

разработана система мониторинга и контроля проекта по введению ФГОС СОО,  

 нормативно-правовые: разработаны образовательная программа СОО МБОУ 

«Шушенская СОШ №1», положение о внутришкольной системе оценки качества 

образования МБОУ «Шушенская СОШ №1», положение о рабочей программе учебных 

предметов, курсов в МБОУ «Шушенская СОШ №1», положение об индивидуальной 

образовательной программе учащегося, положение об обучении учащихся на уровне 

среднего общего образования на основе индивидуальных учебных планов, положение об 

индивидуальном учебном проекте учащихся 10-11-х классов  МБОУ «Шушенская СОШ 

№1», мониторинг уровня сформированности УУД (10-11 класс), 

 кадровые: произошло расширение состава команды пилотной площадки через 

вовлечение педагогов школы, представителей партнѐрских организаций для разработки и 

проведения серии образовательных событий для старшеклассников, организации 

проектной деятельности обучающихся. Ряд образовательных событий проведено с 

партнѐрами: историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское», Шушенский 

сельскохозяйственный колледж, Национальный парк «Шушенский бор», телекомпания 

«Южные горизонты» Молодѐжного Центра «ЮГ», центр молодѐжной политики 

администрации Шушенского района, станция экологии и натуралистов, 

 научно-методические: проведена  серия семинаров и педагогических советов, 

посвящѐнных различным аспектам введения и реализации ФГОС СОО как на уровне 

школы, так и на уровне района, разработана программа повышения квалификации 

педагогических кадров «Формы и содержание урочной и внеурочной деятельности 

старшеклассников в рамках ФГОС» совместно с педагогами школы №3, школы села 

Сизая, организована работа по комплектования УМК для 10-11 классов,  

 информационные: ежегодно проходит изучение запросов (опрос, анкетирование, 

индивидуальные консультации) родителей, учащихся по выбору курсов из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, по 

формированию часов внеурочной деятельности (на основе банка предложений).Итогом 

работы является проектирование и оформление учащимися индивидуальной 

образовательной программы на 10-11 класс. Организовано информирование родителей, 

учащихся о пилотировании, о ходе работы по внедрению ФГОС СОО, о результатах, 

полученных в ходе реализации образовательных стандартов (родительские собрания, 

классные часы, новостная лента школьного сайта, публичный отчѐтный доклад 

директора школы, привлечение родителей к участию в образовательных событиях),  

 финансовые и материально-технические: освоение субвенции, выделенной ОУ для 
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введения  том числе, ФГОС СОО, уточнение критериев оценки деятельности педагогов В 

Положении об оплате труда и стимулировании для работников, определение перечня 

оборудования для оснащения ОУ в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Образовательные результаты: 

 предметные результаты: качество обучения по предметам учащихся 11 классов 

составляет 60% при полной успеваемости, учащихся 10-х классов 49% при  

успеваемости 97,2%. Из выпускников 2019 года 10 окончили школу с аттестатом с 

отличием. 

 метапредметные результаты: от 69,2% до 87,17% выпускников школы владеют 

коммуникативными УУД. Наименьший показатель в этой группе УУД по умению у 

учащихся развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. В группе регулятивных 

универсальных учебных действий показатели достаточно ровные: от 71,79% до 82%. 

Западающим звеном является умение оценивать ресурсы, в том числе время и 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели. Показатели 

уровня владения познавательными УУД - от 66,6% до 79,4%.  Самые низкие показатели у 

умения выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия и умения 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения. 

 личностные результаты: мониторинг личностных результатов показал, что  у 

десятиклассников сформировались такие личностные качества, как позитивное 

отношение к труду, к Отечеству, к знаниям. У учащихся 11 классов высокий уровень 

мотивации и понимания личностного смысла учения (более 90%). Мотивация у  

большинства внутренняя, имеется стремление к успеху и активная реализация мотивов. 

Но никто не отметил внешний мотив. У 10% учащихся прослеживается негативное 

отношение к культуре. Более чем 50% десятиклассников сформирована 

профессиональная идентичность, но у 25%  учащихся еще сохраняется кризис выбора.  

             Таким образом,  можно определить  проблемы при формировании образовательных 

результатов учащихся:  

 отсутствие единых требований педагогического коллектива при организации учебных 

занятий и внеурочной деятельности и недостаточно системное применение 

педагогических технологий, адекватных старшей школе, 

 остающийся приоритет изучения предметного содержания  (надо учеников 

подготовить к ЕГЭ – вот главный результат) в ущерб межпредметной интеграции и 

межпредметным связям, которые позволяют переносить способы работы в разные 

сферы деятельности и на другой вид деятельности, на другой предмет, 

 замкнутость образовательного пространства в условиях небольшого посѐлка (в том 

числе и ограниченность ресурсов, которые бы обеспечили образовательную 

потребность ученика), 

 недостаточно содержательно и организационно простроенная работа педагогического 

коллектива по самоопределению учащихся. 

              Эти проблемы педагогическому коллективу школы предстоит решать совместно с учащимися 

и их родителями в будущем учебном году. Также предстоит поработать над более устойчивым 

формированием положительного отношения к семье, знаниям, своему «Я». Здесь дополнительно 

рекомендуется индивидуальная работа с учащимися. 
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Непрерывное повышение квалификации педагогических кадров, выявление, обобщение, 

распространение положительного педагогического опыта 

              В контексте основных направлений работы школы, единой методической темы школы, 

исходя из собственных образовательных потребностей и запросов, актуальных задач педагоги школы 

продолжили работу над индивидуальными образовательными программами, используя различные 

формы повышения квалификации: самообразование, работа во временных проблемных группах, в 

районных образовательных программах, курсовая подготовка, участие в ВЕБинарах, сетевых 

педагогических сообществах. 

              Пять педагогов школы возглавляли районные методические предметные центры, три – 

являлись наставниками для молодых управленцев и педагогов. 

              В 2018-2019 учебном году четыре педагога прошли профессиональную переподготовку (2-

управление, 2 - предметное содержание), курсы повышения квалификации - прошли 14 

педагогических работника, краткосрочные курсы педагогов (в рамках МУОН) – 7, подготовку 

технических специалистов и организаторов при проведении ГИА – 9, что составляет 75% от всего 

педагогического коллектива школы. Заказ на курсовую подготовку к ИПК выполнен на 100%.  

             Презентовали свой опыт работы педагоги школы на краевых мероприятиях (семинары для 

членов пилотной площадки по введению ФГОС ССО), районных мероприятиях (школа 

образовательных и управленческих практик, районный методический форум, образовательные сессии 

старшеклассников, районные образовательные программы, заседания РМЦ), школьных 

(педагогические советы, методические совещания, заседания методического совета школы, заседания 

кафедр и ШМО). Хочется отметить наиболее эффективные формы представления своего опыта в 

очном режиме, которые непосредственно вовлекают педагогический коллектив в деятельность и 

позволяют использовать полученные приѐмы и знания в собственной работе: 

 презентация успешных практик (Муравьѐва Л.И., Гаврилова С.М., Бучина Т.Ю., Петрова 

И.Э., Лейбович В.В., Фисунов С.С., Бароненко М.В., Шамраева О.Н.). Практика 

«Формирование личностных результатов обучающихся старшей школы через работу 

школьного военно-патриотического клуба «Энергия», представленная Бароненко М.В. в 

краевой региональный атлас образовательных практик получила экспертную оценку 

«претендующая на высший уровень», 

 открытые уроки (Фисунов С.С., Марьясова Т.Ю., Никитина Г.Ю., Куцакова Ю.М., 

Чащина Н.А., Шабунина Е.В., Сапрыкин В.И., Овчарова Н.А., Бушменова Е.Д., 

Берестина Е.Ю., Оглезнева И.А., Грицив Л.В., Сапрыкина Л.Н., Чусова Л.В.),  

 тьюторское сопровождение образовательных сессий старшеклассников (Шамраева О.Н., 

Оглезнева В.В., Лейбович В.В., Берестина Е.Ю., Гаврилова С.М., Бароненко М.В., 

Погибова С.Н., Бучина Т.Ю., Виговская Г.С., Бушманова Е.Д., Бушмелева Е.В., Смирнова 

О.С., Сивакова Ю.А., Никитина Г.Ю., Овчарова Н.А., Винокурова Л.А.), 

 презентация опыта через доклады, выступления на мероприятиях районного и краевого 

уровней (Муравьѐва Л.И., Гаврилова С.М., Овчарова Н.А., Бучина Т.Ю., Шманѐва Л.П., 

Гайтерова Е.В., Берестина Е.Ю., Оглезнева И.А., Иванова А.М., Бушмелева Е.В., 

Бароненко М.В.), 

 участие в ВЕБинарах, публикации в социальных сетях, сайтах педагогических сообществ 

 

                 В 2018-2019 учебном году педагоги школы продолжили участие в различных 

профессиональных конкурсах. Грицив Л.В., учитель русского языка и литературы, стала 

победителем 2 профессиональных конкурсов: краевого конкурса на поощрение учителей, успешно 

работающих с одаренными детьми и Федерального конкурса на присуждение премий лучшим 
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учителям. Лейбович В.В., учитель английского языка, победила в профессиональном конкурсе 

«Авторские уроки будущего» и по приглашению организаторов Всероссийского форума 

профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» совместно со своими ученицами представляла 

Красноярский край на этом большом мероприятии. 

               В 2018-2019 учебном году в школе работали молодые специалисты: Шелепова Г.А., 

Чащина Н.А.. Наставниками молодых педагогов являлись Бучина Т.Ю., Гаврилова С.М., Овчарова 

Н.А.. Основные формы работы: индивидуальные беседы и консультации по возникающим 

проблемам; посещение уроков, их анализ. Также молодые педагоги посещали районную 

«Лабораторию молодых специалистов», курсы КО в рамках краевого проекта «Сельская школа». 

 

Результативность методической работы в ОУ 

 

          Эффективность использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в образовательном процессе, повышение квалификации 

педагогических кадров, эффективность проводимых уроков и школьных мероприятий, 

включѐнность педагогического коллектива школы в процесс развития влияет на результативность 

образовательного процесса и повышение качества образования в школе: 

1. Качество обучения в школе в 2018-2020- 44,2%. 

2. Результаты ЕГЭ, ГИА по предметам в основном стабильны, на уровне краевых и 

районных показателей.  

3. Успешно работает школьное НОУ. Учащиеся школы – призѐры и победители 

муниципального этапа НПК школьников, краевого молодѐжного форума «Научно-

технический потенциал Сибири» в номинации «Научный конвент». 

4. Наши ученики завоевали 1 призовое место в краевом этапе, 15 и 20 первых и призовых 

мест в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, что является 

самым высоким показателем по району. 

5. В образовательный процесс школы успешно внедряются элементы технологий, 

обеспечивающие системно-деятельностный подход в обучении. 

 

Общие выводы: 

1. Основные задачи, поставленные в нашем образовательном учреждении перед 

методической службой в 2018-2019, выполнены. 

2. В УО созданы условия для непрерывного образования, повышения уровня 

педагогического мастерства педагогов. Организация методической работы в школе 

позволяет включить педагогов в такую организацию деятельности школы, которая 

обеспечивает развитие ОУ. 

3. Повышение квалификации и мастерства учителей, эффективное использование 

технологий личностно-ориентированного обучения, системно-деятельностного обучения 

позволяет связывать содержание и характер методической работы с результатами 

образовательного процесса в школе. 

     

 

5.5.Результативность воспитательной работы школы 

 

               В 2018-2019 учебном году школа работала над повышением качества воспитания через 

внедрение деятельностного подхода в образовательную деятельность школы. Для еѐ достижения 

ставились следующие задачи: 

 приведение нормативно-правовой базы воспитательной деятельности школы в 
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соответствие с требованиями государственного законодательства в области образования в 

условиях модернизации 

 внедрение деятельностного подхода в воспитание школьников в современных условиях 

 создание эффективных механизмов социализации личности школьника. 

В системе воспитательной работы лежит системообразующая деятельность, которая через 

различные формы и содержание позволяет удовлетворять педагогически и социально-значимые 

потребности детей 

Реализация воспитательной программы осуществлялась различными формами и способами. 

Велись индивидуальные консультации с педагогами, осуществлялось сетевое сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной 

защиты, правоохранительных органов, администрацией поселка и района. Проводились тематические 

классные часы, экскурсии.   

Работало ШМО классных руководителей по методической теме «Личностно - деятельностный 

подход в обучении и воспитании как ресурс качественного образования в современных условиях». На 

ШМО анализировалась деятельность классных коллективов, утверждались планы работы, 

выделялись еѐ приоритетные направления. Также анализировались планы воспитательной работы, 

работы классных коллективов в рамках Российского Движения Школьников, были рассмотрены и 

утверждены инструменты мониторинга личностных результатов обучающихся основной и средней 

школы, определены сроки его проведения, через групповую работу педагогов был сформирован заказ 

для работы районного методического центра классных руководителей.  Помимо этого,  классные 

руководители познакомились с новыми требованиями к социальной работе и порядком работы в 

электронном журнале.  

При анализе планов воспитательной работы были подчеркнуты основные ошибки: нарушается 

структура плана, не всегда имеется анализ работы за прошлый учебный год, либо он сделан без 

выводов. В самом плане по 5 направлениям воспитательные мероприятия распределены неправильно, 

не вписаны классный часы по ПДД и профилактике правонарушений и преступлений. Протоколы 

родительских собраний не у всех имеются в полном объеме. Классным руководителям рекомендовано 

подходить к выбору темы и содержанию материала для классных часов на основе анализа работы с 

классным коллективом и выявленных проблем в прошедшем учебном году. Также отмечена низкая 

исполнительская дисциплина – только треть педагогов грамотно работают с документацией и 

вовремя сдают отчѐты. Для устранения этой проблемы и стимулирования работы классного 

руководителя решено добавлять стимулирующие за своевременное исполнение документации, за 

положительный рейтинг во внеурочной работе с классом, за победу и призовые места в конкурсе 

«Самый активный класс». Хочется привести в пример несколько классных руководителей, которые 

стабильно обеспечивают высокую активность своих классов во внеурочных мероприятиях и 

соблюдают испольнительскую  дисциплину. Это учителя начальных классов, учителя средней школы: 

Грицив Л.В., Оглезнева И.А., Сивакова Ю.А., Бушмелева Е.В., Овчарова Н.А. 

Воспитательная работа реализуется по пяти основным направлениям, согласно ФГОС. 

1) Духовно-нравственное направление   

Школа прививает детям духовные и нравственные ценности, чтит свои традиции. Так, 

традиционно проходят общешкольные праздники «День Знаний», «День учителя», «Новый год», 

«День защитника Отечества»,  «8 марта», «День Победы», «Последний звонок». 

Одиннадцатиклассники возлагают цветы к памятнику В.И. Ленина в день его рождения и в 

день смерти. Находясь практически на пороге школы и в скором времени собираясь покинуть отчий 

дом для дальнейшей учебы в ВУЗах, ребята отдают дань уважения историческим местам и своей 

малой родине.  

В рамках классных часов в школе прошли тематические уроки: «Урок России», Уставной урок,  
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Урок, посвященный 25-летию Конституции России,  Урок, направленный на формирование у 

учащейся молодежи пенсионной культуры, повышение пенсионной и социальной грамотности, 

Всероссийский Урок по основам безопасности жизни «Молодежь выбирает жизнь»,  Всероссийский 

профориентационный урок «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!»,  «Россия 

без террора»,  «День героев Отечества»,  «День Неизвестного Солдата»,  «Крымская весна»,  Урок 

Доброты,  Урок Мужества, Урок местного самоуправления. 

Большую роль в воспитании школьников играет школьный историко-краеведческий музей, 

который является одним из ресурсов патриотического воспитания обучающихся. В музее ведется 

краеведческая деятельность, направленная на воспитание гражданско-патриотических качеств 

личности, на познание традиций своего народа, истории родного края, жизни выпускников школы и 

поселка Шушенское.  

В этом году страна отмечала юбилей -100 лет Комсомолу. Руководителем школьного музея 

Марьясовой Т.Ю. была организована выставка, посвященная этой дате, прошли классные часы и 

состоялось большое совместное мероприятие с ансамблем народной песни «Журавлинка» «Я в мир 

удивительный этот пришел отваге и правде учиться». Участники ансамбля и  ученики школы 

выступали с концертными номерами, была организована выставка детского и взрослого творчества. 

Сотрудничество с ветеранами и людьми старшего поколения стало доброй традицией нашей школы, 

которую каждый год мы поддерживаем и развиваем. 

В этом году также отмечалось 30-летие вывода советских войск из Афганистана. В честь этого 

памятного события в школе прошли Уроки Мужества, школьным музеем представлена тематическая 

выставка.  

Школа чтит память Павла Акулова, выпускника нашей школы, героически погибшего на 

острове Даманском. По традиции, каждый год проводятся линейки и классные часы, посвященные 

этой дате. В этом году исполнилось 50 лет со дня гибели нашего выпускника. В школе традиционно 

прошла торжественная линейка и Урок Памяти, посвященный 50-летию событий на острове 

Даманском. Урок прошел в 10-х классах под руководством учителя истории Фисунова С.С. и 

руководителя школьного музея Марьясовой Т.Ю. Урок получился интересным, информативным и 

запоминающимся для всех присутствующих. 

В преддверии 9 мая в школе прошла тематическая неделя «Марафон Победы», в которой 

приняли участие классные коллективы школы. Дети устраивали флеш-мобы, оформляли 

информационные стенды о Великой отечественной войне, проводили интерактивы, подготовили 

праздничный концерт. Не принял участие один класс (9а, классный  руководитель Шелепова Г.А.), 

причина – безразличное отношение класса к школьным делам как следствие низкой ответственности 

классного руководителя. По данному факту с педагогом была проведена разъяснительная беседа.  

В этом году исполнилось 75 лет со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады. К 

этой памятной дате были подготовлены и проведены классные часы, тематические презентации, 

беседы о подвиге ленинградцев и защитников города. 

9 мая школа дружно вышла на праздничный митинг, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Праздничная колонна, как всегда, начала свое шествие с территории нашей 

школы. Старшеклассники приняли участие в торжественном Параде, достойно прошагав по площади 

Победы. Учащиеся несли портреты в колонне «Бессмертного полка», знамя Победы. Ученикам нашей 

школы вновь выпала честь стоять в Почетном карауле у вечного огня на Посту №1 у памятника 

скорбящей матери. Ребята достойно справились с возложенной на них миссией, так же как и 

старшеклассники, маршировавшие в параде допризывной молодежи. 

Ко Дню Победы учащимися начальных классов были выполнены творческие работы: рисунки 

и открытки, которые ребята вручили дедушкам и бабушкам, а учащиеся средней и старшей школы 

приняли участие в акции «Георгиевская ленточка».  

Школа активно сотрудничает с учреждениями культуры - районным Домом культуры и 
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социокультурным комплексом «Речной». Так, в этом учебном году восьмиклассники приняли участие 

в праздновании Всемирного Дня Земли. Учащиеся обсуждали, что можно сделать для сохранения 

природы, для сбережения ресурсов нашей планеты и решения других экологических проблем. За 

активное участие в мероприятии учащимся вручено благодарственное письмо.  

2) Общеинтеллектуальное направление 

В Красноярске прошел финал краевого проекта «Грамотный край», в котором принимала 

участие команда учащихся нашей школы – победителей муниципального этапа проекта. Цель проекта 

– привлечь внимание к русскому языку. В упорной и даже не совсем равной борьбе (со взрослыми) 

наши дети стали призерами, уступив первенство лишь команде преподавателей! Благодарим за 

подготовку команды преподавателя русского языка и литературы Шманеву Людмилу Петровну.  

Для детей, которые только пришли в школу, прошел праздник «Посвящение в 

первоклассники», где ученики и родители еще больше сплотились, зарядились хорошим настроением 

и выразили желание и впредь проводить подобные совместные мероприятия. Благодарность 

классному руководителю Тодиновой В.П. и родительскому комитету. 

Прошел ряд мероприятий, посвященных празднованию 25-летия Конституции России. В 

рамках Единого Урока прав человека были проведены обзорные лекции о Конституции РФ, в 

библиотеке развернулась выставка книг и иллюстраций «25 лет Конституции Российской 

Федерации», учащиеся писали эссе «Конституция РФ и еѐ риски», для учеников 10-11 классов 

состоялся круглый стол «Конституция РФ» с участием помощника прокурора Епифанова С.С. 

Благодарим преподавателя истории Фисунова С.С. за помощь в проведении этих мероприятий. 

В рамках всероссийской недели финансовой грамотности прошли практические занятия для 

учащихся 5, 7, 11 классов. У детей данные занятия вызвали неподдельный интерес. На следующий 

учебный год в школе планируется запустить курс «Финансовая грамотность». 

Прошли районные конкурсы профессионального мастерства. В конкурсах «Юные 

рисовальщики» - три победителя и призер в конкурсе «Юный конструктор»  (преподаватель Варич 

О.М.),  «Оригами» -  один победитель и два призера (Злобина А.О., Варич О.М.), победитель в 

конкурсе «Юный слесарь» (Масагутов Р.З.).  

В рамках ведомственной целевой программы «Поддержка талантливых детей и развитие 

детского технического творчества», для муниципальных стипендиатов, одаренных детей и лидеров 

детского общественного движения, в Доме Творчества прошла Елка Главы района, на  которой 

учащиеся нашей школы были награждены премиями и подарками.  

Ежегодно ученики школы участвуют в районном конкурсе чтецов «Живое слово». В этом 

учебном году у нас четыре победителя и четыре призера. Это очень хороший результат. Благодарим за 

подготовку учащихся учителей: Савушкину Н.А., Злобину А.О., Шманеву Л.П., Грицив Л.В., 

Гайтерову Е.В., Султукаеву Л.А., Сергееву С.В., Тодинову В.П., Марьясову Т.Ю., Сапрыкину Л.В.  

 

3) Социальное направление 

В школе в рамках Российского Движения Школьников реализуется детское самоуправление - 

работает детское общественное объединение «Союз Молодежи», которое работает по четырем 

направлениям, согласно структуре РДШ: личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое направление, информационно-медийное. Объединение имеет Положение, Устав, 

Гимн, эмблему, печать. В «Союзе Молодежи» для каждой возрастной ступени уже на протяжении 

ряда лет существует свое подобъединение: «Совет малышей» (1-4 кл.), «Совет командиров» (5-7 кл.), 

«Совет старшеклассников» (8-11 кл.).  Работа ведется с соблюдением принципа преемственности. В 

течение года проходили плановые Советы малышей, Советы командиров, Советы старшеклассников. 

Начиная с начального звена, у каждого ребенка есть свое поручение, проводятся совместные КТД, 

дети дежурят по школе, проводят рейды по проверке внешнего вида, которые показали свою 
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эффективность. В этом учебном году 34 учащихся торжественно приняты в члены РДШ и 5 человек – 

в активисты. Торжественную линейку подготовили и провели наши старшеклассники - лидеры РДШ. 

Охват учащихся школьными общественными объединениями – 100%. «Союз Молодежи» возглавляет 

президент – Вахрушев Даниил (10а). 

Дети включались в краевые акции «Знай свои права – управляй будущим», «За дело!», 

«Неделя добрых дел», готовили и проводили общешкольные мероприятия: сборы, акции, концерты, 

праздники, тематические вечера. 

Помимо традиционных праздников (торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, 

Новый год, Последний звонок) ребята готовили праздничные концерты, посвященные Дню Учителя, 

Дню Матери, Международному Женскому Дню 8 марта и другие. 

Школьное детское объединение – активный участник районных, краевых, Всероссийских 

акций,  мероприятий и социальных проектов.  

Ученики принимали активное участие во Всероссийских акциях «Я выбираю спорт», в 

краевых акциях «Будь богаче – принимай других», Осенняя и Весенняя недели добра. В «Неделю 

добра» в школе прошли открытые уроки, на которых рассказывалось о добровольческом движении, 

была оказана адресная помощь ветеранам, многодетным семьям и инвалидам, а также бездомным 

животным. Учащиеся начальной ступени приняли участие в коллективных и индивидуальных 

мероприятиях: подборка пословиц о добре, сочинение сказок на тему «Добро все победит», конкурс 

рисунков «Что такое хорошо и что такое плохо», фотовыставка «Подари свою улыбку», акция 

«Копилка добрых дел», дерево добрых слов и пожеланий, классные часы на тему «Спеши творить 

добро». Состоялась выставка творческих работ учащихся. По итогам Недели добра в начальных 

классах была проведена торжественная линейка с награждением каждого класса за активное участие 

и отдельных учащихся за оригинальность работ. Прошла акция «Подари частичку добра», которая 

прошла на территории посѐлка. В акции приняли участие более трехсот учащихся нашей школы. 

Добровольцы провели 26 массовых мероприятий.  Рефлексия показала полную удовлетворенность 

учащихся проведенными мероприятиями. По итогам районного движения «Доброфорум» школа 

заняла первое место и получила сертификат на три тысячи рублей. На эти деньги приобретен флаг 

РДШ и футболки с логотипом российского движения школьников для проведения мероприятий РДШ.  

«Союз Молодежи» - активный участник в работе районной федерации детско-юношеских 

организаций (РФДЮО).  

В течение учебного года велась работа по предупреждению ДТП. В рамках профилактических 

мероприятий в школу с беседами  приходил инспектор по пропаганде ОГИБДД, старший лейтенант 

полиции, Кривенков И.А., который давал детям рекомендации по формированию у них устойчивых 

навыков безопасного поведения на дорогах. 

Учащиеся школы совместно с ОГИБДД активно участвовали в акциях по предупреждению 

детского травматизма на дорогах, проводили социальные акции «Дорога к школе», «Сохрани на 

дороге жизнь мою и свою!», посвящѐнную Дню памяти жертв ДТП, «Переходи дорогу правильно!», 

«Велосипедист и дорога». Систематически проходила акция «Ай-яяшка». Еѐ цель - выявить 

нарушителей ПДД и предупредить их об опасности, которой они подвергаются на дороге. За время 

проведения акции выявлено 28 нарушителей. Стоит отметить, что ни один ученик нашей школы не 

был замечен в нарушении правил дорожного движения, а напротив, ребята приняли активное участие 

в мероприятии  вместе с отрядом ЮИД.  

Проходили беседы с привлечением работников ГИБДД, оформлена наглядная агитация, 

проделана и другая работа, согласно плану. Проводились тематические классные часы по 

профилактике ДДТ.  

С этого учебного года в школе реализуется дополнительная общеобразовательная программа 

«ЮИД», которая позволила систематизировать и активизировать работу по пропаганде ПДД и 
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предотвращению ДДТТ.  

Прошла «Неделя ПДД». В итоге было проведено 16 мероприятий для учеников школы. Все 

программы были разработаны старшеклассниками для детей 1-4 классов, согласно возрастных 

особенностей младших школьников. Финалом недели ПДД стал праздник для учеников 1 класса 

«Посвящение в пешеходы».  

В районных соревнованиях «Знатоки ПДД»  наши учащиеся в очередной раз стали 

победителями и призерами состязаний. Это результат системной работы преподавателя ОБЖ  - 

Турусина С.Н.  

Подведены итоги муниципального турнира «Лучшая агитбригада по профилактике дорожно-

транспортного травматизма». Команда нашей школы стала призером.  

Ученики школы под руководством тренера Турусина С.Н. приняли участие в районном 

конкурсе «Безопасное колесо», где вновь стали победителями. 

В канун празднования Дня образования гражданской обороны в школе прошел Всероссийский 

урок по основам безопасности жизнедеятельности с проведением тренировки по защите детей от 

чрезвычайных ситуаций. Во время проведения Урока особое внимание было обращено на проведение 

практических мероприятий, направленных на формирование навыков действий в сложных и 

чрезвычайных ситуациях, а также доведена информация о системе гражданской обороны РФ, 

истории еѐ становления и роли в обеспечении безопасности нашей страны. В рамках «Урока 

безопасности» для всех учащихся школы и работников прошла учебная пожарная эвакуация, в ходе 

которой были отработаны действия учащихся, педагогов и обслуживающего персонала на случай 

пожара. В отведенное для эвакуации время (4 минуты) уложились все. Тренировка прошла успешно.  

Ведется работа по противопожарной безопасности. Школа тесно сотрудничает с МЧС России 

и Национальным парком «Шушенский бор». С их помощью в школе проводились тематические 

уроки, индивидуальные занятия с учащимися. Обновлялись материалы на стенде по пожарной 

безопасности.  

Природосберегающая деятельность. Учащиеся школы принимали активное участие в акциях 

«Елочка», «Не руби зеленую красавицу!», «Экоурок», «Помоги зимующим птицам». В акции 

«Помоги зимующим птицам» участники Российского Движения Школьников развесили кормушки 

для птиц, которые изготовили учащиеся 1 класса. Ребята взяли шефство над этими кормушками.  

Школьникам прививаются трудовые навыки. Ребята осенью и весной участвовали в школьном 

и поселковом субботниках проходивших в рамках месячника по благоустройству поселка. С работой 

справились быстро, качественно. Хороший результат достигнут благодаря ответственному 

отношению классных руководителей и обязательной сдаче убранных участков администратору. Но 

еще есть над чем работать – не все учащиеся и их родители ответственно относятся к данному 

мероприятию и считают не обязательным участие в уборке территории. По данным фактам 

необходима обязательная работа классного руководителя с учащимися и их семьями.  

Осенью учащиеся 8 «б» (кл.рук Сивакова Ю.А.) и 8 «в» (кл.рук. Грицив Л.В.) классов приняли 

участие во всероссийской акции «Мы чистим мир». В рамках акции ребята приняли участие в 

субботнике по уборке берегов реки Шушь от мусора. С заданием справились на отлично и высказали 

много позитивных отзывов о результатах работы и положительных эмоциях, которые они получили. 

 

4) Общекультурное направление 

 

В школе действует образцовый хореографический ансамбль «Огоньки» под руководством 

талантливого педагога - Гончаровой Елены Владимировны. Коллектив – победитель и призер многих 

конкурсов различного уровня, включая международный. В этом учебном году в V Всероссийском 

конкурсе-фестивале «Результат», проходившем в г. Красноярске, ансамбль получил два диплома 1 
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степени. Коллектив ансамбля является победителем  краевого творческого фестиваля «Таланты без 

границ»,  межрегионального фестиваля-конкурса детских хореографических коллективов «Плясица», 

районного конкурса молодежного творчества «Поколение NEXT». В 2019 году ансамблю присвоено 

почетное звание «Образцовый художественный коллектив» на 2019 – 2021 годы (приказ №72-уг от 

21.03.2019 года). 

В течение учебного года ребята готовили и проводили праздничные концерты, посвященные 

Дню Учителя, Дню Матери, Международному Женскому Дню 8 марта. В конце декабря для 7-8 и 

соответственно 9-11-х классов прошли школьные новогодние вечера. Желающих выступить всегда 

много, потому что подобные мероприятия дают возможность детям раскрыть и развить свои таланты 

и возможности.  

В сентябре прошло большое общешкольное мероприятие – «Осенний марафон». На всех 

переменах работали интерактивные площадки. В роли организаторов выступили дети. Были 

подготовлены и проведены 6 творческих зон: «Осенние старты» и «Загадки осени» - для начальных 

классов; литературная гостиная «Осенняя сказка» для учащихся 5, 6 классов; «Мультипликация» - 

для 6 классов (совместно с педагогом ДТ «Юность»); «Бродячие музыканты»  и флеш – моб «Бодрого 

осеннего настроения!» – для всей школы. Финалом осеннего праздника стала выставка «Юннаты-

2018», в которой принимали участие учащиеся 1 – 8 классов. На выставке были представлены работы 

по разным номинациям: мой чемпион (крупный овощ); кунсткамера (уродливый овощ);  природная 

мастерская (поделки из природного материала); гербарий и коллекция (растения Сибири, 

лекарственных трав); зернышко к зернышку (зерновые культуры, выращенные на пришкольном 

участке); царство цветов (букет с названием); салаты, соленья; фотографии. Учащиеся представили 

много интересных поделок, проявили творческий интерес и большую фантазию. Лучшие работы 

отмечены грамотами. «Осенний марафон» еще раз показал, что в нашей школе много талантливых и 

активных учеников. 

 

5) Спортивно-оздоровительное направление 

 

Реализуется Программа по сохранению и укреплению здоровья детей.  

Укрепление здоровья детей успешно осуществляется через систему дополнительного 

образования (50% детей посещают школьные спортивные секции, что на 1% больше уровня 

прошлого года и на 5% выше уровня позапрошлого года), а также через реализацию проекта 

школьного физкультурно-спортивного клуба «Энергия» - победителя краевого конкурса школьных 

физкультурно-спортивных клубов.   

Увеличение количества спортивных секций привело к увеличению количества учащихся, 

занимающихся спортом - 50% от количества обучающихся.  
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Увеличение количества детей, посещающих спортивные секции, и мастерство педагогов 

Некипелова А.А., Валыньщикова В.А., Некипеловой М.П., Турусина С.Н., Бушмелевой Е.В. 

положительно отразилось на спортивных результатах: 
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 школьная спортивная команда пятый год подряд становится победителем и призером 

краевого проекта «Школьная спортивная лига» среди сельских районов края и 

региональных соревнований по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных»  

 команда школы – победитель краевых соревнований по волейболу в рамках программы 

«Школьная спортивная лига» и соревнований «Юный олимпиец» 

 наши учащиеся-серебряные призѐры краевого этапа Всероссийских соревнований 

«Президентские состязания» 

 учащиеся – победители отборочного этапа зоны "Юг" Первенства Красноярского края по 

фаерболу, призѐры зональных краевых соревнованиях по тег регби и стрит-болу в рамках 

краевого проекта «Школьная спортивная лига» среди образовательных организаций зоны 

«Юг»  

Совместно с управлением социальной защиты населения администрации Шушенского района 

был организован и проведен турнир дворовых команд по мини-футболу, в котором участвовало 

восемь дворовых команд 1 и 2 микрорайонов (микроучасток, закрепленный за нашей школой).  

В преддверии Зимней Универсиады-2019 учителем физической культуры Некипеловой М.П. 

был организован и проведен конкурс рисунков среди учащихся 1-4 классов. Ребята активно приняли в 

нем участие. В результате совместной творческой работы учителей, родителей и детей появилась 

выставка рисунков и плакатов о спорте и его пользе.  

Учащиеся школы принимают активное участие в сдаче норм ГТО. 124 учащихся получили 

значки. Из них 14 учащихся сдали на золотой знак.  

В соревнованиях по спортивному туризму ученица нашей школы Овчинникова Полина (6а) 

стала троекратной победительницей на зональном уровне. Команда школы по спортивному туризму – 

победитель и призер соревнований районного уровня. Руководитель команды – Некипелова М.П. 

Результативно работает школьный военно-патриотический клуб. Тренер Турусин С.Н. 

В районных военно – спортивных играх «Победа» и «Кубок мужества» наша команда вновь 

стала победителем.  

В муниципальном конкурсе детских социальных проектов «Я – гражданин России» школа 

представила социальный проект «5 дней в Армии», по которому команде учащихся – членам 

школьного ВПК «Энергия» предстоит прожить 5 дней в настоящей воинской части, выполнять 

воинский Устав, заниматься физической подготовкой, почувствовать себя настоящими солдатами. На 

протяжении всех пяти дней по 19 часов в сутки будет вестись прямая трансляция в режиме онлайн с 

места событий и каждый пользователь Интернета, в том числе родители и друзья этих ребят смогут 

увидеть, как живут и чем занимаются наши допризывники в армии. По итогам конкурса наш проект 

стал победителем и выиграл грант 70 тысяч рублей. Деньги пошли на улучшение материальной базы 

школьного военно-патриотического клуба (приобретение оборудования, формы, оснащение 

кабинета). Автор проекта – педагог-организатор Смирнова О.С. 

             Одним из условий сохранения и укрепления здоровья наших учащихся является организация 

правильного питания. Ежедневно в школьной столовой питаются практически все учащиеся, из них 

114 учащихся из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, дети с ОВЗ. Регулярно 

проводится работа с детьми, имеющими хронические заболевания. Такие дети посещают 

специальную медицинскую группу. 

Целенаправленно осуществляется работа по правовому воспитанию учащихся и профилактике 

преступлений и правонарушений. Школа ежегодно принимает участие в межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток», акции «Остановим насилие против детей».  

Осуществляется антинаркотическая деятельность. В школе проводились антинаркотические 

мероприятия, посвященные международному дню борьбы с наркоманией, тематические классные 

часы и беседы с учащимися и родителями. Приняли участие во Всероссийских антинаркотических 
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акциях «Сообщи, где торгуют смертью» и «Молодежь выбирает жизнь». Работал наркопост. Его 

члены вели антинаркотическую деятельность, проводили поисковые рейды во время проведения 

школьных массовых мероприятий (вечеров, дискотек), по торговым точкам. Во время проведения 

рейдов, учащихся школы, находящихся в состоянии наркотического опьянения, выявлено не было. 

Школьной воспитательной системе соответствуют 24 объединения дополнительного 

образования. 11 из них - спортивной направленности. Школьным дополнительным образованием 

охвачено 540 учеников, что составляет 86% от общего числа учащихся. Эта цифра не затрагивает 

массовые мероприятия, проводимые объединениями ДО. Например, в рамках работы школьного ФСК 

«Энергия» это 100% вовлечение учащихся школы в спортивно-массовые мероприятия. Занятия ведут 

специалисты с высшим педагогическим и профессиональным образованием. Большой выбор кружков 

и секций, материально – техническая, методическая школьная база, доступное (бесплатное) 

образование, удобное для детей расписание занятий – все это обеспечивает удовлетворенность 

социально-значимых потребностей учащихся в спорте, творчестве, искусстве. Созданы условия для 

реализации школьного дополнительного образования и достижения высоких результатов. Все 

школьные объединения ДО в течение учебного года показали высокие результаты в смотрах, 

конкурсах и состязаниях от районного до краевого уровней.  

Велась работа с детьми из особой категории: малообеспеченными; опекаемыми детьми; 

детьми из семей СОП – 2 семьи; детьми, стоящими на учете в МО МВД России «Шушенский» - 2 

человека (поставлены на учет в мае); детьми, стоящими на внутришкольном учете – 6 человек. Им 

оказывалась социальная помощь через администрацию района (отдел семьи), РОВД (ПДН), УСЗН 

(ОДПН).  

Школа широко взаимодействует с родителями и законными представителями детей на основе 

их широкого информирования, переговоров, постоянной отчетности перед родительской 

общественностью. Введен в практику публичный отчет школы о своей деятельности. Данный отчет 

был представлен на Управляющем Совете и размещен на школьном сайте. Для эффективной работы с 

родителями и общественностью в школе созданы и успешно осуществляют свою деятельность 

Управляющий совет, собрание председателей родительских комитетов, классные родительские 

комитеты, Совет отцов, наркопост. В школе проводится изучение запросов, интересов, потребностей 

детей и родителей.  

Проведены тематические общешкольные родительские собрания. Для родителей учащихся 

начальной ступени прошло собрание по теме «Воспитываем в семье». Форма проведения - 

организационно – дидактическая игра. Рефлексия показала, что из 112 родителей, только 8 высказали 

нейтральное или отрицательное отношение к нетрадиционной форме проведения, остальным 

собрание понравилось.  

В рамках Всероссийской информационной кампании «Вместе защитим наших детей», прошли 

классные часы, родительские собрания, индивидуальные профилактические беседы с учащимися и 

родителями, направленные на профилактику насилия (жестокого обращения) в отношении 

несовершеннолетних. В ходе акции учащихся, пострадавших от насилия и жестокого обращения, не 

выявлено. 

Под руководством педагога-психолога Шамраевой О.Н. работал Родительский клуб, а под 

руководством библиотекаря школы Ивановой А.М. работал Семейный клуб «Читаем вместе». Оба 

вида клубной работы приняты родителями и учениками и успешно были реализованы в течение 

учебного года. 

            В 2019- 2020 учебном году ставятся следующие цели и задачи: 

Цель:  

Формирование всесторонне развитой, гармоничной личности, имеющей активную социальную 

позицию, обладающую необходимой системой знаний, умений, навыков. 
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Задачи: 

1. Организация воспитательных мероприятий, направленных на формирование базовых 

национальных ценностей российского общества. 

2. Создание условий для интеллектуального, нравственного, духовного, физического  

развития детей на основе изучения личности обучающихся. 

3. Развитие детского самоуправления и структурирование работы детского общественного 

объединения «Союз Молодежи» в рамках Российского Движения Школьников и движения 

Юнармия. 

 

6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

            В целях предупреждения террористических актов в образовательном учреждении 

организована круглосуточная вахта.  

            В соответствии с Правилами пожарной безопасности в образовательном учреждении имеется 

автоматическая система пожарной сигнализации, которая может использоваться как система 

оповещения в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. На каждом этаже, на видном месте 

размещены стандартные схемы и планы эвакуации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Кабинеты повышенной опасности, щитовая, подвальные помещения, пункт приема пищи оснащены 

первичными средствами пожаротушения – огнетушителями, которые меняются по истечении срока 

годности.  

            Приказом по школе организована добровольная пожарная дружина, которая отрабатывает 

навыки действий в случае возникновения пожара вместе с командой пожарной охраны.  

            В нашем образовательном учреждении в обязательном порядке введено изучение предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-11 классах, в начальном звене содержание предмета 

проводится через содержание предметов «Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура», 

систему школьной воспитательной работы. В школе составлена циклограмма проведения 

профилактических бесед по соблюдению правил дорожного движения, правил поведению в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, правил поведения на воде, в лесу. В реализации 

программы нам помогают специалисты пожарной охраны, государственной автоинспекции, 

спасательных служб, лесничества. 

             Санитарный, питьевой режим, система канализации, туалеты оборудованы в соответствии с 

нормами и требованиями САНПИНа. В школе работает фельдшер, есть процедурный кабинет. 

Учебные кабинеты оборудованы мебелью, которая соответствует  требованиям САНПИНа. 

 

7.СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) И СОТРУДНИКОВ ШКОЛЫ. 

             В школе работает уполномоченный по правам участников образовательного процесса Чусова 

Л.В..  Приѐмный день - среда, с 13.00 до 14.00 часов. 

Статистика обращений к уполномоченному по правам участников образовательного процесса: 

№  Результат 

1 Обращение от родителей в устной форме (2) Конфликты успешно урегулированы. 

2 Обращение от учителей в устной форме (2) Конфликт успешно урегулирован. 

3 Заявление от родителей  

9в класса в устной форме. 

Заседание конфликтной комиссии по 

урегулированию конфликта 

4 Заявление от родительницы 8б класса в 

письменной форме. 

Беседа при директоре. 

                    В целях создания благоприятных условий для воспитания и образования учащихся и их 
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родителей, предотвращения асоциальных проявлений среди детей в школе работает комиссия по 

разрешению конфликтов между участниками образовательного процесса. В соответствии с 

Федеральным законом за № 120 от 24.06.99 года «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» проводилась межведомственная комплексная 

профилактическая межведомственная операция «Подросток». За учащимися, стоящими на 

внутришкольном учете, на учете в ОПДН МО МВД России «Шушенский» и учащимися из семей 

СОП осуществлялся контроль со стороны администрации школы, Совета профилактики – Совета 

отцов, классных руководителей, социального педагога, психолога школы. Проводилась плановая 

профилактическая работа.  

                  В рамках акции «Помоги пойти учиться» до 25 августа 2018 года проведена проверка 

школьных микроучастков. Все учащиеся приступили к обучению в школе. С 25 августа по 09 

сентября проведена ярмарка милосердия «Помоги собраться в школу» по сбору одежды, обуви, 

школьных канцелярских принадлежностей, которые были отданы учащимся из малообеспеченных и 

многодетных семей, нуждающихся в социальной поддержке и помощи. 

           Ежедневно классными руководителями, социальным педагогом осуществляется контроль за 

пропусками уроков учащимися, как по уважительной причине, так и без уважительной причины. В 

результате с сентября по май не было учащихся беспричинно пропускающих уроки более 30 %. С 

учащимися, имеющими единичные пропуски уроков, регулярно проводились профилактические 

беседы администрацией, социальным педагогом, классными руководителями школы незамедлительно 

было доведено до сведения родителей этих учащихся.  

Школа широко взаимодействует с родителями и законными представителями детей на основе 

их широкого информирования, переговоров, постоянной отчетности перед родительской 

общественностью. Введен в практику публичный отчет школы о своей деятельности. Данный отчет 

размещен на школьном сайте. Для эффективной работы с родителями и общественностью в школе 

созданы и успешно осуществляют свою деятельность Управляющий совет, собрание председателей 

родительских комитетов, классные родительские комитеты, Совет отцов, наркопост. В школе 

проводится изучение запросов, интересов, потребностей детей и родителей.  

 

 

8.ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

ЗА 2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД.  

В течение года школа работала по выполнению плана финансово – хозяйственной деятельности 

на 2018 год. Денежные средства школы составляет в первую очередь ежегодная субвенция на 

обеспечение образовательной деятельности. В 2018 году школьная субвенция составляла 949172,20 

руб. Дополнительно были выделены средства на приобретение школьных учебников – 1 102561 руб.  

В течение 2018 года все средства были использованы по назначению: на укрепление методической и 

материально – технической базы школы.  

Субвенция Сумма (рубль) 

курсы повышения квалификации учителей, командировочные расходы 

учащихся на олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д., оргвзносы на 

семинары. 

178430,20 

аттестаты, медали грамоты для учащихся 35433 

услуги связи (ЖКХ) 83000 

6 компьютеров, МФУ, проектор, шкаф для кубков  211580  

физкультурное оборудование  28420 

учебная и методическая литература для библиотеки 27392 

подписка в школьную библиотеку 44864 
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канцелярия 70654 

медосмотр 108074 

приобретение запчастей и расходного материала  к оргтехнике 26510 

ремонт ксероксов, мониторов, принтеров, системных блоков 71500 

заправка картриджей, тонеров 8500 

программное обеспечение 54815 

ВСЕГО 949172 

Приобретение школьных учебников 1102561 

 

За счет средств местного бюджета выделено и потрачено  5342636,58 рублей. 

промывка отопительной системы 51232 

зарядка огнетушителей 10000 

медицинский осмотр 88477,45  

оплата коммунальных услуг, техобслуживание пожарной сигнализации 4744 909 

услуги по содержанию имущества: (мини – АТС, ОС) 168665,55 

противоклещевая обработка, вывоз, утилизация мусора 109919 

военные сборы учащихся, обучение 39448 

дополнительно  на иные цели (лыжные ботинки, лампочки в спортзал, 

сетки на окна) 

60000 

ВСЕГО 5342636,58 

 

 

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЁННЫХ ВНЕШНИХ ПРОВЕРОК ШКОЛЫ. 

 
Тема Дата Кем проведены Результаты проверки 

Готовность ОУ к началу 

учебного года 

06.08.2018 Комиссия в составе 

администрации 

района и надзорных 

органов 

ОУ готово к началу нового 

2018 - 2019 учебного года  

Плановая выездная 

проверка соблюдения ОУ 

требований пожарной 

безопасности  

08.10.2018 Отдел пожарной 

надзорной 

деятельности по 

Шушенскому и 

Ермаковскому 

районам 

Нарушений не выявлено 

Обеспечение санитарно – 

эпидемиологического 

благополучия 

оздоровительного  

учреждения с дневным 

пребыванием детей в 

период каникул 

18.06.2019 Управление 

Ростпотребнадзора по 

Красноярскому краю в 

г. Минусинске 

Нарушение устранено 

Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности  

13.06.2019 МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

Нарушений нет 

Об устранении нарушений 

законодательства о 

противодействии 

терроризму 

31.05.2019 Прокуратура 

Шушенского района 

Принимаются меры к 

устранению замечаний 

 


