
Здравствуйте, уважаемые участники образовательных  отношений, все 
неравнодушные и заинтересованные в деятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного    учреждения «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. 
Е.С.Белинского» 

 Для Вас подготовлен публичный отчет о деятельности МБОУ «ССШ №1» за 2015-
2016 учебный год. 

 Материалы к отчету предоставили: Федотова Н.А.– директор школы; Латышева С.Г. – 
заместитель директора по УВР; Заборцева Т.В. – заместитель директора по ВР; Каменева 
Л.Е. – заместитель директора по УВР по начальному образованию; Куваков А.Н., 
заместитель директора по ИКТ; Московкина Т.А. – заведующая библиотекой школы; 
Шаркова О.А. – педагог-психолог школы; Крюков А.Н. – председатель Управляющего 
совета школы. 

Для тех, кто незнаком с публичными отчетами за прошлые года, мы представляем 
особенности нашей школы: 

МБОУ «ССШ №1» - школа, известная далеко за пределами нашего района. И не 
только потому, что это самая большая школа в районе. Не только потому, что является краевой 
базовой инновационной площадкой по КСО, ИОСО, РО и пилотной школой по внедрению 
ФГОС. И даже не потому, что школа, ее учителя  - победители и призеры профессиональных 
конкурсов. И даже не потому, что школа вырастила победителей и призеров муниципальных, 
региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад. 

Думаем, что наша школа известна потому, что находится в постоянном движении, 
развитии, щедро делится с коллегами тем, что наработано, проработано, продумано и 
найдено на пути свершений и побед по лестнице успеха. 

Успех этот неслучаен: основа его – кропотливая работа, поиски себя в 
педагогическом пространстве, эксперименты, риски… Основа его - командное 
взаимодействие всех: администрации, учителей, педагогов дополнительного образования, 
технического и обслуживающего персонала. А еще, конечно, детей и их родителей. Именно 
оно, это взаимодействие, или, как мы любим говорить, СОтрудничество, СОтворчество, 
сделали этот необыкновенный и неповторимый МИР нашей школы, миссия которой 
«ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ!». 

Прежде всего, школа-это МИР ЗНАНИЙ. В нашей школе интересно учиться. Интересно 
потому, что каждому ребенку предоставлено широчайшее поле образовательных возможностей. 
Не только на уроке (хотя проблема современного урока с системно-деятельностным подходом 
одна из наиглавнейших для нас проблем). Но и во внеурочные часы: на занятиях внеурочной 
деятельности в 1-5 классов,  в «Лаборатории исследований»», на элективных курсах. В стенах 
школы и за ее пределами: в школьной и районной библиотеках, в школьном и районном музеях, 
на занятиях в ДЮЦ, в культурно-досуговых центрах, ставших нашими профессиональными 
партнерами. 

Школа- это МИР ПРАЗДНИКА. И начинается  этот МИР праздником  Первого 
школьного звонка и заканчивается праздниками Последнего школьного звонка и выпускными 
вечерами для выпускников каждого уровня обучения 4, 9,11 классы. А сколько праздников в 
году! Это и ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ, и ДЕНЬ МАТЕРИ, и НОВЫЙ ГОД, и 8 МАРТА, и ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ, и праздник чествования УСПЕШНЫХ, ТАЛАНТЛИВЫХ учеников школы. На 
каждом празднике  мы радуемся, что главными героями становятся все участники 
образовательных отношений: дети, учителя, родители.  Вот уж поистине -  Сотворчество!  

Школа – это МИР ИГРЫ. Детство не может быть без игры! И культ игры «узаконен» в 
нашей школе. Игры как особой педагогической технологии. Игры урочной, но главное 
внеурочной. Все эти игры требуют серьезной проработки от учителей и кропотливой подготовки 
от учеников. У выпускников школы навсегда остаются в памяти игры «Зарница», «Квест», 
«КВН», деловые игры и «мозговые штурмы» на уроках. 

Школа – это МИР ПРОФЕССИОНАЛИЗМА. Мы давно поняли, что умного воспитает 

умный, успешного – успешный. А для того, чтобы быть успешным, учителю необходимо 

постоянно, непрерывно пополнять себя. Учителя нашей школы повышают свою квалификацию и 

в школе, и за ее пределами. Прежде всего, мы начинаем обучение с администрации школы, все 



члены администрации высокопрофессиональные специалисты, имеющие высшую 

квалификационную категорию, прошедшие повышение квалификацию по современному 

образованию. Свой профессионализм они повышают непрерывно  в постоянно действующем 

Управленческом семинаре. С 1998 года для учителей успешно работает УНО (университет 

непрерывного образования), где успешно реализуется программа внутри школьного повышения 

квалификации, где каждый учитель является и учителем и учеником. В школе много молодых 

учителей, для них работает  Школа молодого учителя, за каждым закреплен наставник. Наши 

учителя постоянно обучаются на курсах повышения квалификации, участвуют в муниципальных 

и региональных семинарах, конференциях и конкурсах.  

Школа – это МИР УСПЕХА. Непреложное правило нашей школы: «Каждый в школе за 

11 лет обучения должен получить свою порцию аплодисментов». Отличники и успевающие на 5 

и 4 – за успехи в учении, участники разного рода предметных олимпиад и конкурсов – за победы 

и участие, спортсмены -  за рекорды и победы в муниципальных, зональных, краевых и даже 

всероссийских соревнованиях и спартакиадах, победители Международной олимпиады 

«Эрудиты планеты», дистанционной олимпиады 1-4 классов по ОБЖ «Муравей», члены клуба 

«АМАКИ» - за победу в муниципальной игре «Зарница», членов ФСК «Олимп» - за ежегодную 

победу в муниципальной спартакиаде, победителей конкурсов чтецов, вокалистов, танцевальных 

и хоровых коллективов. 

Мы активно поддерживаем и учителей – конкурсантов, помогаем подготовить 

конкурсную документацию, презентацию и  сайт, чествуем победителей на должном уровне, 

пропагандируем их достижения и опыт. Каждый год учителя нашей школы становятся 

победителями муниципального конкурса «Учитель года», учитель английского языка, молодой 

специалист Стукалова Елена Николаевна в 2013 году заняла третье место в краевом конкурсе 

«Учитель года». 13 учителей школы являются победителями конкурса ПНПО. 

Школа – это МИР ПАРТНЕРСТВА. Образовательное пространство школьника не 

может и не должно ограничиваться стенами его школы. Поэтому у нас сложились партнерские 

отношения с нашим градообразующим предприятием ООО «Соврудник», ЗАО Полюс, ДЮСШ, 

ДЮЦ, РДК «Металлург», районной библиотекой, музеем золотодобывающей промышленности. 

Многие ученики школы после обучения в ВУЗах и ССУЗах  возвращаются в родной поселок. Так 

же установлены партнерские отношения с институтом цветных металлов и золота, с филиалом 

СФУ Лесосибирским педагогическим институтом. Многие выпускники школы продолжают 

обучение в данных ВУЗах. И еще одно партнерство важно и ценно для нас. Это партнерство с 

выпускниками школы, которые, выйдя из нее, возвращаются и участвуют в жизни школы, 

участвуют в реализации проектов, читают лекции, участвуют в постановке творческих номеров, 

проводят профориентационную работу со старшеклассниками, организуют экскурсии на 

предприятия, где трудятся, оказывают спонсорскую помощь. Два поколения выпускников  

школы, семья Гайнутдиновых, в 2015 году заменила все окна в здании школы на новые 



стеклопакеты, а в 2016 году для каждого ученика школы приобрела индивидуальные 

гардеробные кабинки. 

Школа – это МИР ТРАДИЦИЙ. К их числу относится и наш годовой круг праздников и 

традиций, встречи выпускников школы, дни открытых дверей, поддержка молодых, работа 

школьного музея Боевой Славы, учительского клуба  «СООР».Но главной традицией мы считаем 

Неделю памяти Героев-выпускников школы Героя Советского Союза Белинского Ефима 

Семеновича, Героя России Тибекина Олега Анатольевича, кавалера Ордена Мужества Полищука 

Дмитрия Дмитриевича.  

Школа – МИР СОтрудничества, Сотворчества, Соавторства. Школа не была бы 
успешной, если бы в ней не работала КОМАНДА. Ту административную команду, которая 
помогает мне решать вопросы развития школы сегодня. И, конечно, ту команду, которая 
называется «коллектив МБОУ «ССШ №1» и включает учителей, сотрудников психологической, 
социальной, воспитательной и методической служб, педагогов дополнительного образования, 
работников технического и обслуживающего персонала. И, конечно, учеников, родителей, 
членов Управляющего совета школы. 

 
 АНАЛИЗ РАБОТЫ. 

 
В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 546 человек в 28  классах-комплектах по 

шестидневной рабочей неделе. 
 

Начальная школа 12 классов-комплектов 243 учащихся 

Основная школа 12 классов-комплектов  242учащийся 
Средняя школа 4 классов-комплектов  61 учащийся 

 
Анализ учебных результатов учащихся  

 
- На конец учебного года в школе 546 учащихся,  
- из них 484 аттестованных (2-11 классы), 
- 60 человек закончили на "отлично",  что составляет 12,4% 
- 173 человека - на "хорошо" и "отлично", что составляет 35,8 %; 
- учащаяся, не имеющая положительной аттестации   - Доденко Валерия, ученица 9Б класса, не 

аттестована по 9 предметам: математика, история, обществознание, география, физика, 
химия, английский язык, информатика и ИКТ, физическая культура. Из   1016  уроков за год 
пропущено 732 урока, 72,1% времени.  

 
Эффективность исполнения УП через результаты ККР, ОГЭ, ЕГЭ, промежуточной 

аттестации и показатели успеваемости, качества обучения. 
Создана и функционирует система отслеживания эффективности исполнения УП через 

результаты. Данная система позволяет своевременно выявить проблемы, проанализировать 
причины и принять управленческие решения. 

1. Успеваемость и качество обучения отслеживается каждую четверть по двум 
направлениям: класс (успешность обучения: отличники, ударники, неуспевающие, имеющие 
одну «4» или «3») и педдеятельность учителя (успешность обучения по классам по предмету).  

2.  На педсоветах по итогам каждой четверти анализируется успешность обучения класса 
в сравнении с предыдущей четвертью, что позволяет своевременно отреагировать на снижение 
качества обучения. 

Планируемый результат: качество обучения – 42 - 47%, успешность – 95 - 100%. 



Фактический результат: качество обучения  -  48,1%, успешность обучения – 99,8% 
 

Промежуточная аттестация. 
 

В апреле - мае согласно Положению, разработанному в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, статья 58, 
приказу и специальному расписанию проводится промежуточная годовая аттестация. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. 
Форма проведения аттестации может быть различной: письменные контрольные работы, 
тестирование, защита рефератов, собеседование, творческий отчет, устный зачет по билетам, 
общественные смотры знаний, творческий проект. Предпочтительны работы в формате ОГЭ и 
ЕГЭ. Форму проведения аттестации определяет учитель, учитывая рекомендации школьного 
методического объединения, контингентобучающихся, содержание учебного материала, 
используемые им образовательные технологии.  В соответствии с требованиями ФГОС 
приоритетными в диагностикестановятся новые формы работы - метапредметные 
диагностические работы, которые составляются из компетентностных заданий, требующих от 
ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

Итоги годовой промежуточной аттестациипредставлены каждым учителем в справке-
анализе, где указаны % качества, типичные ошибки, сформулированы выводы и рекомендации. 

Выводы: анализ результатов промежуточной аттестации провести на заседаниях ШМО и 
методсовета. Необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

- качество аттестационных материалов;  
- оформление справки-анализа: проанализировать  с методической точки зрения 

сформулированные учителем выводы. 
 

Качество освоения школьниками основной образовательной программы. 
 

Проанализируем работу школы в сопоставлении. 
 

Уч.год На 5 (%) На 
4(%) 

%успев % выпускников 11 классов, 
поступивших в ВУЗы и 

ССУЗы 
2013-2014 9,43 39,7 99,4 93 (бюджет – 52,5) 
2014 - 2015 9,83 38,7 100 97,4 (бюджет – 51,4) 
2015 - 2016 12,4% 35,8 %   99,8 85,2 (бюджет – 69,6) 

  
Закончили школу с медалью. 

 
Учебный год Золотая Серебряная 

2013-2014 2 1 
2014 - 2015 5 - 
2015 - 2016 2 - 

 
Список медалистов. 

Золотая 
1. Козлова Татьяна 
2. Димпул Елена 

 
Список выпускников 9 классов, окончивших основную школу с отличием. 

1. Валеева Регина 

2. Головаш Виктория 

Сравнительный анализ академической успеваемости говорит об оптимальной организации 
учебно-воспитательного процесса.  Характерной чертой работы школы является стабильность, 
это прослеживается по всем параметрам. 

 



Государственная итоговая аттестация выпускников 
 

Результаты ОГЭ в 9-х классах 
 

Предмет Кол-во сдававших «5» «4» «3» «2» Средний балл 
русский язык 

41 6 10 22 

3 
Шенефельд, 
Добров, 

Фолькенберг 

3,5 

математика  
41 2 15 22 

2 
 Шахов, 

Фолькенберг 
3,4 

физика 7 1 1 5 - 3,4 
химия 11 2 4 3 2 3,5 
биология 29 0 3 19 7 2,9 
история 1 0 0 1 0 3 
география 4 0 0 3 1 2,8 
обществознание 26 0 4 13 9 2,8 
литература Не сдавали 
информатика 4 1 3 0 0 4,3 
английский язык Не сдавали 

 
Результаты ЕГЭ  в 2015 - 2016 учебном году. 

 
предмет Количество 

сдававших ЕГЭ Мин. 
балл 

Макс. 
балл 

Средний 
балл 

ФИО уч-ся, получивших 
балл, ниже минимального 

Кол-во  % 
Русский язык 27 100 26 96 64,2 - 

Математика 

База - 27 100 «2» - 5 
«3» - 6 

«5» - 5 
«4» - 11 

3,6 5 уч-ся (Жарников Д., 
Мартынов А., Плуталова Е., 
Решетникова М., 
Хлыщенко Т.) 

Профиль- 
15 

55,6 33 74 47,9 Мартынов А. 

История  2 7,4 45 95 70 - 
Обществознание  6 22,2 54 82 64,3 - 

Физика  10 37 28 54 42 Горелова А. 
Химия  3 11,1 26 58 40 Пронина Ю. 
Биология  6 22,2 21 66 47 Мартынов А. 

Информатика   3 11,1 48 57 52 - 
Английский язык Не сдавали 
Литература  Не сдавали 

 
Сравнительный анализ результатов за три года. 

 

Предмет 
Средний балл 

2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 
Русский язык 54 60,3 64,2 
Математика  48,3 База - 3,9 База – 3,6 

Профиль - 39,03 Профиль - 47,9 
История  40,4 37,82 70 

Обществознание  51,7 46 64,3 
Физика  40,6 47 42 
Химия  54,2 52,3 40 
Биология  50 41,2 47,3 



Информатика   53,5 Не сдавали 52 
Английский язык 63 Не сдавали Не сдавали 
Литература  51,5 Не сдавали Не сдавали 

   
Проблемы, пути решения: неудовлетворительные результаты ОГЭ по обществознанию, 

географии, истории, биологии. На ШМО выявить все причины таких результатов, провести 
тематический контроль «Преподавание обществознания, географии, истории, биологии». 

 
В 2015-2016 учебном году для детей с ограниченными возможностями здоровья было 

организовано обучение на дому по индивидуальным учебным планам и коррекционное 
интегрированное обучение. 

 
Анализ выполнения индивидуальных программ обучения за 2015-2016 учебный год. 

 

№ Ф.И.О Кл. 

Форма 
обучения/ 
форма 

организации 
обучения 

Учителя 
 Предмет 

К-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов 
за год 

(по 
индив. 
програ
мме) 

Выпо
лнен
ие 
прог
рамм
ы  
 

1. 

Цымбалова 
Альбина 
Александро
вна 

9А 

Очная, класс 
и индив. 
занятия 

Назаровец.Т.Н. 
 
Старикова Н.А. 
Мустафина Л.З. 
 
Владимирова 
В.М. 
Берняцкая О.Н. 
Серякова А.И. 
Страшкова В.Ф. 

Русский язык 
Литература  
Математика 
История   
Обществознан. 
Биология 
Химия  
География  
Физика  
Английский 
язык 

2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

68 
34 
102 
34 
34 
34 
34 
34 
33 
33 

68 
34 
102 
34 
34 
34 
34 
34 
33 
33 

2. 

Павлов-
Алексеев 
Константин 
Иванович 

8А 

Очно-
заочная, 
обучение на 
дому 

Назаровец Т.Н. 
 
Воробьева Ж.Н. 
Владимирова 
В.М. 
 
Свиридова Н.И. 
Мустафина Л.З. 
Берняцкая О.Н. 
Львова И.А. 

Русский язык 
Литература  
Математика  
Биология  
Химия  
Физика 
История  
Обществознан. 
География  
ИЗО 

2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1,8 
1 

68 
34 
102 
34 
34 
34 
34 
34 
60 
34 

68 
34 
102 
34 
34 
34 
34 
34 
60 
34 

3. 
Емельянов 
Виктор 
Геннадьевич 

5 Б 

Очная, класс 
и индив. 
занятия 

Блинова С.Н. 
 
Воробьева Ж.Н. 
Заборцева Т.В. 
Хромых Н.А. 

Русский язык 
Литература  
Математика  
История  
Биология  

2 
1 
2 
1 
0,8 

68 
34 
68 
34 
27 

68 
34 
68 
34 
27 

4. 
Кузнецов 
Даниил 
Андреевич 

5А 

Очная, класс 
и индив. 
занятия 

Блинова С.Н. 
 
Пустовалова Т.А. 
Заборцева Т.В. 
Хромых Н.А. 
Берняцкая О.Н. 
Львова И.А. 
 
Страшкова В.Ф. 

Русский язык 
Литература  
Математика  
История  
Биология 
География 
ИЗО 
Технология 
Английский 
язык 

3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

102 
34 
136 
34 
34 
34 
34 
34 
35 

102 
34 
136 
34 
34 
34 
34 
34 
35 

5. 
Вахрушев 
Роман 
Романович 

6 Б 
Очная, класс 
и индив. 
занятия 

Страшкова В.Ф. 
 

Русский язык 
Литература  
Английский 

3 
1 
1 

104 
35 
34 

104 
35 
34 



 
 
Старикова Н.А. 
Мустафина Л.З. 
 
Владимирова В.М. 
Берняцкая О.Н. 
Львова И.А. 
 

язык 
Математика  
История  
Обществ. 
Биология  
География  
ИЗО 
Технология  

 
3 
1 
1 
1,8 
1 
1 
1 

 
102 
34 
34 
61 
33 
34 
34 

 
102 
34 
34 
61 
33 
34 
34 

6. 
Вахрушев 
Данила 
Романович 

5 А 

Очная, класс 
и индив. 
занятия 

Назаровец Т.Н. 
 
Пустовалова Т.А. 
Заборцева Т.В. 
Хромых Н.А. 
Берняцкая О.Н. 
Львова И.А. 
 

Русский язык 
Литература  
Математика  
История  
Биология 
География 
ИЗО 
Технология 

3 
1 
4 
1 
1 
1  
1 
1 

102 
34 
136 
34 
33 
34 
34 
34 

102 
34 
136 
34 
33 
34 
34 
34 

7. 
Мартынов 
Валентин 
Андреевич 

5Б 

Очная, индив. 
занятия с 
учителем 

Лебедева М.Д. Русский язык 
Литература  
Математика  
Биология  
История  
Технология  

2 
2 
2 
1 
1 
2 

72 
70 
72 
34 
35 
71 

72 
70 
72 
34 
35 
71 

8. 

Иванов 
Виталий 
Александро
вич 

7А 

Очная, класс 
и индив. 
занятия с 
учителем 

Блинова С.Н. 
 
Ловягина М.В. 
Владимирова В.М. 
Серякова А.И. 
Мустафина Л.З. 
 
Берняцкая О.Н. 
Львова И.А. 

Русский язык 
Литература  
Математика  
Биология   
Физика  
История  
Обществ. 
География  
ИЗО 

3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

102 
33 
102 
67 
34 
34 
34 
34 
34 

102 
33 
102 
67 
34 
34 
34 
34 
34 

9. 

Примоченко 
Валерия 
Сергеевна 
(ребенок-
инвалид) 

8А 

Очно-
заочная, 
надомно 

Жупеева Е.П. 
Жупеева Е.П. 
Пустовалова Т.А. 
Владимирова В.М. 
Мустафина Л.З. 
Львова И.А. 

Русский язык 
Литература  
Математика  
Биология  
История   
ИЗО 

1 
1 
1,8 
1 
1 
1 

34 
34 
61 
34 
34 
34 

34 
34 
61 
34 
34 
34 

10. 

Соболева 
Полина 
Сергеевна 
(ребенок-
инвалид) 

4Б 

Заочная, 
надомно 

Каменева Л.Е. 
 
 
 

Беспредметное, 
безоценочное 

8 272 272 

11. 

Микитюк 
Екатерина 
Дмитриевна 
(ребенок-
инвалид) 

3Б 

Заочная, на 
дому 

Зайнуллина Е.В. 
 
 
 

Беспредметное, 
безоценочное 

8 274 274 

12. 

Смирнов 
Семен 
Сергеевич 
(ребенок-
инвалид) 

9А 

Очно-
заочная, 
надомно 

Жупеева Е.П. 
 
Старикова Н.А. 
Берняцкая О.Н. 
Львова И.А. 

Русский язык 
Литература  
Математика  
Биология 
Технология  
ИЗО 

3 
1 
3 
1 
1 
1 

102 
34 
102 
34 
33 
34 

102 
34 
102 
34 
33 
34 

13. 

Саломатин 
Виктор 
(ребенок-
инвалид) 

9А 

Очно-
заочная, 
надомно 

Мустафина Л.З. 
 
 
Берняцкая О.Н. 
Свиридова Н.И. 
 

Русский язык 
Литература  
История  
География  
Математика  
Физика  

2 
2 
2 
1,8 
3 
2 

68 
68 
68 
60 
102 
68 

68 
68 
68 
60 
102 
68 



Владимирова 
В.М. 
 

Химия 
Биология  

1 
1 

34 
34 

34 
34 

14. 

Мартынов 
Константин  
Александро
вич 
(ребенок-
инвалид) 

2В Очная, на 
дому 

Лебедева М.Д. Беспредметное, 
безоценочное 

8 245 245 

15. 
Третьяков 
Руслан 
Андреевич 

1Б Очная, класс 
и индив. 
занятия 

Гейман Г.Н. Русский язык 
Чтение  
Математика 
Окружающий 
мир 

2 
2 
3 
1 

68 
68 
102 
34 
 

68 
68 
102 
34 
 

16. 
Борцов 
Никита 
Иванович 

4В Очная, класс 
и индив. 
занятия 

Сорокина О.Ю. Русский язык 
Чтение  
Математика 
Окружающий 
мир 
Технология  

3 
1 
3 
1 
 
1,8 

102 
34 
102 
34 
 
60 

102 
34 
102 
34 
 
60 

17. 

Бархатов 
Александр  
(ребенок-
инвалид) 

11Б 

Очное, индив. 
занятия 

Латышева С.Г. 
Ловягина М.В. 
Свиридова Н.И. 
Федотова Н.А. 
Куваков А.Н. 
Семенова Н.В. 

Русский язык 
Математика  
Физика  
Химия  
Информатика  
Английский 
язык 

1 
2 
2 
1 
2 
1 
 

34 
68 
68 
34 
68 
34 

34 
68 
68 
34 
68 
34 

18. 

Буренков 
Евгений 
Евгеньевич 
(ребенок-
инвалид) 

11Б 

Очное, индив. 
занятия 

Латышева С.Г. 
Ловягина М.В. 
Свиридова Н.И. 
Федотова Н.А. 
Куваков А.Н. 
Семенова Н.В. 

Русский язык 
Математика  
Физика  
Химия  
Информатика  
Английский 
язык 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
 

68 
68 
68 
34 
34 
34 

68 
68 
68 
34 
34 
34 

19. 
Митин 
Владислав 
Андреевич 

4А 
Очная, класс 
и доп. занятия 

Мельникова Л.В.  2 68 68 

20. 

Шалякин 
Никита 
Владимиров
ич 

4Б 

Очная, класс 
и доп. занятия 

Козлова И.В.  2 68 68 

21. 

Польникова 
Виктория 
Константин
овна 

4Б 

Очная, класс 
и доп. занятия 

Козлова И.В.  2 68 68 

22. 
Петухов 
Денис 
Леонидович 

4Б 
Очная, класс 
и доп. занятия 

Козлова И.В.  2 68 68 

23. 

Сарсадский 
Кирилл 
Александро
вич 

4В 

Очная, класс 
и доп. занятия 

Гейман Г.Н.  2 68 68 

24. 
Павловский 
Сергей 
Павлович 

2В 
Очная, класс 
и доп. занятия 

Тришкина В.В.  2 68 68 

25. 
Сорокин 
Николай 
Сергеевич 

3В 
Очная, класс 
и доп. занятия 

Тришкина В.В.  2 68 68 

26. 
Кириллов 
Артём 
Дмитриевич 

2В 
Очная, класс 
и доп. занятия 

Тришкина В.В.  2 68 68 



27. 
Заремба 
Ангелина 
Руслановна 

2Б 
Очная, класс 
и доп. занятия 

Зайнуллина Е.В.  2 68 68 

 
Выводы: 

1. Индивидуальное обучение на дому детей-инвалидов, а также учащихся 8 вида 
организовано на основании выписки из протокола ВК. Коррекционно-интегрированное  
обучение учащихся 7 вида организовано на основании выписки из протокола районной 
ПМПК. 

2. Индивидуальное обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
ведут в основном учителя первой и высшей категории, обладающие необходимыми 
знаниями и умениями в области здоровьесохранения. 

3. Индивидуальные учебные планы (набор предметов и количество часов) составлены с 
учетом индивидуальных функциональных возможностей ребенка, диагноза его 
заболевания, а также запроса родителей в соответствии с индивидуальной траекторией 
развития. 

4. Психологом школы Шарковой О.А. проведено психолого-педагогическое обследование 
каждого ребенка: особенности познавательной сферы и личности учащегося (темп работы 
и работоспособность, характеристика развития функции программирования и контроля, 
особенности внимания, памяти, восприятия, мышления), особенности речевого развития 
(речевая активность, словарный запас), характеристика моторики, уровень тревожности, 
тип нервной системы, способы поведения, характеристика мотивационно-волевой сферы, 
эмоционально-личностные особенности. На основании обследования составлен протокол 
индивидуального психолого-педагогического обследования школьника, в котором даны 
рекомендации учителям-предметникам по коррекционно-развивающей работе с данным 
учеником. 

5. Учителями-предметниками на основе рекомендаций психолога составлены 
индивидуальные учебные программы, учитывающие состояние здоровья, учебные 
возможности, уровень социально-психологической адаптированности учащегося.  

6. Наблюдается наличие системы организации индивидуального обучения, предполагающей 
объединение усилий учителей-предметников, классных руководителей, медиков, 
родителей, социально-психологической службы в вопросах комплексной реабилитации 
больного ребенка, сохранения его здоровья. 

 

Итоги работы с учащимися, мотивированными на учебу. 
 

Обучаются на «отлично». 
 

№ ФИ класс 
1.  Андрияшкина Ольга 2А 
2.  Панков Андрей 2А 
3.  Гецель Ксения 2А 
4.  Паньшина Диана 2А 
5.  Будянский Иван 2А 
6.  Бобрик Анна 2Б 
7.  Бухаркина Олеся 2Б 
8.  Каримова Диана 2Б 
9.  Данченко Мария 2В 
10.  Ахметова Екатерина 2В 
11.  Колединов Иван 2В 
12.  Цюрупало Алина 2В 
13.  Васильева Яна 2В 
14.  Крюков Константин 2В 
15.  Слыжова София 2В 
16.  Астахова Софья 3А 
17.  Куклина Ульяна 3А 



18.  Исупова Дарья 3А 
19.  Никитина Елена 3Б 
20.  Коноваленко Никита 3Б 
21.  Самойлова Полина 3Б 
22.  Лопухов Максим 3В 
23.  Казаков Максим  3В 
24.  Ефимова Анастасия 4А 
25.  Кравчук Анастасия 4А 
26.  Андриенко Владимир 4А 
27.  Андрияшкин Алексей 4Б 
28.  Панкова Мария 4В 
29.  Котиковская Яна 4В 
30.  Гольцер Анна 4В 
31.  Низамеева Элина 5А 
32.  Буряк Полина 5А 
33.  Губанова Виктория 5А 
34.  Козулин Егор 5Б 
35.  Левшунов Степан 5Б 
36.  Берняцкая Анастасия 5Б 
37.  Томоякова Диана 5Б 
38.  Рунцова Милана 6А 
39.  Куренева Александра 6А 
40.  Панчеха Дарья 6А 
41.  Мартынова Светлана  6А 
42.  Коврижных Варвара 6Б 
43.  Ахметов Егор 7А 
44.  Губанов Виктор 7Б 
45.  Смолин Даниил 7Б 
46.  Фахрутдинова Арина 7В 
47.  Жиракова Полина 8А 
48.  Гарлеман Марина 8А 
49.  Семизорова Анастасия 8А 
50.  Мельникова Юлия 8Б 
51.  Мартынова Елена 8Б 
52.  Валеева Регина 9Б 
53.  Головаш Виктория 9Б 
54.  Пронина Полина 10А 
55.  Пчелинцева Екатерина 10А 
56.  Иванова Елизавета 10А 
57.  Насекин Кирилл 10Б 
58.  Чащина Оксана 10Б 
59.  Козлова Татьяна 11Б 
60.  Димпул Елена 11Б 

 
 

Начальная школа - 30 отличников 
Основная школа - 23 отличника 
Средняя школа -          7 отличников 

 
Реализация программы «Одаренные дети» осуществляется согласно цели, задачам и 

запланированным в программе мероприятиям по двум основным направлениям: 
• Массовое участие детей в различных дистанционных предметных олимпиадах и 

конкурсах (около 378 участников, из них 73 – победители и призеры), школьных 
спортивных и интеллектуальных (предметная олимпиада: 1767 участников, 368 учащихся) 
мероприятиях с целью самоопределения учащихся и расширения их образовательного 



пространства. 
• Индивидуальная работа с отдельными одаренными учащимися: НОУ, подготовка к очным 

конференциям, конкурсам, соревнованиям. Результаты представлены в таблице 
«Победители и призеры различных мероприятий на муниципальном и более высоких 
уровнях (с 5 по 11 класс)» 

Предметные олимпиады. 

I. Аналитическая справка по итогам проведения школьного этапа 
 

• Перечень нормативных актов, регламентирующих проведение школьного этапа: 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 
- Порядок проведения олимпиад школьников, утвержденный приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 года №1252,   
- письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 15.08.2014 №75-9945 «О 
методических рекомендациях для школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников», 
- пункт 5.5.8. Положения об Управлении образования администрации Северо-Енисейского 
района, утвержденного решением Районного Совета от 06.05.2011 №290-19, 
- распоряжение РУО «О назначении ответственных лиц за проведение школьного и 
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников» от 20.08.2014г. №110 
- Положение о проведении школьного этапа всероссийской предметной олимпиады школьников. 

• Адрес страницы сайта: www.39160.3535.ru 
• Школьный этап проводился согласно графику проведения, в котором указаны даты, 

кабинет, время, классы, ответственный. 
• Ответственные за проведение школьного этапа – руководители ШМО. При составлении 

заданий школьного этапа использовались рекомендации и образцы олимпиадных заданий для 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, разработанные 
центральной предметно-методической комиссией Всероссийской олимпиады школьников и 
рекомендованные Н.В. Лалетиным на семинаре «Педагогическое сопровождение работы с 
одаренными детьми». 

• Трудностей при организации и проведении школьного этапа не возникало. 

• Не проведена олимпиада по астрономии, немецкому и французскому языкам. Эти предметы 
отсутствуют в учебном плане школы. 

• Краткий анализ результатов. Школьный тур проведен по 18 предметам: математике, 
русскому языку, литературе, биологии, химии, физике, экономике, английскому языку, 
обществознанию, истории, праву, географии, информатике, физической культуре, экологии, 
ОБЖ, технологии, МХК. Участвовало242 учащихся 5-11 классов, один ребенок мог принять 
участие  по нескольким предметам, поэтому общее количество – 1293. Вручены дипломы 166 
победителям. 

Таблица № 1. Количество участников школьного этапа 
 

Всего 
участ
нико
в 

% от 
обще
го 
кол-
ва 

Количество участников 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Всего 
участн 

Всего 
обуч. 

Всего 
участн 

Всего 
обуч. 

Всего 
участ 

Всего 
обуч. 

Всего 
участ 

Всего 
обуч. 

Всего 
участ 

Всего 
обуч. 

Всего 
участ 

Всего 
обуч. 

Всего 
участ 

Всего 
обуч. 

242 78,6 39 47 33 37 53 60 44 52 24 48 29 34 20 30 
 

Таблица №2. Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам 
 

Предмет 
Всего 
участн
иков 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 
Кол
-во 
поб. 

Кол-
во 
приз

. 

учас
тн 

о
б
уч 

учас
тн 

обу
ч 

уча
стн 

обу
ч 

учас
тн 

обу
ч 

учас
тн 

об
уч 

учас
тн 

об
уч 

уча
стн 

об
уч 



Английски
й язык 

88 18 47 24 37 13 60 15 52 5 48 7 34 6 30 7 20 

Биология  82 12 47 9 37 13 60 18 52 16 48 10 34 4 30 8 17 

География  56 8 47 6 37 19 60 8 52 6 48 4 34 5 30 7 13 

Информати
ка  

242 39 47 33 37 53 60 44 52 24 48 29 34 20 30 7 14 

История  73 19 47 20 37 12 60 9 52 5 48 3 34 5 30 23 25 
Литература  11 4 47 - 37 2 60 - 52 3 48 2 34 - 30 4 6 
Математика  99 20 47 18 37 26 60 15 52 10 48 5 34 5 30 5 12 

МХК 35  47  37  60  52  48 17 34 18 30 5 2 
ОБЖ 105  47  37  60 30 52 32 48 23 34 20 30 6 11 

Обществоз
нание  

72 - 47 14 37 17 60 12 52 14 48 7 34 8 30 23 23 

Право  36  47  37  60  52  48 18 34 18 30 5 3 
Русский 
язык 

56 11 47 7 37 8 60 9 52 11 48 4 34 6 30 11 17 

Технология   75/70 
12/ 
15 

47 
11/ 
15 

37 
24/
26 

60 
28/ 
14 

52  48  34  30 29/4 28/8 

Физика  42  47  37 22 60 9 52 2 48 3 34 6 30 3 5 
Физическая 
культура  

70 10 47 10 37 10 60 10 52 10 48 10 34 10 30 7 14 

Химия  27  47  37  60 11 52 8 48 4 34 4 30 4 8 
Экология  33  47  37 6 60 11 52 7 48 5 34 4 30 6 11 
Экономика  21  47  37  60  52  48 9 34 12 30 2 4 
ИТОГО 1293  47  37  60  52  48  34  30 166  

 
Результаты муниципального этапа. 

 
№ ФИО Класс Предмет ФИО учителя Результат  
1.  Ахметов Егор 

Михайлович 
7а Русский язык Жупеева Елена 

Павловна 
участие 

2.  Губанов Виктор 
Алексеевич 

7б Русский язык Блинова Светлана 
Николаевна 

участие 

3.  Сергиенко Варвара 
Евгеньевна 

8 б Русский язык Назаровец Татьяна 
Николаевна 

участие 

4.  Головаш Виктория 
Александровна 

9Б Русский язык Жупеева Елена 
Павловна 

участие 

5.  Пчелинцева 
Екатерина Андреевна 

10А Русский язык Блинова Светлана 
Николаевна 

участие 

6.  Максимова 
Мирослава 
Викторовна 

10Б Русский язык Латышева Светлана 
Геннадьевна 

участие 

7.  Козлова Татьяна 
Сергеевна 

11Б Русский язык Латышева Светлана 
Геннадьевна 

участие 

8.  Блинова Наталья 
Владимировна 

11Б Русский язык Латышева Светлана 
Геннадьевна 

участие 

9.  Пузырук Полина 
Андреевна 

9б литература Жупеева Елена 
Павловна 

участие 

10.  Ефимова Екатерина 
Вячеславовна 

9б литература Жупеева Елена 
Павловна 

3 место 

11.  Иванова Елизавета 
Константиновна 

10а литература Блинова Светлана 
Николаевна 

1 место 

12.  Губанов Виктор 
Алексеевич 

7б математика Ловягина Марина 
Владимировна 

участие 

13.  Фахрутдинова Арина 
Руслановна 

7в математика Воробьева Жанна 
Наильевна 

3 место 

14.  Жиракова Полина 

Сергеевна 

8а математика Старикова Наталья 
Александровна. 

участие 



15.  Валеева Регина  
Рафаиловна 

9б математика Ловягина Марина 
Владимировна 

участие 

16.  Пчелинцева  
ЕкатеринаАндреевна 

10а математика Пустовалова Татьяна 
Александровна 

участие 

17.  Пронина Юлия 
Андреевна 

11б математика Ловягина Марина 
Владимировна 

участие 

18.  Сухорукова Дарья 
Александровна 

11б математика Ловягина Марина 
Владимировна 

участие 

19.  Губанов Виктор 
Алексеевич 

7 физика Серякова Антонина 
Ивановна 

участие 

20.  Жиракова Полина 
Сергеевна 

8 физика Свиридова Наталья 
Ивановна 

участие 

21.  Пустовалов Иван 
Игоревич 

9 физика Серякова Антонина 
Ивановна 

участие 

22.  Овчинников Илья 
Алексеевич 

10 физика Серякова Антонина 
Ивановна 

3 место 

23.  Пронина Юлия 
Андреевна 

11 физика Свиридова Наталья 
Ивановна 

участие 

24.  Русанова Дарья 
Александровна 

11 физика Свиридова Наталья 
Ивановна 

участие 

25.  Семизорова 
Анастасия 
Алексеевна 

8А химия Владимирова 
Валентина 
Михайловна 

1 место 

26.  Головаш Виктория 
Александровна 

9Б химия Федотова Наталья 
Александровна 

2 место 

27.  Кошарная Валерия 
Олеговна 

10А химия Федотова Наталья 
Александровна 

участие 

28.  Подсадняя Ирина 
Владимировна 

11Б химия Владимирова 
Валентина 
Михайловна 

1 место 

29. Валеева 
РегинаРафаиловна 

9Б химия Федотова Наталья 
Александровна 

1 место 

29.  Фахрутдинова Арина 
Руслановна 

7 биология Владимирова 
Валентина 
Михайловна 

3 место 

30.  Малышева Анна 
Сергеевна 

8 биология Хромых Наталья 
Алексеевна 

участие 

31.  Мартынова Елена 
Анатольевна 

8 биология Хромых Наталья 
Алексеевна 

участие 

32.  Валеева Регина 
Рафаиловна 

9 биология Хромых Наталья 
Алексеевна 

1 место 

33.  Головаш Виктория 
Александровна 

9 биология Хромых Наталья 
Алексеевна 

2 место 

34.  Демьянова Анастасия 
Владиславовна 

10 биология Хромых Наталья 
Алексеевна 

участие 

35.  Пронина Полина 
Дмитриевна 

10 биология Хромых Наталья 
Алексеевна 

участие 

36.  Пчелинцева  
ЕкатеринаАндреевна 

10 биология Хромых Наталья 
Алексеевна 

2 место 

37.  Бойко Анастасия 
Александровна 

10 биология Хромых Наталья 
Алексеевна 

3 место 

38.  Рябинин Лев 
Сергеевич 

10 биология Хромых Наталья 
Алексеевна 

1 место 

39.  Подсадняя Ирина 
Владимировна 

11 биология Берняцкая Ольга 
Николаевна 

участие 



40.  Димпул Елена 
Степановна 

11 биология Берняцкая Ольга 
Николаевна 

1 место 

41.  Димпул Елена 
Степановна 

11б экология Берняцкая Ольга 
Николаевна 

3 место 

42.  Подсадняя Ирина 
Владимировна 

11а экология Берняцкая Ольга 
Николаевна 

3 место 

43.  Валеева Регина 
Рафаиловна 

9Б экология Хромых Наталья 
Алексеевна 

2 место 

44.  Малышева Анна 
Сергеевна 

8Б экология Хромых Наталья 
Алексеевна 

участие 

45.  Рябинин Лев 
Сергеевич 

10Б экология Хромых Наталья 
Алексеевна 

участие 

46.  Козулин Александр 
Евгеньевич 

11б история Николова Александра 
Сергеевна 

1 место 

47.  Матвиенко Андрей 
Андреевич 

11б история Николова Александра 
Сергеевна 

3 место 

48.  Василенко 
Александра 

11б история Николова Александра 
Сергеевна 

участие 

49.  Иванова Елизавета 
Константиновна 

10а история Николова Александра 
Сергеевна 

2 место 

50.  Ковтун Екатерина 
Евгеньевна 

8а история Николова Александра 
Сергеевна 

участие 

51.  Жиракова Полина 
Сергеевна 

8а история Николова Александра 
Сергеевна 

участие 

52.  Головаш Виктория 
Александровна 

9б история Перелыгина Зинаида 
Юрьевна 

участие 

53.  Ефимова Екатерина 
Вячеславовна 

9б история Перелыгина Зинаида 
Юрьевна 

участие 

54.  ШуткинаЕлизовета 
Вячеславовна 

9а история Перелыгина Зинаида 
Юрьевна 

участие 

55.  ХодановаАнна 
Евгеньевна 

8б история Перелыгина Зинаида 
Юрьевна 

участие 

56.  Фахрутдинова Арина 
Руслановна 

7в история Николова Александра 
Сергеевна 

участие 

57.  Смолин Даниил 
Михайлович 

7б история Заборцева Татьяна 
Владимировна 

участие 

58.  Хлопков Алексей 

Сергеевич 

7а история Николова Александра 
Сергеевна 

участие 

59.  Иванова Елизавета 
Константиновна 

10а обществознание Николова Александра 
Сергеевна 

2 место 

60.  Пчелинцева  
ЕкатеринаАндреевна 

10А обществознание Николова Александра 
Сергеевна 

3 место 

61.  Подсадняя Ирина 
Владимировна 

11А обществознание Николова Александра 
Сергеевна 

3 место 

62.  Козлова Татьяна 
Сергеевна 

11Б обществознание Николова Александра 
Сергеевна 

2 место 

63.  Козулин Александр 
Евгеньевич 

11Б обществознание Николова Александра 
Сергеевна 

участие 

64.  Матвиенко Андрей 
Андреевич 

11Б обществознание Николова Александра 
Сергеевна 

участие 

65.  Жиракова Полина 
Сергеевна 

8А обществознание Николова Александра 
Сергеевна 

участие 

66.  Ковтун Екатерина 
Евгеньевна 

8А обществознание Николова Александра 
Сергеевна 

участие 

67.  Григорьева Дарья 8А обществознание Николова Александра участие 



Николаевна Сергеевна 
68.  Фахрутдинова Арина 

Руслановна 
7В обществознание Николова Александра 

Сергеевна 
участие 

69.  Ахметов Денис 
Михайлович 

7А обществознание Николова Александра 
Сергеевна 

участие 

70.  Хлопков Алексей 
Сергеевич 

7А обществознание Николова Александра 
Сергеевна 

участие 

71.  Головаш Виктория 
Александровна 

9б обществознание Перелыгина Зинаида 
Юрьевна 

участие 

72.  Ефимова Екатерина 
Вячеславовна 

9б обществознание Перелыгина Зинаида 
Юрьевна 

участие 

73.  Сергиенко Варвара 
Евгеньевна 

8б обществознание Перелыгина Зинаида 
Юрьевна 

участие 

74.  Мартынова Елена 
Анатольевна 

8б обществознание Перелыгина Зинаида 
Юрьевна 

участие 

75.  Смолин Даниил 
Михайлович 

7б обществознание Заборцева Татьяна 
Владимировна 

3 место 

76.  Афанасьев Владислав 
Сергеевич 

7б обществознание Заборцева Татьяна 
Владимировна 

участие 

77.  Иванова Елизавета 
Константиновна 

10а право Николова Александра 
Сергеевна 

участие 

78.  Козулин Александр 
Евгеньевич 

11б право Николова Александра 
Сергеевна 

участие 

79.  Матвиенко Андрей 
Андреевич 

11б право Николова Александра 
Сергеевна 

участие 

80.  Пчелинцева  
ЕкатеринаАндреевна 

10а право Николова Александра 
Сергеевна 

3 место 

81.  Сухорукова Дарья 
Александровна 

11б право Николова Александра 
Сергеевна 

участие 

82.  Димпул Елена 
Степановна 

11б МХК Николова Александра 
Сергеевна 

участие 

83.  Сухорукова Дарья 
Александровна 

11б МХК Николова Александра 
Сергеевна 

участие 

84.  Василенко 
Александра 
Сергеевна  

11б МХК Николова Александра 
Сергеевна 

участие 

85.  Пчелинцева  
ЕкатеринаАндреевна 

10а МХК Николова Александра 
Сергеевна 

1 место 

86.  Иванова Елизавета 
Константиновна 

10а МХК Николова Александра 
Сергеевна 

1 место 

87.  Баранова Екатерина 
Ивановна 

7б география Берняцкая Ольга 
Николаевна 

участие 

88.  Ходанова Анна 
Евгеньевна 

8а география Берняцкая Ольга 
Николаевна 

3 место 

89.  Мартынова Елена 
Анатольевна 

8а география Берняцкая Ольга 
Николаевна 

2 место 

90.  Головаш Виктория 
Александровна 

9б география Берняцкая Ольга 
Николаевна 

участие 

91.  Чащина Оксана 
Викторовна 

10б география Берняцкая Ольга 
Николаевна 

участие 

92.  Антонов Алексей 
Олегович 

11б география Берняцкая Ольга 
Николаевна 

участие 

93.  Фахрутдинова Арина 
Руслановна 

7В английский 
язык 

Маторко Лариса 
Ивановна 

участие 

94.  Голубева Алена 7А английский Семенова Нина участие 



Романовна язык Васильевна 
95.  Гречкина Валерия 

Валерьевна 
8В английский 

язык 
Кашаева Татьяна 
Викторовна 

участие 

96.  Валеева Регина 
Рафаиловна 

9Б английский 
язык 

Семенова Нина 
Васильевна 

3 место 

97.  Головаш Виктория 
Александровна 

9б английский 
язык 

Кашаева Татьяна 
Викторовна 

участие 

98.  Рябинин Лев 
Сергеевич 

10Б английский 
язык 

Семенова Нина 
Васильевна 

участие 

99.  Блинова Наталья 
Владимировна 

11Б английский 
язык 

Семенова Нина 
Васильевна 

2 место 

100.  Козулин Александр 
Евгеньевич 

11Б английский 
язык 

Семенова Нина 
Васильевна 

участие 

101.  Акентьев 
Иван 
Викторович 

 
7б 

физическая 
культура 

Ахтамов Александр 
Аркадьевич 

участие 

102.  Махмуляк Виктория 
 

 
7б 

физическая 
культура 

Ахтамов  Александр 
Аркадьевич 

1 место 

103.  Воробьёв 
Никита 
Артёмович 

8а физическая 
культура 

Герасимов 
Дмитрий 
Викторович 

участие 

104.  Иконникова 
Екатерина 
Владимировна 

8в физическая 
культура 

Ахтамов  Александр 
Аркадьевич 

3 место 

105.  Синичкин Алексей 
Григорьевич 

 
9б 

физическая 
культура 

Ахтамов 
Александр 
Аркадьевич 

участие 

106.  Заремба  
Лада 
Леонидовна 

 
9а 

физическая 
культура 

Ахтамов 
Александр 
Аркадьевич 

2 место 

107.  Насекин Кирилл 
Германович 

 
10б 

физическая 
культура 

Герасимов  
Дмитрий Викторович 

участие 

108.  Обухова  
Алина Олеговна 

 
10а 

физическая 
культура 

Герасимов  Дмитрий 
Викторович 

участие 

109.  Мартынов Александр 
Александрович 

 
11а 

физическая 
культура 

Герасимов  Дмитрий 
Викторович 

1 место 

110.  Сухорукова  
Дарья 
Александровна 

 
11б 

физическая 
культура 

Герасимов  Дмитрий 
Викторович 

1 место 

111.  Мартынова Елена 
Анатольевна 

8 б ОБЖ Шестаков Дмитрий 
Анатольевич. 

участие 

112.  Рунцов Денис 
Евгеньевич 

8 б ОБЖ Шестаков Дмитрий 
Анатольевич. 

1 место 

113.  Сергиенко Варвара 
Евгеньевна 

8 б ОБЖ Шестаков Дмитрий 
Анатольевич. 

участие 

114.  Халитова Евгения 
Ринатовна 

9 б ОБЖ Шестаков Дмитрий 
Анатольевич. 

участие 

115.  Фрейганг Вадим 
Викторович 

9 б ОБЖ Шестаков Дмитрий 
Анатольевич. 

участие 

116.  Демьянова Анастасия 
Владиславовна 

10 а ОБЖ Шестаков Дмитрий 
Анатольевич. 

1 место 

117.  Савченко Даниил 
Сергеевич 

10 а ОБЖ Шестаков Дмитрий 
Анатольевич. 

участие 

118.  Кабиров Даниил 
Андреевич 

11 б ОБЖ Шестаков Дмитрий 
Анатольевич. 

2 место 



119.  Некрасов Антон 
Владимирович 

11 б ОБЖ Шестаков Дмитрий 
Анатольевич. 

3 место 

120.  Ахметов Денис 

Михайлович 

7А технология Маюров Сергей 
Георгиевич 

участие 

121.  Рунцов Денис 
Евгеньевич 

8 б технология Маюров Сергей 
Георгиевич 

участие 

122.  Синичкин Алексей 
Григорьевич 

9 б технология Маюров Сергей 
Георгиевич 

2 место 

123.  Савченко Даниил 
Сергеевич 

10 а технология Маюров Сергей 
Георгиевич 

3 место 

124.  Голубева Алена 
Романовна 

7а технология Ишкова Екатерина 
Ивановна 

участие 

125.  Агеева Любовь 
Сергеевна 

7а технология Ишкова Екатерина 
Ивановна 

участие 

126.  Кулишкина Мария 
Анатольевна 

7Б технология Ишкова Екатерина 
Ивановна 

участие 

127.  Баранова Екатерина 
Ивановна 

7Б технология Ишкова Екатерина 
Ивановна 

участие 

128.  Дороховская Милана 
Сергеевна 

7Б технология Ишкова Екатерина 
Ивановна 

3 место 

129.  Жиракова Полина 
Сергеевна 

8А технология Ишкова Екатерина 
Ивановна 

участие 

130.  Губич Анжелика 
Александровна 

8В технология Ишкова Екатерина 
Ивановна 

участие 

131.  Козлова Татьяна 
Сергеевна 

11Б экономика Каминская Полина 
Алексеевна 

участие 

 
На региональный этап были направлены следующие учащиеся (из 11 – 8): 

 
№ п/п ФИО участника Предмет Учитель  

1.  Пчелинцева Е. МХК Николова А.С. 
2.  Иванова Е. МХК, 

обществознание  
Николова А.С. 

3.  Овчинников И. физика Серякова А.И. 
4.  Валеева Р. биология Хромых Н.А. 

химия Федотова Н.А. 
экология Хромых Н.А. 

5.  Козлова Т. экономика Каминская П.А. 
6.  Демьянова А. ОБЖ Шестаков Д.В. 
7.  Головаш В. биология Хромых Н.А. 

химия Федотова Н.А. 
 

Выводы: 
1. Обратить серьезное внимание на индивидуальную работу со способными учащимися по 

подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников на протяжении всего учебного года. 
2. ШМО при составлении заданий для школьной предметной олимпиады стремиться 

приблизить задания по уровню сложности к заданиям краевого тура, проанализировать 
олимпиадные задания, с которыми учащиеся не справились. 

3. Принимать участие во всех предметных олимпиадах и конкурсах разного уровня. 
 

 Учащимся, желающим пополнить свои знания по тем или иным предметам, приобрести 
навыки самостоятельного мышления, были предложены следующие формы обучения: 

1. Заочная школа космонавтики.  
2. Красноярская летняя школа (КЛШ).  
3. Всероссийский заочный физико-математический лицей «Авангард». 



4. Заочная естественно-научная школа при СФУ. 
5. Краевые интенсивные школы. 
6. Заочная школа «Юный исследователь». 

 
Учитывая особенность географического положения района, приоритетным является заочное 

или дистанционное участие в мероприятиях не только краевого, российского, но и 
международного уровня. 

Наиболее значимые достижения. 
 

ФИО 
учащегося 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведе
ния 

Место проведения 
город/учреждение 

Результат Уровень ФИО 
педагога 

Насекин 
Кирилл 
Германович 

Всероссийский фестиваль 
творческих открытий и 
инициатив «Леонардо» 
 
 
 
Международный конкурс 
«Надежды России» 

Март 
2016 

 
 

 
 
Декабрь 
2015 

г. Москва, 
Российский химико-
технологический 
университет им. 
Менделеева 
 
Москва 

Медаль 
фестиваля 
 
 
 
 
Диплом 1 
степени 

Всероссий
ский 
 
 
 
 
Междунар
одный  

Маюров С.Г. 

Овчинников 
Илья 
Алексеевич 

Международная 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Проспект 
Свободный 2016». 
 
Международный конкурс 
«Надежды России» 

20 
апреля 

 
 
 

 
Март 
2016 

 Красноярск, СФУ 
 
 
 
 
 
Москва 
 

Диплом 2 
степени 
 
 
 
 
Диплом 1 
степени 

 
 
 
 
 
 
Междунар
одный 

Маюров С.Г. 

Рябинин Лев 
Сергеевич 

Международный конкурс 
«Надежды России» 

Декабрь 
2015 

Москва Диплом 1 
степени 

Междунар
одный 

Маюров С.Г. 

Савченко 
Даниил 
Сергеевич 

Международный конкурс 
«Надежды России» 
Дистанционный тур 
форума «Молодежь и 
наука» 

Декабрь 
2015 

 
Апрель 

2016 

Москва 
 
 
Красноярск 

Диплом 1 
степени 
 
Победитель, 
право 
участия в 
очном туре 

 Маюров С.Г. 

Берняцкий 
Сергей 
Александров
ич 

Краевой конкурс 
технических идей и 
разработок школьников и 
студентов 

27 
апреля 
2016 

г.Лесосибирск 
организатор –
Краевой Дворец 
пионеров и 
школьников 

Диплом 2 
степени 
Право  на 
участие в 
краевом 
этапе. 

Краевой 
(зональны
й этап) 

Маюров С.Г. 

Ахметов Егор 
Михайлович 

XIV Международная  
Интернет-олимпиада 
«Эрудиты планеты – 2015» 

Октябрь
-декабрь 

2015 

Москва Победитель междунар
одный 

Кувакова 
Н.Г. Куваков 
А.Н. 

Ахметов 
Денис 
Михайлович 

XIV Международная  
Интернет-олимпиада 
«Эрудиты планеты – 2015» 

Октябрь
-декабрь 

2015 

Москва Победитель междунар
одный 

Кувакова 
Н.Г. Куваков 
А.Н. 

Хлопков 
Алексей 
Сергеевич 

XIV Международная  
Интернет-олимпиада 
«Эрудиты планеты – 2015» 

Октябрь
-декабрь 

2015 

Москва Победитель междунар
одный 

Кувакова 
Н.Г. Куваков 
А.Н. 

Афанасьев 
Владислав 
Сергеевич 

XIV Международная  
Интернет-олимпиада 
«Эрудиты планеты – 2015» 

Октябрь
-декабрь 

2015 

Москва Победитель междунар
одный 

Кувакова 
Н.Г. Куваков 
А.Н. 

Губанов 
Виктор 
Алексеевич 

XIV Международная  
Интернет-олимпиада 
«Эрудиты планеты – 2015» 

Октябрь
-декабрь 

2015 

Москва Победитель междунар
одный 

Кувакова 
Н.Г. Куваков 
А.Н. 

Смолин 
Даниил 
Михайлович 

XIV Международная  
Интернет-олимпиада 
«Эрудиты планеты – 2015» 

Октябрь
-декабрь 

2015 

Москва Победитель междунар
одный 

Кувакова 
Н.Г. Куваков 
А.Н. 

Подсадняя 
Ирина 
Владимировн
а 

Международный конкурс 
«Надежды России» 
(государственный конкурс 
на бюджетной основе) 

Декабрь 
2015 – 
январь 
2016 г. 

Москва Победитель  Междунар
одный  

А.С.Николов
а 



Иванова 
Елизавета 
Константино
вна 

Научно-практическая 
конференция «Молодежь и 
наука» (заочный 
отборочный тур) 

Апрель 
2016 г. 

Красноярск Победитель Краевой  А.С.Николов
а 

Пчелинцева 
Екатерина 
Андреевна 

Научно-практическая 
конференция «Молодежь и 
наука» (заочный 
отборочный тур) 

Апрель 
2016 г. 

Красноярск Победитель Краевой  А.С.Николов
а 

Подсадняя  
Ирина 
Владимировн
а 

Молодежная премия главы 
Северо-Енисейского 
района 

10.05.20
16 

гп Северо-
Енисейский. 

Премия Муниципа
льный 

Николова 
А.С. 

 
 

ФИО 
уч-ся 

 

Дата  
проведе
ния  

Место 
проведения 

 

Дисциплина 
(спортивное,  

интеллектуальное, 
творческое) 

Мероприятие 
(индивидуальное/ко
мандное); название 

мероприятия 

Уровень  Куратор  Результат 

Пчелинцева 
Екатерина 
Андреевна 

19.10.-
14.11.15 

дистанцион
но 

Интеллектуальное  Индивидуальное 
дист. олимпиада 
«Психология без 
границ» 

Регион Шаркова 
Оксана 
Анатольев
на 

Победите
ль 

Трушникова 
Валерия 
Михайловна 

 Новосибирс
к 

интеллектуальное Индивидуальный  
 
2 Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада с 
международным 
участием по МХК 

Российс
кий 

Львова 
Ирина 
Анатольев
на 

1 место 

Шевченко 
Ульяна 
Александров
на 

 Новосибирс
к 

интеллектуальное Индивидуальный  
 
2 Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада с 
международным 
участием по МХК 
 

Российс
кий 

Львова 
Ирина 
Анатольев
на 

1 место 

Подсадняя 
Ирина 
Владимировн
а 

 Новосибирс
к 

интеллектуальное Индивидуальный  
 
2 Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада с 
международным 
участием по МХК 
 

Российс
кий 

Львова 
Ирина 
Анатольев
на 

1 место 

Мыльникова 
Мария 
Александров
на 

 Новосибирс
к 

интеллектуальное Индивидуальный  
 
Конкурс рисунков 
«Мой Соврудник» 

Российс
кий 

Львова 
Ирина 
Анатольев
на 

2 место 

Фахрутдинов
а Арина 
Руслановна 

 Новосибирс
к 

интеллектуальное Индивидуальный  
 
2 Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада с 
международным 
участием по МХК 

Российс
кий 

Львова 
Ирина 
Анатольев
на 

2 место 

 
 

Научное общество учащихся. 
 

В 2015-2016 учебном году продолжило работу научное общество учащихся «УНИКУМ», 
проведена тринадцатая школьная научно-практическая конференция. 

 



 
6 февраля 2016 года состоялась XIII школьная научно-практическая конференция. 

Приняли участие 49 учащихся 5-11 классов, представлено 37 работ. Работали 4 секции: физико-
математический блок наук, информационные и инженерные технологии – 12 человек; биолого-
химический блок наук – 11 человек; гуманитарные науки – 16 человек; социально-гуманитарные 
науки – 10 человек. Активное участие приняли учащиеся 5-8 классов – 29 человек. Все работы 
защищались с помощью ИКТ – презентации. Есть работы по краеведению. Многие участники 
использовали такие методы исследования, как социологический опрос, наблюдение, 
эксперимент, моделирование, классификация и типология. На дистанционный тур 
муниципальной научно-практической конференции отобрано 29 работ. 

 
Сводная ведомость участников школьной НПК – 2016. 

 
№  
 

ФИО 
участника 

Класс Направление 
Секция 

Тема работы ФИО 
руководителя 

Сумма 
баллов 

Ме
сто 

1.  Семизорова 
Анастасия 
Алексеевна 

8 А биолого-химический 
блок наук медицина  и 
здоровье 

«Лекарство из 
морских глубин» 

Владимирова 
Валентина 
Михайловна 

25 1  

2.  Валеева 
Регина 
Рафаиловна 

9 Б биолого-химический 
блок наук биология и 
здоровье 

«Влияние 
фитонцидов на 
микроорганизмы» 

Хромых 
Наталья 
Алексеевна 

24 1  

3.  Григорьева 
Дарья 
Николаевна 

8 А биолого-химический 
блок наук 
химия и здоровье 

«Знакомая и 
незнакомая сода» 

Берняцкая 
Ольга 
Николаевна 

25 1  

4.  Уштыкова 
Дарья 
Николаевна 

8 А 

5.  Коноваленко 
Наталья 
Дмитриевна 

9 А биолого-химический 
блок наук 
медицина и здоровье 

«Сколько весит 
здоровье 
школьника?» 

Ивченко 
Светлана 
Борисовна 

20 2  

6.  Шуткина 
Елизавета 
Вячеславовна 

9 А 

7.  Кучин 
Александр 
Сергеевич 

6 А биолого-химический 
блок наук 
ОБЖ 

«Пожароопасные 
материалы в доме» 

Шестаков 
Дмитрий 
Анатольевич 

23 1 
 

8.  Носова Анна 
Олеговна 

8 А биолого-химический 
блок наук 
медицина и здоровье 

«Оказание первой 
доврачебной 
помощи» 

Шестаков 
Дмитрий 
Анатольевич 

18 2  

9.  Петренко 
Юлия 
Васильевна 

8 А 

10.  Рунцова 
Милана 
Сергеевна 

6 А биолого-химический 
блок наук 
медицина и здоровье 

«Особенности 
зрения человека» 

Маюров 
Сергей 
Георгиевич  

19 2  

11.  Рябинин Лев 
Сергеевич 

10 Б биолого-химический 
блок наук 

«Коррозия 
металлов» 

Маюров 
Сергей 

24 1 
 



химия Георгиевич 
12.  Низамеева 

Эллина 
Ренатовна 

5А гуманитарные науки 
лингвистика 

«Утерянные буквы 
русского языка» 
 

Жупеева Елена 
Павловна  

18 2 

13.  Губанова 
Виктория 
Алексеевна 
 

5А гуманитарные науки 
литературоведение 

«Несказочные 
размышления о 
сказке» (анализ 
основных черт 
характера героев 
сказок о животных) 

Жупеева Елена 
Павловна  

16   3 

14.  Буряк Полина 
Александровн
а 

5А гуманитарные науки 
литературоведение 

«Пословицы и 
поговорки в речи 
современных 
школьников и их 
аналог на 
иностранном 
языке» 

Жупеева Елена 
Павловна  

22   1 

15.  Голубева 
Алена 
Романовна 

7А 
 

гуманитарные науки 
литературоведение 

«Воспитательный 
процесс в сказках 
Г.Х.Андерсена» 
 

Жупеева Елена 
Павловна  

22 2 

16.  Козырева 
Светлана 
Викторовна 

 
7А 

17.  Дороховская 
Милана 
Сергеевна 

7В гуманитарные науки 
лингвистика 

«Азбука 
юногосевероенисей
ца» 

Назаровец 
Татьяна 
Николаевна 

24 1 

18.  Головаш 
Виктория 
Александровн
а 

9Б гуманитарные науки 
лингвистика 

«Для чего нужны 
правила?» 

Жупеева Елена 
Павловна  

18 2 

19.  Валеева 
Регина 
Рафаиловна 

9Б гуманитарные науки 
лингвистика 

«32 или 33?» 
 

Жупеева Елена 
Павловна  

25 1 

20.  Блинова 
Наталья 
Владимировн
а 

 11 Б гуманитарные науки 
английский язык 

«Знаки препинания 
в русском и 
английском 
языках» 

Семенова Нина 
Васильевна 

25  1 

21.  Димпул 
Елена 
Степановна 

 11 Б 

22.  Мельникова 
Юлия 
Петровна 

8 Б гуманитарные науки 
английский язык 

«Влияние 
английской рок-
группы «Битлз» на 
современную рок -
музыку России» 

Маторко 
Лариса 
Ивановна 

22 1 

23.  Ходанова 
Анна 
Евгеньевна 

8 Б 

24.  Яковенко 
Ксения 
Константинов
на 

8 А гуманитарные науки 
английский язык 

« Русские и 
британцы глазами 
друг друга» 

Маторко 
Лариса 
Ивановна 

22 1 

25.  Гарлеман 
Марина 
Александровн
а 

8 А 

26.  Малышева 
Анна 
Сергеевна 

8Б гуманитарные науки 
лингвистика 

«Забытые 
окончания 
пословиц» 

Московкина 
Татьяна 
Альбертовна 

21 1 

27.  Трушникова 
Валерия 
Михайловна 

8Б 



28.  Москвин 
Александр 
Дмитриевич 

7Б Социально-
гуманитарные науки: 
право 

Есть ли у ребенка 
свобода слова? 

Заборцева 
Татьяна 
Владимировна 

23 2 

29.  Григорьев 
Данила 
Сергеевич 

7Б Социально-
гуманитарные науки: 
история  

Как усмиряли 
гитлеровский 
«зверинец»? 

Заборцева 
Татьяна 
Владимировна 

22 3 

30.  Подсадняя 
Ирина 
Владимировн
а 

11Б Социально-
гуманитарные науки: 
человек в истории 
России 

«Судьба солдата» - 
имя с обелиска 

Николова 
Александра 
Сергеевна 

26 1 

31.  Подсадняя 
Ирина 
Владимировн
а 

11Б Социально-
гуманитарные науки: 
социология 

Сделай 
правильный 
выбор! 

Назаровец 
Татьяна 
Николаевна  
Шаркова 
Оксана 
Анатольевна 

23 2 

32.  Ефимова 
Екатерина 
Вячеславовна 

9Б Социально-
гуманитарные науки: 
политология 

Партизанская 
война как форма 
смены 
политического 
строя в 
государстве 

Перелыгина 
Зинаида 
Юрьевна 

26 1 

33.  Мельникова 
Юлия 
Петровна 

8Б Социально-
гуманитарные науки: 
культурология 

Медведи мира Перелыгина 
Зинаида 
Юрьевна 

26 1 

34.  Пчелинцева 
Екатерина 
Андреевна 

10А Социально-
гуманитарные науки: 
вопросы мировой 
истории и философии 

Патриотизм - 
национальная идея 
России 
(Из новых практик 
Северо-
Енисейского 
района по 
формированию 
гражданско-
патриотических 
ценностей у 
подрастающего 
поколения) 

Николова 
Александра 
Сергеевна 

26 1 

35.  Иванова 
Елизавета 
Константино
вна 

10А 

36.  Шевченко 
Ульяна 
Александров
на 

10А Социально-
гуманитарные науки: 
краеведение и 
этнография 

Генезис и 
семантика 
орнаментального 
образования 
эвенкийского  
национального 
костюма 

Львова Ирина 
Анатольевна 

26 1 

37.  Тимошин 
Денис 
Евгеньевич 

8В Социально-
гуманитарные науки: 
вопросы мировой 
истории и философии 

Маленькие свечи 
большой веры (из 
опыта духовно-
нравственного 
воспитания в 
воскресной школе 
при православном 
храме гп Северо-
Енисейского) 

Николова 
Александра 
Сергеевна 

23 2 

38.  Иванова 
Елизавета 
Константино
вна  

10 А физико-
математический блок 
наук прикладная и 
фундаментальная 
математика 

Графики функции 
во всех сферах 
жизни человека. 

Старикова 
Наталья 
Александровн
а 

19 3  



39.  Жиракова 
Полина 
Сергеевна 

8 А физико-
математический блок 
наук прикладная и 
фундаментальная 
математика 

Геометрическая 
мозаика 

Старикова 
Наталья 
Александровн
а 

26 1  

40.  Насекин 
Кирилл 
Германович 

10 Б физико-
математический блок 
наук 
Информационные 
системы и технологии 
в науке 

Измерение 
электромагнитного 
излучения 

Маюров 
Сергей 
Георгиевич 

26 1  

41.  Овчинников 
Илья  
Алексеевич 

10 Б физико-
математический блок 
наук 
Информационные 
системы и технологии 
в науке 

Дифракция света 
на образцах с 
периодической 
структурой 

Маюров 
Сергей 
Георгиевич 

26 1  

42.  ЧанкуровАзд
арАрифович 

10 А физико-
математический блок 
наук 
Информационные 
системы и технологии 
в науке 

Электричество по 
воздуху 

Свиридова 
Наталья 
Ивановна 

20 2  

43.  Баранова 
Екатерина  
Ивановна 

7Б физико-
математический блок 
наук Прикладная и 
фундаментальная 
математика 

Тайна числа пи Ловягина 
Марина 
Владимировна 

18 3  

44.  Бахметьева 
Дарья 
Сергеевна 

7Б 

45.  Губанов  
Виктор 
Алексеевич  

7 Б физико-
математический блок 
наук Прикладная и 
фундаментальная 
математика 

Способы 
умножения в 
разных странах 

Ловягина 
Марина 
Владимировна 

24 1  

46.  Смолин 
Даниил 
Михайлович 

7 Б 

47.  Берняцкий  
Сергей 
Александров
ич 

7В физико-
математический блок 
наук 
Информационные 
системы и технологии 
в технике. 

Модель 
транспортного 
средства 
«Колобок» 

Маюров 
Сергей 
Георгиевич 

19 3  

48.  Демьянова 
Анастасия 
Владиславов
на 

10 А физико-
математический блок 
наук Прикладная и 
фундаментальная 
математика 

Методы решения  
тригонометрическ
их уравнений 

Пустовалова 
Татьяна 
Александровн
а. 

26 1  

49.  Пронина 
Полина 
Дмитриевна. 

10А 

 
На дистанционный тур краевого форума «Молодежь и наука» - 2016 рекомендованы 

следующие работы: 
 

№ 
п/п 

ФИО участника класс Тема работы Секция Руководитель 

Блок биолого-химических наук 
1 Семизорова 

Анастасия 
Алексеевна 

8  Лекарство из морских 
глубин 
 

Медицина и здоровье Владимирова 
Валентина 
Михайловна 

2 Валеева Регина 
Рафаиловна 

9  Влияние фитонцидов 
на микроорганизмы 

Медицина и здоровье Хромых 
Наталья 



Алексеевна 
3 Рябинин Лев 

Сергеевич 
10  Коррозия металлов 

 
Химия и химические 
технологии 

Маюров Сергей 
Георгиевич 

4 Савченко Даниил 
Сергеевич 

10  Получение 
древесного угля  

Химия и химические 
технологии 

Маюров Сергей 
Георгиевич 

Гуманитарные науки 
1 Дороховская Милана 

Сергеевна 
7 Азбука 

юногосевероенисейца 
Отечественная 
лингвистика 

Назаровец 
Татьяна 
Николаевна. 

2 Блинова Наталья 
Владимировна 

ССШ 
№1,   
11 

Знаки препинания в 
русском и английском 
языках  

Английский язык Семенова Нина 
Васильевна 

Димпул Елена 
Степановна 

3 Малышева Анна 
Сергеевна 

ССШ 
№1,   
8 

Забытые окончания 
пословиц  
 

Отечественная 
лингвистика 

Московкина 
Татьяна 
Альбертовна Трушникова Валерия 

Михайловна 
Социально-гуманитарные науки 

1. Подсадняя Ирина 
Владимировна 

11 «Судьба солдата» - имя 
с обелиска  

Человек в истории 
России 

НиколоваАлекс
андра Сергеевна 

2. Подсадняя Ирина 
Владимировна 

11 Сделай правильный 
выбор!  

Психология и 
социология 

Назаровец 
Татьяна 
Николаевна  
Шаркова 
Оксана 
Анатольевна 

3. Ефимова Екатерина 
Вячеславовна 

9 Партизанская война 
как форма смены 
политического строя в 
государстве  

Вопросы мировой 
истории и философии 

Перелыгина 
Зинаида 
Юрьевна 

4. Мельникова Юлия 
Петровна 

8 Медведи мира  Мировая 
художественная 
культура 
(культурология) 

Перелыгина 
Зинаида 
Юрьевна 

5. 
 
 

Пчелинцева 
Екатерина 
Андреевна 

10 Патриотизм - 
национальная идея 
России 
(Из новых практик 
Северо-Енисейского 
района по 
формированию 
гражданско-
патриотических 
ценностей у 
подрастающего 
поколения)  

Вопросы мировой 
истории и философии 

Николова 
Александра 
Сергеевна 

Иванова Елизавета 
Константиновна 

Физико-математических блок наук.  Информационные и инженерные технологии 
1. Губанов  Виктор 

Алексеевич  
7  Способы умножения в 

разных странах  
Прикладная и 
фундаментальная 
математика 

Ловягина 
Марина 
Владимировна Смолин Даниил 

Михайлович 
2. Демьянова 

Анастасия 
Владиславовна 

10  Методы решения  
тригонометрических 
уравнений  

Прикладная и 
фундаментальная 
математика 

Пустовалова 
Татьяна 
Александровна 

Пронина Полина 
Дмитриевна 

3. Жиракова Полина 
Сергеевна 

8  Геометрическая 
мозаика 

Прикладная и 
фундаментальная 
математика 

Старикова 
Наталья 
Александровна 

4. Насекин Кирилл 10  Измерение Физика и познание Маюров Сергей 



Германович электромагнитного 
излучения  
 

мира. Биофизика Георгиевич 

5. Овчинников Илья  
Алексеевич 

10  Дифракция света на 
образцах с 
периодической 
структурой 

Физика и познание 
мира 

Маюров Сергей 
Георгиевич 

 
Список участников, прошедших на очный этап краевого форума "Молодёжь и наука" (9-10 
класс): 
- Пчелинцева Екатерина Андреевна (Николова А.С.) - «Патриотизм - национальная идея России» 
- симпозиум(прикладные исследования), историко-культурные ресурсы. 
- Савченко Даниил Сергеевич (Маюров С.Г.) – «Получение древесного угля» - 
симпозиум(прикладные исследования), топливно-энергетические ресурсы. 
 

Проблемы, пути решения: несоответствие большинства УНИР требованиям краевой НПК, 
практически отсутствует сопровождение одаренного ученика учителем на протяжении 
нескольких лет. Для УНИР брать глубокие многоаспектные темы, которые разрабатывать в 
течение 2-3 лет, доводя до краевых требований. 

 
В 2015 – 2016 учебном году осуществлялось введение ФГОС в основной школе (5-6 

классы). Особое внимание было уделено двум направлениям: 
1. Поскольку учебное занятие - ведущая форма в работе ученика и учителя, то существенные 

изменения должны наблюдаться, прежде всего, на уроке. Учебное занятие должно быть 
организовано в рамках деятельностно-компетентностной образовательной 
модели»отличающей ее от информационной, «знаниевой» модели. Каждый учитель 
должен знать характерные особенности урока в рамках системно - деятельностного 
подхода. В помощь учителю разработаны «Диагностическая карта урока по критериям и 
показателям системно - деятельностного подхода», вопросы по  анализу урока в рамках 
деятельностного подхода,  анкета «Самооценка степени владения учителем  системно - 
деятельностным подходом», технологическая карта урока в соответствии с требованиями 
ФГОС.Соответствие форм и методов работы учителя и ученика требованиям системно - 
деятельностного подхода отслеживалось в ходе ВШК, открытых мероприятий в рамках 
РМО. Проведенные уроки свидетельствуют о том, что учителя школы в основном готовы 
к введению ФГОС в основной школе. На большинстве уроках наблюдался системно-
деятельностный подход, кроме того, многие учителя продемонстрировали различные 
стратегии смыслового чтения и работы с текстом. 

2. Организация внеурочной деятельности осуществлялась согласно разработанной модели 
организации внеурочной деятельности основного общего образования. В школе 
проведены следующие мероприятия для создания системы внеурочной деятельности, 
поддерживающей процесс обучения: 

• изменение учебного плана основной школы; 
• разработка Положения о внеурочной деятельности; 
• составление перечня программ внеурочной деятельности; 
• подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 
• разработка Положения о программах; 
• разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 
• материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 
• информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 
• составление расписания внеучебной деятельности обучающихся 5-6 классов. 
В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы. Данная модель предполагает участие в ее 
реализации всех педагогических работников школы - учителей, педагога-организатора, 
педагога-психолога. Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами. 



В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общекультурное, общеинтеллектуальное. 

5 классы 

Курсы по выбору Направление  ФИО учителя 

Мир вокруг нас. общеинтеллектуальное Хромых Н.А. 

Играем в народные игры спортивно-оздоровительное Ивченко С.Б. 

Математика вокруг нас общеинтеллектуальное Воробьева Ж.Н. 

Литературная студия общекультурное Московкина Т.А. 

Юный пожарный социальное Шестаков Д.А. 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

духовно-нравственное Заборцева Т.В. 

 

6 классы 

Курсы по выбору Направление  ФИО учителя 

Зеленая лаборатория общеинтеллектуальное Владимирова В.М. 

Театр в школе общекультурное Блинова С.Н. 

Наглядная геометрия общеинтеллектуальное Старикова Н.А. 

Юный художник общекультурное Львова И.А. 

Юный пожарный социальное Шестаков Д.А. 

Бумажная авиация общеинтеллектуальное Маюров С.Г. 

 
Выбор курсов осуществлялся обучающимися 5-6 классов на презентации курсов по 

выбору. В помощь учителю предоставлены технологическая картаразработки образовательной 
программы внеурочной деятельности, экспертный лист оценки программы курса внеурочной 
деятельности. Проведение занятий курсов по выбору отслеживалось в ходе ВШК по  критериям 
оценки внеурочного занятия. 
 

В 2015-2016  продолжена реализация школьного проекта«Предпрофильная 
подготовка и профильное обучение  как способ реализации индивидуальных 
образовательных потребностей учащихся». 

 
№ Направления работы Содержание  
1. 

Организационная работа 
Комплектование 10-х, 11-х классов на основе ИУП, 
Соглашения о совместной образовательной деятельности. 

2. 

Информационное обеспечение 

1.информирование родителей и уч-ся о содержании 
учебного плана  
2.ознакомление с возможностями расширения 
образовательного пространства учащихся (ЗШК, ЗЕНШ, 
дистанционное, заочное обучение, довузовская подготовка) 

3. 

Работа с кадрами в системе 
предпрофильного и 
профильного обучения 

1.работа творческих групп педагогов по актуальным 
направлениям обновления содержания и технологии 
обучения в системе ПП и ПО. 
2.совершенствование технологии разработки рабочей 
программы учителя, ее методического обеспечения. 
3.апробация современных технологий обучения в практике 
профильной школы: 



-технология КУЗ 
-технология проектного обучения 
-информационные технологии 
-индивидуально-ориентированнные технологии  

4. 

Программное и учебно-
методическое сопровождение 

1.освоение  программ и учебников для профильных 
общеобразовательных курсов (на основе рекомендаций 
ИПК). 
2. освоение примерных программ элективных курсов и 
курсов по выбору, разработанных и опубликованных на 
уровне МО РФ, ИПК. 
3.создание диагностической базы мониторинга качества 
ППП. 
4. разработка дидактического и раздаточного материала, 
компьютерного обеспечения элективных курсов 

6. 

Создание учебно-
материальной базы 

1.Комьютеризация образовательного процесса: 
приобретение оргтехники, пополнение педагогических 
программных средств, организация обслуживания. 
2.пополнение библиотечного фонда: 
-приобретение профильных учебников, программ 
общеобразовательных и элективных курсов. 
-приобретение научно-популярной литературы по 
основным профилям обучения 
-пополнение периодическими изданиями по проблеме ПО 
и ПП. 

 
  По-прежнему не решена проблема комплектации профильных классов и групп в связи с 
малым количеством учащихся в параллели.  

  
Для организации предпрофильной подготовки в 9-х классах направлены 5,5 часа из школьного 
компонента: 2 часа – на краткосрочные курсы по выбору, 1 час -  на психологический курс и 2,5 
часа - на информационную работу, профконсультирование. Краткосрочные курсы по выбору 
организованы как система «проб ученика» в разных образовательных областях. 
 

Предпрофильные курсы 
Образовательная 

область 
«Города мира. География мировой 
урбанистики» 

Обществознание  

«Химия, экология, здоровье» Естествознание 
«Тайна гена» Естествознание 
Невероятное, но объяснимое Естествознание 
Я выбираю Психология  

 
 Для организации предпрофильной подготовки в 8-х классах направлены 2 часа из 
школьного компонента:  
 

Предпрофильные курсы 
Образовательная 

область 
«Русский речевой этикет» Филология 
Физика вокруг нас Естествознание 
«Проценты со вкусом» Математика  
«Современный английский этикет» Филология 
«Мой выбор» Обществознание  
«Открытая виза» Обществознание  
Грани моего я Психология  

 



Руководителями ШМО на заседаниях ШМО проведена экспертиза программ курсов по 
выбору по двум блокам: 

• соответствие требованиям к формальной структуре программы 
• соответствие содержательным требованиям к программе курса по выбору 

 
Выводы: 

 
• Необходимо продолжить работу  над освоением и использованием на курсах по выбору 

способов, методов и технологий, предполагающих деятельностное освоение содержания: 
игровые технологии, метод проектов, информационные технологии, проблемно-поисковая 
деятельность, творческие задания, учебные практики, модульная технология, 
исследовательская деятельность. 

• Закончить экспертизу предпрофильных курсов. 
• Активизировать работу с родителями по вопросам определения учащихся, а также по 

наполнению портфолио (дистанционное, заочное обучение, интенсивные школы и т.д.). 
 



Педагогический анализ итогов 2015-16 учебного года 
в начальном звене. 

 
В истекшем учебном году начальная школа насчитывала  12 классов-комплектов, две 

группы продленного дня. 1 классы обучались по пятидневной рабочей неделе, 2-4 по 
шестидневной рабочей неделе. 

Обучение и воспитание осуществляли: 8 педагогов с высшим образованием, 2 - со 
средним специальным, учитель- логопед, школьный психолог, воспитатели ГПД, педагоги ДЮЦ. 
С учетом аттестации 2015-16 учебного года 3 педагога имеют высшую категорию, 3- первую, 1- 
вторую, 3- молодых специалиста. 

           На начало 2014-15 учебного года в начальных классах насчитывалось 245 ученика. 
К концу года число учеников начальной школы 243–человек. Учащиеся 1-х классов (64 человека) 
не аттестуются. По итогам учебного года в школе первой ступени  отличников-30, ударников-78. 
Качество обучения составляет 60,3%. 

В течение 2015-16 учебного года педагоги начального звена решали приоритетные задачи, 
исходящие из анализа предыдущей работы и требований новых ФГОС НОО. 

       Обучение в начальном звене осуществлялось по УМК: «Школа-2100», «Р.О. система 
Л.В.Занкова», «Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова». Реализовывались программы: развивающего 
обучения, традиционная программа. Учителя, работающие по каждой из программ, объединены в 
творческие группы, целью которых является обмен опытом, анализ затруднений, создание 
рабочих программ, КИМ для промежуточной аттестации учащихся  исходя из требований ФГОС 
НОО. Все учителя работали по ФГОС НОО. 
 
№ ФИО Стаж Должност

ь 
Методич. 
тема 

Категория УМК 

1 Белоус 
Оксана 
Евгеньевна 

1,9 Учитель 
нач. 
классов 

«Развитие 
познавательно
й 
деятельности 
младших 
школьников» 

Молодой 
специалист 

«Р.О. система 
Л.В.Занкова» 

2 Гейман 
Галина 
Николаевна 

34 г. Учитель 
нач. 
классов 

«Достижение 
планируемых 
результатов  
обучающимис
я средствами 
системы  РО 
«Л.Занкова» 

высшая «Р.О. система 
Л.В.Занкова» 

3 Дягилева 
Любовь 
Витальевна 

40 л. Учитель 
нач. 
классов 

Оптимальное 
общее 
развитие 
каждого 
школьника 
средствами 
системы  РО 
«Л.Занкова» 

 

первая «Р.О. система 
Л.В.Занкова» 

4 Зайнуллина 
Екатерина 
Валерьевна 

13 л. Учитель 
нач. 
классов 

«Системно-
деятельностны
й подход в 
обучении и 
воспитании 
младших 
школьников» 

первая «Р.О. система 
Л.В.Занкова» 

5 Каменева 25л. Учитель «Развитие высшая «Д.Б.Эльконина-



Лариса 
Евгеньевна 

нач. 
классов 

личности 
обучающихся 
на основе 
усвоения 
УУД» 

В.В.Давыдова» 

6 Козлова 
Ирина 
Викторовна 

43 г. Учитель 
нач. 
классов 

«Формирован
ие у детей 
регулятивных 
УУД на 
межпредметно
м уровне       » 

первая «Школа-2100» 

7 Мельникова 
Любовь 
Владимировн
а 

31 Г. Учитель 
нач. 
классов 

«Технология 
контроля и 
оценки в 
системе РО 
Эльконина-
Давыдова» 

высшая «Д.Б.Эльконина-
В.В.Давыдова» 

8 Сорокина 
Оксана 
Юрьевна 

6 л. Учитель 
нач. 
классов 

«Формирован
ие и 
диагностика 
коммуникатив
ных УУД  на 
занятиях» 

вторая «Школа-2100» 

9 Тришкина 
Виктория 
Викторовна 

2 ,9 Учитель 
нач. 
классов 

«Групповая 
работа – как 
средство 
формирования 
коммуникатив
ных и                
регулятивных 
УУД» 

Молодой 
специалист 

«Р.О. система 
Л.В.Занкова» 

10 Цемина 
Мария 
Владимировн
а 

1,9 
мес. 

Учитель 
нач. 
классов 

«Развитие 
ИКТ-
компетентност
и младших 
школьников» 

Молодой 
специалист 

«Школа-2100» 

          ШМО учителей начальных классов в 2015-2016 учебном году работало над темой: 
«Профессиональная компетентность учителя начальных классов как средство повышения 
качества образования учащихся в рамках  ФГОС НОО» 
    Направления методической работы: 

� Аттестация учителей. 

� Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах) 

� Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

� Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.  

� Внеурочная деятельность по предмету. 

� Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, творческие 

отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях. 

� Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

� Организация работы с одаренными детьми. 

� Презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном сообществе. 

  

Из пяти   заседаний ШМО учителей начальных классов обсуждались и решались 
следующие вопросы и задачи: 

1. Утвердили плана работы ШМО на учебный год. 
2. Утвердили Рабочие программы УМК для  начальной школы. 



3. Утвердили темы открытых уроков учителей и методических недель. 
4. Напомнили «Орфографические требования по ведению тетрадей» и дневников, классных 

журналов. 
5. Проанализировали итоги школьных и районных олимпиад учащихся  3-4 классов, НОУ 

младших школьников и районного конкурса «Юный Эрудит». 
6. Изучили метод педагогической   диагностики в соответствии с новым ФГОС по тетради 

для учащихся «Учимся учиться действовать» и «Школьный старт» для первоклассников. 
7. Слушали опыт работы в аттестационный период Зайнуллину Е.В., Каменеву Л.Е., Козлову 

И.В. 
     Подготовили и провели предметные недели в начальных классах по окружающему миру, 
литературному чтению, русскому языку. 
       Главными задачами в новом учебном году являются: 

• систематизация работы учителей в соответствии с планом методического объединения; 
•  организация обмена и распространения опыта работы ШМО в методических пособиях и 

районных СМИ. 
• Активное участие в конкурсах для учителей и учащихся. 

В соответствии с ФГОС НОО продолжили работу по развитию системы независимой 
оценки качества образования при участии общественной составляющей управления через 
анализ результатов 

В 2015- 2016 учебном году итоговые контрольные работы выполняли : 
 

класс К-во 
учащихся 

учитель УМК 

4А 21 Мельникова Любовь Владимировна «Д.Б.Эльконина-
В.В.Давыдова» 

4Б 23 Козлова Ирина Викторовна «Школа-2100» 

4В 18 Гейман Галина Николаевна Р.О. система 
«Л.В.Занкова» 

Учащиеся выполняли ИКР в форме письменного тестирования: 
• Читательская грамотность. 

Основное назначение - оценить уровень освоения метапредметных умений, связанных с чтением 
и пониманием текстов, с преобразованием информации, а также с использованием информации 
из текстов для различных целей; выявить группы учащихся, требующих особого внимания в 
основной школе; оценить работу системы начального образования 

• Групповой проект. 

Цель проведения проекта- получение  данных для оценки сформированности метапредметных 
действий (коммуникативных и регулятивных умений). 
В качестве основных показателей, по которым представляются результаты, установлены 
следующие: 

• Успешность сформированностиметапредметных действий (по 100-балльной шкале). 
• Успешность сформированности отдельных групп умений (по 100-балльной шкале). 

Переводить результаты выполнения группового проекта в 5-балльную отметку нельзя. 
Для описания достижений учащихся установлены три уровня: 

• Ниже базового; 
• Базовый; 
• Повышенный. 

Информация о результатах проведения ИКР 4 ЦОКО представлена в таблицах. 
Результаты диагностической работы по читательской грамотности  

(4 КЛАССЫ, 2015-2016 УЧ.ГОД) 

  Среднее значение (%) 



4А 
 

4Б 
 

4В 
Регион  

Успешно
сть 

выполне
ния (% 
от 

максима
льного 
балла) 

Вся работы (общий балл) 82,46% 75,31% 
76,19
% 

70,75
% 

Задания 
по 

группам 
умений 

Общее понимание и 
ориентация в тексте 84,21% 

 
 
86,67 % 

 
 
80,00
% 

77,31
% 

Глубокое и детальное 
понимание 

содержания и формы 
текста 

82,42% 

 
 
73,21 % 

 
 
75,77
% 

67,01
% 

Использование 
информации из текста 
для различных целей 

80,18 % 
 
67,04% 

 
72,62
% 

69,26
% 

Уровни 
достижен
ий (% 
учащихс

я) 

Достигли базового уровня 
(включая повышенный) 

100,00% 100,00% 
100,00
% 

91,24
% 

Достигли повышенного уровня 68,42% 38,89% 
42,86 
% 

36,13
% 

  
Результаты выполнения группового проекта 

(4 КЛАССЫ, 2015-2016 УЧ.ГОД) 

Групповой проект 

Среднее значение (%) 

4а 
 

4б 
 

4в 
Регион 

Успешность 
выполнения 

(% от 
максимального 

балла) 

Весь проект (общий балл) 83,70% 59,26% 68,69% 75,02% 

Регулятивные действия 77,33% 58,00% 64,55% 71,52% 

Коммуникативные действия 91,67% 
60,83% 73,86% 79,39% 

Уровни 
достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового уровня 
(включая повышенный) 

100,00% 

 
 

73,33 
% 

 
 

90,91% 

 
 

92,86% 

Повышенный 66,67% 6,67 % 27,27% 43,12% 

 

Ниже базового (Более чем по 
одной позиции регулятивных 
или коммуникативных действий 

получено 0 баллов) 

0,00% 

 
26,67 

% 

 
9,09% 

 
7,14% 

Проблемы/пути решения:  В ходе выполнения группового проекта для каждого ученика 
фиксировались его регулятивные и коммуникативные действия. Исходя из представленных 
данных,  о сформированности отдельных умений, были составлены следующие рекомендации: 

 
•  учителям  провести анализ уровня достижений каждого учащегося в данном проекте, 

оценку личного вклада в групповой проект; 
• результаты представить на совместном ШМО; 
• на формирование данных метапредметных действий необходимо обратить внимание при 

работе с детьми в 5 классе. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР 4 КЛАССОВ  МАЙ 2016 



Русский язык 
класс/ 
учитель 

«5» 
35-43 

«4» 
25-34 

«3» 
14-24 

«2» 
0-13 

4 «А» 
Мельникова 
Л.В.(20) 

8 8 4 0 

4 «Б» (21) 
Козлова И.В. 

11 8 2 0 

4 «В»  (17 ч.) 
Гейман Г.Н. 

13 4 0 0 

Типичные ошибки:  
• Умение соблюдать при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

• Делить тексты на смысловые части, составлять план текста. 

Математика 
класс/ 
учитель 

«5» 
13-18 

«4» 
10-12 

«3» 
6-9 

«2» 
0-5 

4 «А» 
Мельникова 
Л.В.(20) 

11 7 2 0 

4 «Б» 
Козлова 
И.В.(21) 

11 5 5 0 

4 «В» (17 
ч.) 
Гейман Г.Н. 

9 4 4 0 

Типичные ошибки: 
• Овладение основами логического и алгоритмического мышления Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследо ваний (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).; 

• Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру 
жающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и простран 
ственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравни вать 
величины. 

 
 

Окружающий мир 
класс/ 
учитель 

«5» 
25-30 

«4» 
17-24 

«3» 
8-16 

«2» 
0-7 

4 «А» 
Мельникова 
Л.В.(20) 

6 11 3 0 

4 «Б» 
Козлова 
И.В.(21) 

1 12 8 0 

4 «В» (17 
ч.) 
Гейман Г.Н. 

2 11 4 0 

Типичные ошибки: 
• Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 
изучения природы. 



использовать знаково-символические средства для решения задач; понимать информацию, 
представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы; 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

• Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Рекомендации: 
1. Для устранения пробелов в знаниях учащихся проводить небольшие тестовые задания 

для закрепления и проверки знаний учащихся; 
2. Регулярно включать в план урока 5 мин. для повторения основных понятий и знаний 

учащихся; 
3. Ознакомить родителей с успехами и неудачами учеников в индивидуальном порядке; 
4. Составить план ликвидации пробелов у учащихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промежуточная аттестация 
1 классы 

 
класс математика русский язык лит. чтение окружающий мир классный 

руководитель в. с. н. в. с. н. в. с. н. в. с. н. 
1а 7 13 1 8 5 10 10 11 4 5 12 8 Каменева Л.Е. 

1б 7 10 3 6 11 3 13 1 6 5 8 7 Гейман Г.Н. 

1в 5 7 6 5 7 5 5 7 6 5 7 5 Белоус О.Е. 

Анализ результатов работы по математике учащихся 1 классов позволяет выделить 
следующие проблемы: 

• решение задач на нахождение остатка на уроках еще не стало предметом 
самостоятельности учащихся; 

• недостаточный уровень сформированности у учащихся умения нахождения части. 
Итоговый тест по русскому языку за курс 1 класса показал, что наибольшее количество 

ошибок учащиеся допустили на : 
• соотношение и различение звуков и букв в словах; 

• проверку безударных гласных в корне слова. 
Непрочное усвоение теоретических сведений русского языка и недостаточный уровень 

сформированности у учащихся применять полученные знания на практике. 
Анализ результатов по итогам проверки уровня сформированности у учащихся навыков 

чтения: 
• Незнакомый текст читают способом, соответствующим программным 

требованиям- 67%; 

• Читают незнакомый текст без ошибок- 50% 

• Допускают при чтении незнакомого текста 2-5 ошибок- 40 %. 



2 классы 
класс математика русский язык лит. чтение окружающий мир классный 

руководитель «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 
2а 6 11 5 4 9 11 3 10 11 5 10 10 Цемина М.В. 

2б 5 5 6 2 6 9 - 9 8  4 9 4 Зайнуллина Е.В. 

2в 7 6 4 5 4 7 10 5 4 10 5 4 Дягилева Л.В. 

 
Анализ результатов работы по математике учащихся 2 классов позволяет выделить 

следующие проблемы: 
• слабый навык по сравнению именованных чисел; 
• недостаточный уровень сформированности у учащихся умения  решать составные 

задачи. 
Итоговый тест по русскому языку за курс 2 класса показал, что наибольшее количество 

ошибок учащиеся допустили на : 
• отличие предлогов и приставок; 
• проверку безударных гласных в корне слова; 

• определение однокоренных слов. 
Анализ результатов по итогам проверки уровня сформированности у учащихся навыков 

читательской грамотности показал , что  у обучающихся слабо сформировано: 
• умение понимать использованные в тексте языковые средства; 

• умение выделить последовательность событий, описанных в тексте; 
• умение сформулировать на основе прочитанного несложный вывод. 

3 классы 
класс математика русский язык лит. чтение окружающий мир классный 

руководитель «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 
3а 4 9 6 4 8 6 5 9 3 5 7 6 Сорокина О.Ю. 

3б 4 12 4 3 12 5 6 10 4 4 13 3 Мельникова Л.В. 

3в 3 4 3 1 6 2 1 4 5 5 5 2 Тришкина В.В. 

Анализ результатов работы по математике учащихся 3 классов позволяет выделить 
следующие проблемы: 

• слабый навык по вычислению площади , периметра прямоугольника; 
• на выполнения действия с именованными числами 

• недостаточный уровень сформированности у учащихся умения  решать составные 
задачи. 
. 

Итоговый тест по русскому языку за курс 2 класса показал, что наибольшее количество 
ошибок учащиеся допустили на : 

•  нахождение грамматической основы предложения 

• отличие предлогов и приставок; 

• правописание безударных гласных; 

• подбор проверочных слов. 

Анализ результатов по итогам проверки уровня сформированности у учащихся навыков 
читательской грамотности показал , что  у обучающихся слабо сформировано: 

• умение интерпретировать содержание прочитанного и обобщать полученную 
информацию; 

• умение сформулировать на основе прочитанного несложный вывод; 

• умение понимать использованные в тексте языковые средства. 
 

4 классы 
класс математика русский язык лит. чтение окружающий мир классный 



«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» руководитель 

4а 3 10 8 4 10 7 10 7 4 6 11 3 Мельникова Л.В. 

4б 3 13 3 1 8 12 10 8 3 1 12 8 Козлова И.В. 

4в 5 8 5 7 8 2 11 4 1 2 11 4 Гейман Г.Н. 

Анализ результатов работы по математике учащихся 4 классов позволяет выделить 
следующие проблемы: 

• Слабый навык по вычислению площади , периметра прямоугольника; 
• на выполнения действия с именованными числами (сравнение, преобразование). 

Итоговый тест по русскому языку за курс 2 класса показал, что наибольшее количество 
ошибок учащиеся допустили на : 

•  правописание безударных падежных окончаний имен существительных, имен 
прилагательных; 

• спряжение глаголов; 

Рекомендации 
В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся младших 

классов необходимо: 
• повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы; 
• добиваться прочного усвоения  учащимися теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой; 
• совершенствовать навыки решения всех типов задач. 

 
В целях ликвидации и предупреждения пробелов необходимо придерживаться следующего плана 
действий: 

1. для устранения пробелов в знаниях математической терминологии необходимо чаще 
«читать» примеры ( числовые выражения, неравенства)  с использованием терминов, 
записывать примеры под диктовку учителя, составлять примеры по заданию учителя с 
использованием математической терминологии; 

2. во избежание ошибок, связанных с нахождением неизвестного компонента 
арифметического действия, необходимо формировать осознание зависимости между 
компонентами и результатами действий; 

3. отрабатывать навыки сложения и вычитания многозначных чисел, особенно тех случаев, 
когда идет «переход через десяток» и когда в компонентах указанных действий 
встречаются нули (навыки должны быть осознанными, алгоритм действия доведен до 
автоматизма); 

4. при решении задач использовать чертежи, схемы, таблицы, рисунки; 

Русский язык 
Рекомендации: 
1. всем учителям обратить внимание на типичные ошибки, их причины и возможные 

пути устранения пробелов; 

2. на заседаниях ШМО с опережением рассматривать наиболее трудные темы курса 
русского языка, организовать обмен опытом. 

Литературное чтение 
Рекомендации 

1.  Вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику овладения учащимися 
приемов чтения; 



2. Вести читательские дневники

3. Добиваться регулярного
прочитанного самими учащимися

4. Перед началом каждого
методик, способствующих
«чтение по линейке», «жужжащее

Окружающий мир 
Наблюдается снижение качества
уровень осведомленности

Рекомендации 
1. Расширять кругозор

2. Активнее использовать
наблюдения уроки

Всем учителям рекомендуется шире
внимания заданиям практического
путем заданий творческого характера
 

Для выявления уровня развития
использовали Рабочие тетради «Учимся
Теплицкая, Т.В.Беглова, М.Р.Битянова

Цель мониторинга - отслеживание
начальных классов для проектирования

Мониторинг по тетрадям 
проводился в апреле, для учащихся
представлены ниже. 

Предметом мониторинга развития
учащихся 1 классов являются восемь

-два регулятивных умения планирование
-шесть познавательных (анализ

следственные связи). 
класс Классный руководитель 
1 а Каменева Л.Е. 
1б Гейман Г.Н. 
1в Белоус О.Е. 

           Работа над результатами диагностики
индивидуально –ориентированный

Предметом мониторинга
учащихся 2 классов являются тринадцать

-три регулятивных умения планирование
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регулятивные УУД

познавательные 

УУД

читательские дневники; 

регулярного контроля над чтением учащихся дома, обсуждения
прочитанного самими учащимися и их родителями; 

началом каждого урока больше уделять внимания применению
способствующих повышению техники чтения («чтение с
линейке», «жужжащее чтение», «парами», «по цепочке

нижение качества знаний учащихся во всех классах
осведомленности учащихся . 

Расширять кругозор учащихся; 

Активнее использовать такие формы работы, как уроки
наблюдения, уроки-исследования, проектные работы по

рекомендуется шире использовать наглядность на уроках, уделять
практического характера, стимулировать интерес к творческой

творческого характера. 

Мониторинг метапредметных УУД 
уровня развития метапредметных УУД учащихся 1-
тетради «Учимся учиться и действовать» (авторы Т В

Беглова М Р Битянова).  
отслеживание развития и формирования УУД у

проектирования и своевременной корректировки учебного
тетрадям «Учимся учиться и действовать» для учащихся
для учащихся 3,4 классов – в течение всей 4 четверти

мониторинга развития  метапредметных универсальных
являются восемь умений: 

регулятивных умения (планирование и оценка); 
тельных (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение

 Регулятивные Познавательные
79 б. 
47б. 
83 б. 

 
результатами диагностики 1 класса носит содержательно
ориентированный характер.  
мониторинга развития  метапредметных универсальных
являются тринадцать умений: 

ятивных умения (планирование, оценка, контроль); 

регулятивные УУД

познавательные 

УУД

учащихся дома, обсуждения 

внимания применению различных 
чтения чтение с карандашом», 

по цепочке»). 

всех классах. Причины: низкий 

как уроки-практикумы, уроки-
аботы по предмету. 

на уроках, уделять больше 
интерес к творческой деятельности 

-4 классов 
авторы Т.В. Меркулова, А.Г. 

формирования УУД у учащихся 
корректировки учебного процесса. 

для учащихся 1-2 классов  
всей 4 четверти и Результаты 

универсальных учебных действий 

классификация, обобщение, причинно-

Познавательные 
99б. 
38б. 
90 б. 

содержательно-качественный, 

универсальных учебных действий 



-семь познавательных (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, причинно-
следственные связи, аналогия); 

-три коммуникативных умения (речевые высказывания, точка зрения, вопросы) 
 

класс Классный 
руководитель 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные  
1класс 2 класс 1 класс 2 класс 1 класс 2 класс 

2 а Цемина М.В. 55 б. 69 б. 72 б. 76 б. - 97 б. 
2б Зайнуллина Е.В. 85 б. 63 б. 84 б. 63 б - 59 б. 
2 в Дягилева Л.В. 58 б. 76 б. 68 б. 74 б - 73 б. 
 

 

 
 
 
 
Предметом мониторинга развития  метапредметных универсальных учебных действий 

учащихся 3 классов являются шесть умений: 

16%
24%

40%
32% 36%

28%
36%

48%

Прогресс в развитии УУД по отдельным 

умениям в целом по 2  а классу. 

% детей, имеющих прогресс  в развити …

24%
29%

41%

18%

29% 29%
35%

18%

Прогресс в развитии УУД по отдельным 

умениям в целом по 2 б классу. 

% детей, имеющих прогресс  в развити …

76%
65%

47% 53% 59% 65% 71% 65%

Прогресс в развитии УУД по отдельным 

умениям в целом по 2 в классу. 

% детей, имеющих прогресс  в развити …



-два регулятивных умения (коррекция, границы); 
-три познавательных (отнесение к понятию, диаграммы и таблицы, индуктивное 

умозаключение); 
-одно коммуникативное умения (объединение информации) 
 
 
 

Класс  Классный 
руководитель 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные  
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объединение 
информации 

Б. Н.б. Б. Н.б. Б. Н.б. Б. Н.б. Б. Н.б. Б. Н.б. 
3 а Сорокина 

О.Ю. 
4 17 13 8 12 9 5 16 15 6 11 10 

3 б Мельникова 
Л.В 

20 0 18 2 19 1 20 0 17 3 19 1 

3 в Тришкина 
В.В. 

8 1 4 5 8 1 4 5 5 4 4 5 

 
Предметом мониторинга развития  метапредметных универсальных учебных действий 

учащихся 4 классов являются девятнадцать умений: 
-пять регулятивных умения (планирование, оценка, контроль ,коррекция, границы); 
-десять познавательных (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, 

причинно-следственные связи, аналогия, отнесение к понятию, диаграммы и таблицы, 
индуктивное умозаключение); 

-четыре коммуникативных умения (речевые высказывания, точка зрения, вопросы, 
объединение информации) 

 
 

класс Классный 
руководитель 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные  
Б. Н.б. Б. Н.б. Б. Н.б. 

4 а Мельникова Л.В 16 5 19 2 21 0 
4б Козлова И.В. 14 8 22 - 20 2 
4в Гейман Г.Н. 12 5 13 4 11 6 
  Рекомендации: 
Классным руководителям провести подробный анализ результатов мониторинга по классу в 
целом , в зависимости от результатов грамотно спланировать работу в классе по формированию 
метапредметных УУД с учетом уровня развития отдельных умений. 
 
   Ежегодно психологом школы Шарковой О.А. осуществляется мониторинг психофизического 
развития первоклассников. 
Мы отслеживаем, как меняется уровень развития психических процессов (памяти, мышления, 
внимания) и мотивации учащихся в течение года. Так, в 2015-2016  учебном году, была 
проведена диагностика на начало и конец года в каждом первом классе. Прослеживается 
значительная положительная динамика развития учащихся в каждом первом классе, благодаря 
целенаправленной деятельности и своевременно оказанной помощи психолога, логопеда и 
педагогов, работающих в первых классах. Выявлены 4 учащихся, которые нуждаются в 
психолого-медико-социально-педагогическом сопровождении  
  Для оценивания  коммуникативных действий по согласованию усилий  в процессе организации 
и осуществлению сотрудничества (кооперация), было проведено задание «Руковички» (Г.А. 
Цукерман) 



Сводная таблица по методике «Рукавички» 
Класс Кол-во пар в 

классе 
Уровень выполнения задания 

1А 11 7 пар-В, 3 пары-СР, 1 пара-Н 

1Б 8 7 пар-В, 1 пара-СР 

1В 7 7 пар-В 

2А 12 12 пар-В 

2Б 8  6 пар-В, 1 пара-СР, 1 пара-Н 

2В 8 7 пар-В, 1 пара-СР 

3А 10 10 пар-В 

3Б 9 9 пар-В 

3В 6 5 пар-В, 1 пара-СР 

4А 10 10 пар-В 

4Б 12 12 пар-В 

4В 8 7 пар-В, 1 пара-СР 

В - высокий, СР - средний, Н - низкий уровень 
Рекомендации: 
Из таблицы видно, что в шести классах из 12 ситуация благоприятная, а в шести  классах (1А, 1Б, 
2Б, 2В, 3В, 4В) - есть над чем работать в ближайшем будущем, создавая условия для 
формирования и развития коммуникативных УУД.  

В рамках реализации мероприятий по повышению математического образования в 
Красноярском крае учащиеся 1-3 классов приняли участие в онлайн –олимпиаде «Плюс» по 
математике. Результаты представлены в таблице. 

 
Класс Классный 

руководитель 
Результаты 

Диплом 
победителя 

Похвальная 
грамота 

Сертификат 
участника 

2 б Зайнуллина Е.В. - - 7 
3а Сорокина О.Ю. 8 - - 
3б  Мельникова Л.В. 6 12 2 
3в Тришкина В.В. - - 3 
4а Мельникова Л.В. 8 7 6 

 
В соответствии с требованиями ФГОС, с учетом запроса родителей и их детей  разработали 

модель внеурочной деятельности 
    Внеурочная деятельность была направлена на получение следующих результатов:  
• Укрепление связи между семьёй и школой. 
• Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;  
• Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов.                                                                                                                                    
• Творческая самореализация детей;  
• Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;  
• Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;  
• Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы;  
• Формирование единого воспитывающего пространства;  



• Развитие ученического самоуправления на всех уровнях;  
• Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска 

во внеурочную деятельность школы. 
 
Цели: 
� достижение максимального уровня развития способностей детей; 
� формирование УУД учащихся в коммуникативной, личностной, познавательной и 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной  учебной и 
внеурочной деятельности. 

Задачи: 
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с районным музеем «Золотодобычи», ДК «Металлург»,районной библиотекой, 
ГИБДД, ДЮСШ, Школой искусств, СМИ, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  
5. сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
6. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 
7. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа 
жизни.   

8. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 
Кадровое обеспечение:  
В реализации программы участвуют: 
• педагоги школы, реализующие программу;  
• педагоги ДЮЦ; 
• воспитатели ГПД. 
 

Работа с одаренными детьми 
Целью этой работы является создание условий для выявления, развития и поддержки 

одаренных детей. 
Учащиеся начальной школы принимали участие в конкурсах районного, регионального и 

международного уровня. 
 На муниципальный этап конкурса «Юный Эрудит» были выставлены учащиеся 3-4 

классов по всем предметам. Результат призовых мест учащихся составил 60 %: из 20 человек – 
12 человек заняли призовые места: 

 
№ ФИО предмет результат класс ФИО педагога 

1. Хамитов Даниил Окружающий 
мир 

1место 3А 
 
 

Сорокина Оксана Юрьевна 
 

2. Астахова Софья Русский язык 3 место 

3. Хисамова Арина Математика участие 

4. Шуманович Павел  Математика участие 

5. Куклина Ульяна Русский язык участие 

6. Коноваленко Никита Математика участие 3 Б 
 

Мельникова Любовь 
Владимировна 7. Козлов Иван Окружающий 

мир  
2 место 

8. Свешников Даниил Окружающий 
мир  

2 место 

9 Самойлова Полина Русский язык участие 



10 Никита Елена Литературное 
чтение 

2 место 

11 Гайнутдинов Ишмурат Литературное 
чтение 

участие 

12 Борисова Елизавета Литературное 
чтение 

3 место 4а Мельникова Любовь 
Владимировна 

13 Кравчук Анаст  Русский язык 3 место 

14 Халитова Алина Математика  участие 

15 Андрияшкин Алексей Окружающий 
мир  

2 место 4б 

16 Боровской Денис Окружающий 
мир  

3место 

17 Панкова Мария Русский язык 2 место 4в Гейман Галина Николаевна 

18 Максимова Алина Русский язык участие 

19 Котиковская Яна Литературное 
чтение 

1 место 

20 Гольцер Анна Математика  3 место 

 

 

 

 

Сведения об участии учащихся в районной конференции НОУ 

младших школьников 

Результат призовых мест учащихся составил 50 %: из 18 человек –9 человек заняли 
призовые места: 

 

№ 
п/п 

Ф. И. учителя класс Количество учащихся 
участвующих в НОУ 

Результат участия. 

1. Гейман Г.Н. 4 в       5 чел 1 место – 2 человека 
2 место- 2 человека 
Участие-1 человек 

2. Мельникова Л.В. 3б-4 а 7 чел 2 место – 1 чел 
3 место – 3 человека 
Участие-3 человека 

3. Зайнуллина Е.В. 2 б 2 чел Участие-2 человека 
4. Сорокина О.Ю. 3 а            3 чел 3 место-1 человек 

Участие- 2 человека 
5. Тришкина В.В. 3 в 1 человек Участие-1 человек 

 

• международный конкурс «Эму эрудит»- 54 человека; 

• Всероссийский метапредметный конкурс «Успевай-ка»-45 человек; 

• Всероссийский метапредметный конкурс  «Решай-ка»-8 человек; 

• Инфоурок-48 человек. 



Анализ воспитательной работы школы за 2015 – 2016 учебный год. 
 

Воспитательная работа в нашей образовательной организации осуществляется согласно 
Программе воспитания и социализации (далее Программа), которую разрабатывали и составляли 
все участники образовательных отношений: учителя, обучающиеся и родители всех уровней 
образования. С этой целью 18.11.2015 года в школе прошел расширенный педагогический совет 
по вопросам воспитания с привлечением родителей, учеников, общественности. 

Результатом совместной работы стала Программа со всеми изменениями, дополнениями, 
предложенными участниками педсовета. Программа составлена с учетом всех современных 
требований, в которой отражены такие направления воспитания как духовно-нравственное, 
гражданско-патриотическое, физкультурно-оздоровительное, интеллектуальное, 
профориентационное и экологическое. Прописаны содержание и формы деятельности по 
каждому направлению для каждого уровня образования, а также планируемые результаты и 
мониторинг эффективности. 

В течение учебного года Программа в процессе реализации корректировалась, 
дорабатывалась педагогами, и в окончательном варианте будет представлена родительской и 
ученической общественности в начале 2016-2017 учебного года. 

В данном анализе хотелось бы отразить достижения и проблемы по каждому направлению 
воспитательной деятельности. 

1. Духовно-нравственное направление. Помимо предмета «Основы религиозной 
культуры и светской этики» в школе реализуется курс внеурочной деятельности для 5-х классов 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Данный курс знакомит 
пятиклассников с культурными традициями народов РФ, рассказывает о нравственных 
ценностях, воспитывает уважение к истории родной страны. Основная трудность в том, что нет 
готовых учебников, материал к занятиям приходится искать. В новой редакции ФГОС ООО 
данный курс уже назван предметной областью, а УМК для основной школы еще не разработан. 
Есть учебники для 4-го класса, а дальше ничего. Но мы нашли выход в сотрудничестве с Детско-
юношеским центром, и на следующий учебный год будем вместе реализовывать 
интегрированный проект «Основы духовно-нравственного развития народов России». Данный 
проект, помимо занятий, включает в себя выставки, праздники, экскурсии рассчитан на 
разновозрастные группы детей. 

2. Гражданско-патриотическое направление. Это традиционно одно из 
приоритетных направлений нашей воспитательной системы, которое реализуется через работу 
клубов «Амаки», «ЛиЗИ», школьного музея, пионерскую работу. Активно включилась в систему 
мероприятий гражданско-патриотического направления школьная библиотека. Т.А.Московкина 
умело подбирает литературный материал и видеоряд для того или иного мероприятия. Это и 
конкурс чтецов «Живая классика», пионерский сбор «У войны не женское лицо», классный час к 
100-летию А.П.Маресьева, литературная гостиная к 110-летию М.А.Шолохова. 

В этом учебном году набор мероприятий данного направления остался прежним, но 
каждый год меняется и форма и содержание. Например, ежегодная Неделя памяти Героев-
выпускников обогатилась следующими нововведениями: районные соревнования на кубок 
Героев были не только по баскетболу, но и по волейболу, а также впервые была выставлена 
команда девушек. С появлением мемориальной доски на фасаде школы Неделя теперь 
начинается с возложения цветов у этого знака и к обелиску Е.С.Белинского.  

В канун Дня Победы школа традиционно поздравляла тружеников тыла, детей войны на 
дому, но если раньше это делали члены совета музея, то в этом году ветеранов навещали 
пионеры с подарками, которые собрали сами. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление. Центром данного направления 
много лет является физкультурно-спортивный клуб «Олимп» под руководством С.Б.Ивченко. 
Благодаря ее умелому руководству и подбору преподавателей физической культуры наша школа 
показывает отличные результаты на спартакиадах и соревнованиях всех уровней. На всех 
районных массовых спортивных мероприятиях наша школа предоставляет наибольшее 
количество участников (около 80% от общего числа учеников). Количество постоянно 
занимающихся в секциях клуба не снижается (140 чел.), неуклонно растет количество родителей, 
принимающих активное участие в спортивной жизни школы (2 чет. – 47 чел., 3 чет. – 56 чел., 4 



чет. – 75 чел.). Второй год подряд команда учителей выигрывает Спартакиаду среди 
педагогических коллективов района.  

4. Интеллектуальное направление. В данном направлении основными 
мероприятиями остаются предметные олимпиады, научно-практические конференции, 
дистанционные конкурсы. По-прежнему, мы лидеры по количеству участников, чего не скажешь 
о качестве. Давно уже не было у нас победителей олимпиад по математике, русскому языку. 
Учителям этих предметов предложено пересмотреть систему подготовки учащихся к 
олимпиадам.  

В качестве стимулирующего фактора в школе каждый год проводятся чествования 
отличников, победителей олимпиад, конкурсов под названием «Форум умников и умниц». 
Нужно отметить, что в этом учебном году у нас 60 отличников, команда 7-х классов 
«Однокл@ссники» стала победителем высшей лиги международной интернет-олимпиады 
«Эрудиты планеты – 2015», Насекин Кирилл стал победителем всероссийского конкурса 
«Ученик года – 2016». 

Замечена следующая тенденция: чем старше дети, тем ниже активность в участии в 
различных олимпиадах, конкурсах. Например, очень много пятиклассников были награждены за 
участие и победы в этом году, 6-7-классников – на порядок меньше, а старшеклассников – 
вообще единицы. Есть, над чем задуматься и классным руководителям, и учителям-
предметникам. 

5. Профориентационное направление. Здесь мы очень тесно сотрудничаем с ДЮЦ, 
который реализует проект по профориентации старшеклассников района по модулям 
«Промышленность», «Медицина», «Правопорядок». Но нужно сказать, что в этом учебном году 
активность наших школьников резко упала. Может причина в смене преподавателей, может в 
изменении содержания модулей. Если в прошлом году, например, по первому направлению 
занимались около 10 старшеклассников и три из них поступили по целевому направлению ООО 
«Соврудник» в Институт цветных металлов СФУ, то в этом году к концу курса осталось в данной 
группе всего два десятиклассника. 

Центр занятости населения не проводил у нас в этом году диагностику профессиональных 
предпочтений, хотя приходили каждый год. 

Наш уголок по профориентации в очередной раз стал победителем районного конкурса. 
Материалы в нем постоянно обновляются, за этим следит Н.Г.Кувакова. 

6. Экологическое направление. Как отдельное направление в нашей Программе 
выделено недавно, хотя работа ведется давно. Это и субботники, и высадка деревьев, и 
благоустройство пришкольной территории и др. 

В этом учебном году, если 6А класс больше работает в гражданско-патриотическом 
направлении, то 6Б класс выбрал для себя экологическое направление приоритетным. Ребятами 
разрабатывается экологический проект «Родник», который будет реализован в новом учебном 
году. Проект направлен на развитие экологической культуры школьников. Через практическую и 
исследовательскую деятельность учащиеся научатся бережно относится к окружающему миру, 
приумножать красоту вокруг себя, создавать здоровьесберегающую среду. В рамках своего 
проекта шестиклассники уже подготовили и выступили с экологической агитбригадой «Мы – за 
здоровую окружающую среду!» перед учащимися начальной школы в мае-месяце. Так же ребята 
вырастили рассаду цветов для школьных клумб. 

Еще одним достижением школы в экологическом направлении стал выигрыш районного 
гранта в 30 тыс. рублей на реализацию проекта по восстановлению пришкольной теплицы. Летом 
2016 года проект будет реализован с привлечением дополнительных спонсорских средств. 

7. Работа с одаренными детьми.  В этом направлении хотелось бы отметить работу 
Л.В.Мельниковой с детьми, родителями и базой «Одаренные дети Красноярья». Благодаря ее 
усилиям в 2015-2016 году 22 наших ученика отдохнули во всероссийских детских центрах 
«Артек», «Океан», «Орленок». Данную работу продолжаем, формируем пакеты документов 
детей для отдыха в летний период в оздоровительных центрах Крыма. 

8. Работа с детьми и семьями СОП, ТЖС, состоящими на учетах. Этот учебный 
год не принес нам  неприятностей. На учет в полицию, в КДН не встал никто, это говорит о том, 
что ранняя профилактика правонарушений приносит результаты. По данным органов системы 
профилактики на 1.06.2016 года на учете в полиции и КДН, как находящиеся в СОП,  состоят два 
наших учащихся и одна семья. На картотечном учете КНД и ЗП состоит три семьи, при чем, две 



из них переведены с учета СОП по исправлению.  Это хороший результат работы социального 
педагога, психолога, классных руководителей. 

9. Диагностика. Ежегодно в выпускных 11-х классах проводится анкетирование в 
конце учебного года об отношениях в классе, о роли школы, о ценностях и предпочтениях и т.д. 
В этом учебном году среди прочих ценностей (семья, друзья, здоровье и т.п.) более 60% 
выпускников отметили ценность «Родина». В предыдущие годы этот процент был гораздо ниже. 
Это говорит о том, что гражданско-патриотическое воспитание осуществляется на должном 
уровне.  

Если в прошлые годы в нескольких анкетах было отмечено негативное отношение к 
школе, то в этом году негативный отзыв только один.  

Несколько настораживает ответ большинства на вопрос «Что дала вам школа?». Были 
предложены варианты: знания, друзей, подготовку в ВУЗ, подготовку к жизни. Основная масса 
ответила «Подготовку к жизни». Раннее преобладал ответ «Подготовку в ВУЗ», т.е. знания, 
которые дает школа сегодня, не гарантируют, по мнению детей, поступление в ВУЗы. 

И совсем неожиданным было предложение в нескольких анкетах ввести единую 
школьную форму.  

Задачи на 2016-2017 учебный год: 
1. Продолжить работу по укреплению связи семьи и школы через создание родительского 

клуба. 
2. Содействовать политике открытости образовательных организаций через проведение 

Дней открытых дверей на всех уровнях образования (в 2015-2016 учебном году 
«открывалась» только начальная школа). 

3. Совершенствовать педагогическое мастерство классных руководителей через 
методическую работу в школе, работу ПДС, курсы повышения квалификации. 

  



Анализ методической работы школы. 

1.Тема методической работы:системно - деятельностный подход как условие формирования 
ключевых компетентностей школьников в рамках реализации ФГОС нового поколения. 

Цель: создание дидактико-методической базы системно-деятельностного подхода, 
способствующего формированию ключевых компетентностей школьников и повышению уровня 
педагогического мастерства учителей. 

Задачи:  

• Изучить с учителями системно-деятельностный подход как методологическую основу 
ФГОС 
• Оказывать методическую помощь при планировании урока с учетом требований ФГОС-2: 
проектирование УУД, воспитание ценностных ориентиров, применение оценки достижений 
учащихся 
• Создать условия для повышения компетентности учителей по вопросам реализации 
ФГОС-2 
• Обеспечить качество математического образования, качество обучения по предметам 
естественного цикла, качества изучения русского языка, развития читательской грамотности. 

Приоритетные направления: 

• Методическое сопровождение введения ФГОС-2. 

• Становление педагогической компетентности в рамках новых профессиональных 
стандартов. Участие в профессиональных конкурсах. 

• Совершенствование  системы работы с одаренными детьми: выявление, поддержка и 
развитие. 

• Построение системы работы с детьми с ОВЗ. Методическое сопровождение введения в 
начальной школе ФГОС ОВЗ. 

• Инновационные технологии в школьном образовании. 

• Создание условий для  оптимизации процесса вхождения в профессию начинающих 
педагогов. Наставничество. 

• Повышение качества обучения (результаты промежуточной аттестации, ККР, ИКР, ОГЭ, 
ЕГЭ). 

• Профильное обучение в условиях введения ФГОС. 

2. Анализ кадрового состава 

2.1. Информация (только учителя): 
- количество в возрасте до 25 лет-2 
- количество пенсионного возраста -12 
- остальные -35 
- количество учителей, имеющих педагогическое образование- 48 
- количество высококвалифицированных учителей, из них I категория - 18, высшая -  20; 
- соответствие занимаемой должности - 6 
- без категории- 5 
2.2.Характеристика кадрового состава 
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- Является ли кадровая ситуация стабильной? – Да, безусловно. 
- Есть ли вакансии? – Нет. 
- Какова динамика числа педагогов и её причины? – Количество педагогов стабильно. 
- Готовы ли учителя, имеющие большой стаж работы, перестроить свою деятельность согласно 
современным требованиям (и что для этого делается)? – Подавляющее большинство готово. Вся 
система методической работы в школе направлена на совершенствование педагогической 
деятельности согласно современным требованиям (ФГОС, профстандарт). 
- Обеспечивают ли учителя, преподающие несколько предметов, качество образования? – Да, 
учитель литературы ведет ОРКСЭ. 
- Соотносится ли результативность профессиональной деятельности учителей с установленными 
квалификационными категориями? – Конечно. 
- Что сделано для обеспечения успешного прохождения педагогами аттестационных процедур? – 
Методическое сопровождение педагога на протяжении всей его педагогической деятельности в 
школе, утверждение списка аттестуемых на методсовете. Методсовещания по вопросам 
аттестации, индивидуальные консультации. 
Таким образом, кадровый потенциал достаточно высок: высококвалифицированных 
учителей (первая и высшая категории) - 79,2 %. 
Задачи: продолжить систематическую работу по повышению кадрового потенциала. 

3. Анализ системы повышения квалификации (ПК). 

3.1. Курсовая подготовка. 

Год Всего обучалось ККИПК и ППРО Другие обучающие организации 

2014 - 2015 14 11 

Федеральный научно-методический 
центр Л.В.Занкова – 1  

Красноярский педагогический колледж 
№1 им. М. Горького» -1 

Центр повышения квалификации - 1 
2015 – 2016 25 (9+16) 25 - 

 
- Какова динамика участия педагогов в курсовой системе ПК педкадров? – Увеличилось 
количество  учителей, прошедших курсовую подготовку за счет курсов, организованных на 
местах: «Проектирование деятельности ОО в условиях перехода на ФГОС ООО. Модуль 



«Система оценивания результатов освоения образовательной программы учащимися. 
Диагностика результатов обучения» - 9человек, «Организация образовательной деятельности в 
контексте ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
и ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ» - 7 человек. 
- Какие направления ПК были приоритетными? – Приоритетным остается введение ФГОС в 
основной школе, а также введение  ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 
- Как выявляются проблемы, по которым конкретному педагогу необходимо ПК?  – 
Индивидуальные образовательные потребности педагога выявляются в  ходе подготовки к 
аттестации,  реализации ИОП, во время проведения внутришкольного контроля, по 
результатам качества обучения (промежуточная аттестация, ККР, ИКР, ОГЭ, ЕГЭ). 
-Действительно ли педагогам предлагаются курсы, содержание которых отвечает их реальным 
потребностям? – Да, исходя из курсов, предлагаемых ККИПК и ППРО. 
- Используют ли педагоги на практике знания и умения, полученные на курсах? – Безусловно. 
- Как отслеживается влияние курсовой подготовки на результативность работы учителя? – 
Неразумно ожидать сиюминутной результативности, но учителя, прошедшие курсовую 
подготовку, обязательно делятся эффективными наработками по тематике курсов на 
методсовещаниях, педсоветах, заседаниях ШМО и РМО. 
Таким образом, разработанный до 2018 года план-график повышения квалификации 
реализуется. 
Выявленные проблемы. Набор курсов, предлагаемых ИПК, обновляется редко, а педагогам 
необходимо проходить курсовую подготовку раз в три года. Составляя заявку на полугодие, мы 
не знаем, состоятся ли курсы, в какие конкретные сроки, поэтому срабатывает человеческий 
фактор (педагог не может поехать по семейным обстоятельствам). Приходится 
неоднократно перезаказывать курсы, чтобы педагог прошел курсовую подготовку перед 
аттестацией по интересующей его теме. 
Задачи. Продолжить реализациюплана-графика повышения квалификации. При составлении по-
прежнему учитывать индивидуальные образовательные запросы педагогов, а также 
потребности школы. 
 
3.2. Система работы по повышению профессиональной компетентности педкадров в 
межкурсовой период. 
 - Исходя из чего строилась система работы поповышению профессиональной компетентности 
педкадров в межкурсовой период? - Структурная модель повышения квалификации 
педагогических кадров строится на основе следующих принципов организации системы 
повышения квалификации: 
1.Деятельностный подход: «проживание», «выращивание на себе» тех преобразований, 
которые замысливаются в практике образования детей. Учить педагогические кадры в той 
технологии, в которой им предстоит работать. 
2.Непрерывность образования: «образование через всю жизнь», умение любую жизненную 
ситуацию превратить в образовательную для себя. Создать искусственные ситуации, 
обеспечивающие освоение способов самообразования. 
3.Индивидуальность: составление индивидуальных образовательных программ. 
4.Коллективность: реализация ИОП за счет взаимодействия со всеми членами учебного 
коллектива («каждый – цель, каждый – средство»). 
 
 - Основные вопросы содержания внутришкольных мероприятий? 
1. Введение ФГОС-2. 
2. Совершенствование  системы работы с одаренными детьми: выявление, поддержка и 
развитие. 
3. Построение системы работы с детьми с ОВЗ. Методическое сопровождение введения в 
начальной школе ФГОС ОВЗ. 
4. Инновационные технологии в школьном образовании. 
5. Повышение качества обучения. 
6. Компетентностный  подход в развитии навыков здорового образа жизни. 
7. Содружество семьи и школы – взаимодействие ради будущего. 
 



Участие в методических (сетевых) мероприятиях: 
 

№ ФИО педагога Мероприятие Уровень Результат 
1. Гейман Г.Н. Вебинар 

«Неуспеваемость 
обучающихся: причины и 
предупреждение» 

Всероссийский  Свидетельство об 
участии 

2. 
Гейман Г.Н. Проектдля учителей 

videouroki.net 
Международный  Благодарность  

3. 
Пустовалова Т.А. 
Ловягина М.В. 
Старикова Н.А. 

Вебинар «Результаты 
ЕГЭ и использование 
новых заданий по 
математике: какой может 
быть взаимосвязь в 
перспективе» 

Краевой  
Повышение 
качества 
обучения 

4. Хромых Н.А. 
Всероссийский урок 
«Хранители воды» Всероссийский  

Диплом и  
благодарственное 
письмо школе 

5.  Все педагоги 

Августовская 
конференция, заседания 
РМО и ШМО, педсоветы 
и методсовещания, день 
открытых дверей в 
начальной школе и т.д. 

Муниципальный  

 

 
- Кто не принимал участия?  - В методических мероприятиях разного уровня в той или иной 
форме участвуют все педагоги.Что касается непосредственно сетевых мероприятий, то 
существующие технические проблемы делают участие в них непродуктивным. 
- Чей опыт был представлен на школьном, муниципальном, региональном уровнях? – Смотри 
таблицу «Система трансляции и обмена опытом». 
- Какой опыт, представленный на школьных и муниципальных уровнях, был внедрен? -  На 
данный момент особый интерес к опыту учителей начальной школы по вопросу введения ФГОС: 
урок в рамках СДП, организация внеурочной деятельности, система оценивания достижений 
планируемых результатов. 
- Как повлияло участие педагогов в школьных и муниципальных мероприятиях на 
результативность профессиональной деятельности? – Позитивно, потому что «4развитие 
профессионализма обеспечивает педагогу выход в общественную позицию в противовес позиции 
функционера, озадаченного лишь обучением предмету". 
 
3.3. Система трансляции и обмена опытом 
 

ФИО 
Уровень 

представления 
опыта 

Проблематика 
транслируемого опыта 

Форма 
представления 

Целевая 
аудитория 

Пустовалова 
Т.А. 

Муниципальный  Правила вычисления 
значения алгебраической 
суммы двух чисел. СДП. 

Урок Учителя 
математики 

Решение задач на смеси и 
сплавы.  Метод 
проблемного изложения. 

ИКТ - презентация 
Учителя 
математики 

Федеральный  

Конспект урока по 
математике «Правило 
вычисления значения 
алгебраической суммы двух 
чисел» в 6 классе (с 
приложениями) 

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Перелыгина Федеральный «Игра как способ Публикация Ассоциация 



З.Ю. реализации внутреннего 
потенциала» 

творческих 
педагогов 
России. 

Федеральный 

Итоговый урок по теме: 
«СССР в 1953-1964гг.» 
формате Международной 
игры ЖИПТО. 

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Федеральный 

Разработка мероприятия 
ко Дню Мира «Медведи 
мира» 

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Муниципальный  Внеурочная учебная 
деятельность по 
экспериментальной 
истории «ВстречаЯрило» 

Внеурочное 
занятие 

Учителя обр. 
области 
«Обществозна
ние» 

Маюров С.Г. 
 

Краевой  
Вторая  Краевая 
научно-
практическая 
конференция  
«Развитие 
детской 
одаренности в 
современной 
образовательной 
среде: опыт 
проблемы, 
перспективы»,  
г. Енисейск 

Реализация программы 
«Одаренные дети» 

Презентация и 
публикация по 
теме 
«Материальные 
аспекты 
реализации 
программы 
«Одаренные дети» 
на занятиях 
технических 
объединений в 
средней школе». 
 

Учителя и 
педагоги 

Красноярского 
края 

XVI краевые 
открытые 
Курчатовские 
чтения учащихся 
 

 

Реализация программы 
«Одаренные дети» 

Выступлениена 
кругломстоле для 
учителей и 
педагогов, 
осуществляющих 
руководство 
учебно-
исследовательской 
деятельностью 
учащихся 

Учителя и 
педагоги 

Красноярского 
края 

Семенова 
Н.В. 

Федеральный  

Торжественный сбор, 
посвященный памяти 
героев-выпускников 
школы 

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Николова 
А.С. 

Краевой  Воспитание гражданина-
патриота через уроки 
истории и военно-
полевые сборы 

Буклет  Педагоги, 
подростки, 
молодежь, 
взрослое 
население 

Муниципальный  
Статья в «Северо 
– Енисейском 
вестнике» 

Муниципальный  

Как научить выпускника 
правильно писать 
сочинение по 
обществознанию на ЕГЭ. 

Презентация, 
мастер-класс 

Учителя 
обществознани
я 

Шаркова 
О.А. 

Федеральный  

Тренинговое занятие для 
молодых специалистов. 

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 



Федеральный  

Активные методы 
обучения  в работе 
психолога  

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Федеральный  

О работе ПМПк 

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Муниципальный  

Памятки для 
выпускников, учителей и 
организаторов 
проведения ЕГЭ. 

Публикация на на 
портале 
http://mk.sevono.ru/ 
 

Выпускники, 
учителя, 
педагоги - 
психологи 

Лебедева 
М.Д. 

Федеральный  

Активные методы 
обучения  в работе 
логопеда 

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Федеральный  

Индивидуальная 
программа 
логопедических занятий 

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Жупеева 
Е.П. 

Федеральный  

Конспект урока русского 
языка «Написание 
сжатого изложения».  

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Федеральный  

Программа внеурочной 
познавательной 
деятельности по 
русскому языку «Секреты 
хорошей речи».  

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Владимирова 
В.М. 

Федеральный  

Конспект урока химии 
«Особые свойства 
концентрированной 
серной кислоты»  

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Ивченко С.Б. 

Федеральный  

Конспект урока по 
физической культуре  
«Развитие 
координационных 
способностей»  

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Федеральный  

Презентация ФСК 
«Олимп» 

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Львова И.А. Муниципальный  Внеурочная деятельность Презентация 
программы 
«Юный 
художник» 

Учителя обр. 
области 
«Искусство» 

Исследовательская 
работа на уроках как 
способ формирования 
метапредметных 
компетенций 

ИКТ - резентация Учителя обр. 
области 
«Искусство» 

Федеральный  Учебный проект «Юрты» Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Белоус О.Е. Федеральный  Рекомендации по Публикация Ассоциация 



созданию предметно-
пространственной 
развивающей среды 
кабинета начальных 
классов. 

творческих 
педагогов 
России. 

Федеральный  

Методические 
рекомендации по 
созданию 
информационного сайта 
для оптимизации 
взаимодействия педагога 
с родителями и 
учащимися. 

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Тришкина 
В.В. 

Федеральный  

Конспект урока «Разбор 
слова по составу». 

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Зайнуллина 
Е.В. 

Федеральный  

Индивидуальная 
программа развития для 
ребенка со сложными 
дефектами. 

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Маторко 
Л.И. 

Федеральный  

Урок английского языка 
«В гостях у сказки» 

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Блинова С.Н. 

Федеральный  

Урок  Мужества 

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Назаровец 
Т.Н. 

Федеральный  

Урок русского языка по 
теме «Имя числительное 
как часть речи» 

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Муниципальный  

РКМЧП Публикация на 
портале 
http://mk.sevono.ru/ 

Учителя 
литературы и 
других 
предметов 

Сорокина 
О.Ю. 

Федеральный  

Сценарий праздника 
«Моя мама лучшая на 
свете!» 

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Хромых Н.А. 

Федеральный  

Урок биологии по теме 
«Голосемянные» 

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Старикова 
Н.А. 

Федеральный  

Открытый  урок по 
математике в 7 классе 
«Признаки равенства 
треугольников» 

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Федеральный  

Внеурочное занятие в 6 
классе по математике 
«Лист Мебиуса» 

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Свиридова 
Н.И. Федеральный  

Исследовательская  
работа 
«Теплопроводность 

Публикация 
Ассоциация 
творческих 
педагогов 



тканей и 
стройматериалов» 

России. 

Федеральный  

Презентация к уроку 
«Тепловые явления», 8 
класс, КУЗ 

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Федеральный  

Презентация к классному 
часу ко дню 
космонавтики «Развитие 
космонавтики» 

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Герасимов 
Д.В. 

Федеральный  

Проект «Школьный 
двор» 

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Козлова И.В. 

Федеральный  

Уроки математики 
«Таблица умножения на 
2» 

Публикация 

Ассоциация 
творческих 
педагогов 
России. 

Кувакова 
Н.Г. 

Муниципальный  «Целеполагание, как 
системно образующий 
элемент урока». 

Презентация, 
практическое 
занятие,  
публикация на на 
портале 
http://mk.sevono.ru/ 

Учителя 
информатики 
района 

Куваков А.Н. Муниципальный  «Рабочая программа.  С 
чего начать? Ее сочиняют 
или составляют?» 

Презентация, 
публикация на 
порталеhttp://mk.se
vono.ru/ 

Учителя 
информатики 
района 

Проблемы подготовки 
обучающихся к ГИА. 
Пути повышения 
качества преподавания 
информатики.  

Сообщение 
 
 
 

Решение задач частиB Практическое 
занятие 

Блинова С.Н. Муниципальный  Работа в парах. Публикация на 
портале 
http://mk.sevono.ru/ 

Учителя 
русского языка 
и литературы 

 
 
 
 
 
 
Серякова 
А.И. 

Муниципальный 
 

Инновационная 
технология ИОСО 
 

Публикация на 
портале 
http://mk.sevono.ru/ 

Учителя 
физики 
и других 
предметов 

 
Российский 
Сайт  
www.multiurok.ru 
 
 

 
13 публикаций по разной 
тематике 
 

Презентации, 
разработки 
уроков, классных 
часов 
 
 

Учителя 
физики, 
классные 
руководители, 
все 
интересующие
ся вопросами 
психологии,  
родители. 

Международный 
Сайт 
«Учительский 
портал» 

Формирование УУД и 
ИОСО. 
Формирование 
регулятивных УУД. 

2 статьи  Учителя 
физики 
 

 



- Как организована в школе работа по обобщению и трансляции эффективного педагогического 
опыта учителей? – ШМО, методсоветы и методсовещания, педсоветы, УНО. 
- Все ли эффективно работающие педагоги делятся своим опытом с коллегами? – Да. 
- Внедряется ли в практику транслированный опыт эффективной профессиональной 
деятельности?- Да. 
- Внедряется ли в ОУ опыт учителей других школ? – Да. 
- Как осуществляется мониторинг внедрения представленного опыта? – Мониторинг 
осуществляется через внутришкольный контроль, проведение методических декад. 
- Как осуществляется накопление и использование цифровых образовательных ресурсов? – 
ЦОРы накапливаются и являются доступными для всех учителей в школьной библиотеке. 
Существует и постоянно обновляется каталог ЦОРов. Внутри ШМО происходит постоянный 
взаимообмен самостоятельно разработанными учителями ЦОРами. 
 
3.4. Публикации учителей. 
 
1. Гейман Г.Н. 
- свидетельства о публикации на сайте Инфоурок трех методических разработок. 
 
2.Серякова А.И. 
1. - свидетельство № MUF265496 о публикации статьи «Важно общаться с ребенком на его 
языке» на сайте Мультиурок 
2. - свидетельство № MUF265484 о публикации статьи «Воспитание идеально нормальной 
личности» на сайте Мультиурок 
3. - свидетельство № MUF294391 о публикации методических материалов «Закон Ома для 
участка цепи» на сайте Мультиурок 
4. - свидетельство № MUF294396 о публикации методических материалов «К уроку «Закон 
Ома для участка цепи» для интерактивной доски» на сайте Мультиурок 
5. - свидетельство № MUF265489 о публикации методических материалов «Маленькие 
секреты воспитания» на сайте Мультиурок 
6. - свидетельство № MUF294878 о публикации материала «Мобильный телефон и ваше 
здоровье» на сайте Мультиурок 
7. - свидетельство № MUF297802 о публикации  презентации к уроку о смысле жизни 
«Настоящая мудрость» на сайте Мультиурок 
8. - свидетельство № MUF299445 о публикации  презентации для проведения беседы о 
здоровом образе жизни на сайте Мультиурок 
9. - свидетельство № MUF253450 о публикации  презентации к докладу «ИОСО и ФГОС» « 
на сайте Мультиурок 
10. - свидетельство № MUF265475 о публикации  статьи «Средства, способствующие 
формированию регулятивных универсальных действий» на сайте Мультиурок 
11. - свидетельство № ДА-049414 о публикации на сайте Инфоурок методической разработки  
12. «Формирование УУД и индивидуально – ориентированная система обучения». 
 
3.Маюров С.Г. 
- Выступление и публикация статьи «Материальный аспект реализации программы «Одаренные 
дети» на занятиях технических объединений в общеобразовательной школе» в сборнике  II 
краевой конференции «Развитие детской одаренности в современной образовательной среде: 
опыт, проблемы, перспективы». 
Таким образом, система работы по повышению профессиональной компетентности 
педкадров позволяет учителю обобщать и транслировать свой эффективный 
педагогический опыт, а также внедрять в практику опыт других учителей. 
Нерешенными остались некоторые вопросы: небольшое количество публикаций учителей школы 
на портале http://mk.sevono.ru/ 
Задачи: рекомендовать учителям, проходящим аттестацию, а также другим педагогам, имеющим 
эффективные методические разработки, предоставить свои материалы на портал 
http://mk.sevono.ru/ 
 



4. Работа с молодыми специалистами 
- Есть ли случаи ухода из ОУ молодых специалистов? - Нет. 
- Какую нагрузку имеют молодые специалисты? – 1,5 ставки 
- Обеспечены ли они кабинетами?- Да. 
- Как выявляются профессиональные затруднения молодых специалистов? - При посещении 
уроков, составлении ИОП. 
- какая конкретно помощь нужна молодым специалистам? – Два вида проблем: недостаточная 
предметная подготовка и методическая.  
- Как осуществляется работа с молодыми специалистами в рамках ШМО? - Наставничество 
учителя-предметника. 
- Как организована работа наставников? – В соответствии с Положением о наставничестве. 
«Школьное наставничество предусматривает систематическую индивидуальную работу 
опытного учителя по развитию у молодого специалиста необходимых навыков и умений ведения 
педагогической деятельности, а также имеющихся знаний в области предметной 
специализации и методики преподавания».  
- Какие результаты профессиональной деятельности обеспечивают молодые специалисты? – 
Результат: 
1. Аттестована на первую категорию Стукалова Е.Н. Аттестованы на соответствие 
занимаемой должности: Сорокина О.Ю., Ефремова Т.Ю., Хромых Н.А., Насибуллина С.И., 
Ахтамов А.А, Тришкина В.В. (см. аттестационные материалы). Готовы к аттестации в 2016 - 
2017 учебном году  Цемина М.В., Белоус О.Е.  
2. Участие в профессиональных конкурсах: Стукалова Е.Н. – победитель муниципального 
конкурса «Учитель Года -2014», 3 место по рейтингу на краевом конкурсе «Учитель Года - 
2014», денежное поощрение 200000 рублей; Сорокина О.Ю. – участник муниципального этапа 
«Учитель года»; Хромых Н.А. – 2 место, Ефремова Т.Ю. - участник муниципального конкурса 
«Педагогический дебют». 

Таким образом, работа с молодыми специалистами обеспечивает решение 
следующих задач: оказание помощи начинающим учителям в профессиональной 
адаптации; создание условий для закрепления молодых специалистов в образовательном  
учреждении;методическое сопровождение, оказание содействия профессиональному росту 
молодых педагогов;  формирование потребности в непрерывном образовании у 
начинающих педагогов. 
Вместе с тем нерешенными остались некоторые вопросы: недостаточная предметная и 
методическая подготовка, полученная в учебном заведении. 
Задачи: учитывая разный педагогический стаж и выявленные профессиональные затруднения 
индивидуализировать работу с молодыми педагогами через ИОП и наставничество, курсовую 
подготовку. 
 
5. Анализ результатов профессиональных конкурсов 
 

Учебный 
год 

Наименование конкурса, уровень Количество участников Результат  

2014 - 2015 Муниципальный конкурс «Учитель Года  
- 2015». 

2 
Назаровец Т.Н. 
Сорокина О.Ю. 

 
Победитель 
Участник  

Муниципальный этап  краевого конкурса 
педагогических работников, 
осуществляющих дополнительное 
образование детей - 2015 

1 
Маюров С.Г. 

Победитель  

2015 - 2016 Всероссийский фестиваль 
педагогического творчества. 

20 человек 
(большинство в 
нескольких 
номинациях) 

Сертификаты 
и дипломы 

Краевой профессиональный конкурс «От 
специальности к профессии 2015»: 

2 
Шаркова О.А. 
Лебедева М.Д. 

Участие  



Муниципальный этап  краевого конкурса 
педагогических работников, 
осуществляющих дополнительное 
образование детей - 2016 

Маюров С.Г. Член жюри 

Всероссийский конкурс «Мастер 
педагогического дела» 

2 
Хромых Н.А. 
Гейман Г.Н. 

 
1 место 
1 место 

Всероссийский творческий конкурс  
разработок учебных занятий «Мастерская 
гения - 2016» 

1 
Хромых Н.А. 

Лауреат  

Всероссийский конкурс «Умната», блиц-
олимпиада «Реализация ФГОС в 
начальной школе», 

Гейман Г.Н. Победитель  

Всероссийский конкурс «Умната», блиц-
олимпиада «Построение урока в 
соответствии с ФГОС», 

Хромых Н.А. Диплом II 
место 

Всероссийский творческий конкурс  
«Викторенок» в номинации «Мое 
портфолио». 

Гейман Г.Н. Победитель  

Всероссийский конкурс «Основы 
методической компетентности педагога в 
условиях ФГОС» 

Хромых Н.А. Диплом II 
место 

 
- Какова динамика участия педагогов в профессиональных конкурсах и ее причины? – Особенно 
наблюдается положительная динамика участия в дистанционных профессиональных конкурсах. 
Причины: повышение ИКТ - компетентности учителя, доступность дистанционных конкурсов 
для всех учителей. Считаем участие в  дистанционных конкурсах неплохой подготовкой к более 
серьезным профконкурсам. 
- Как организована в школе работа по подготовке и сопровождению участников 
профессиональных конкурсов? – Индивидуальная работа с конкурсантом целой команды: 
администрация и опытные учителя. 
- Как осуществляется представление опыта призеров профессиональных конкурсов? – 
педсоветы, методсовещанпия, ШМО, РМО, индивидуальные консультации призеров для других 
учителей через УНО. 
- Внедряется ли опыт победителей профессиональных конкурсов в работу других педагогов? – 
Конечно. 
Таким образом,  участие в профессиональных конкурсах разного уровня способствует 
профессиональному развитию педагогов. 
 
6. Анализ используемых УМК 
-Все ли учащиеся обеспечены полным комплектом УМК? – Да. 
- Отслеживают ли методические объединения вопросы, связанные с использованием педагогами 
УМК, их соответствие типу классов и программе? – По возможности, поскольку многие УМК не 
включены в федеральный список.  
- Обеспечивается ли преемственность? - По возможности, поскольку многие УМК не включены в 
федеральный список.  
- Осуществляется ли апробация новых УМК? – Да, новая линия УМК Л.В. Занкова. 
Таким образом, соблюдать преемственность по вертикали и горизонтали проблематично, 
поскольку убираются из Федерального списка самые грамотные УМК, хоть в какой – то 
степени соответствующие ФГОС. 
 
    7. Анализ научно-методического обеспечения образовательной деятельности 
- Обеспечены ли педагоги всеми необходимыми научно-методическими материалами по всем 
направлениям профессиональной деятельности? – Да. В большей степени вопрос обеспечения 
методическими материалами решает сам учитель. 
- Созданы ли условия для непрерывного самообразования педагогов? – Да. 



- Какие научно-методические рекомендации пополнили банк рекомендаций? – 
«Диагностическая карта урока по критериям и показателям системно - деятельностного 
подхода». Программа развития универсальных учебных действий. Программа «Стратегии 
смыслового чтения и работа с текстом. Программа «Основы проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся».  Программа воспитания и социализации обучающихся. Новые 
требования к Рабочей программе. Рекомендации по организации и проведению итогового 
сочинения (изложения). Методические рекомендации по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2016 году  и т.д. 
- Используются ли методические рекомендации в работе педагогов? – Да. 
- По каким проблемам методические рекомендации отсутствуют? – В стадии осмысления и 
разработки рекомендации по вопросу «Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования». 
Таким образом, существующие научно-методические рекомендации обеспечивают, в 
достаточной степени,  образовательную деятельность. 
8. Анализ эффективности методической деятельности ОУ. 
- Какие условия созданы для успешной реализации методической деятельности на школьном 
уровне? – Функционирующая система методической работы обеспечивает успешную 
реализацию методической деятельности. 
- Формы методической работы в ОУ (и на основании каких подходов созданы)?  - Формы 
методической работы направлены на создание образовательного пространства, 
ориентированного на самореализацию всех участников образовательного процесса. Система 
методической работы построена по следующим принципам: индивидуальность, 
коллективность, непрерывность, деятельностный подход.  

 
- На решение каких проблем была направлена их деятельность? – В 2015 – 2016 учебном году 
работа всех методических структур была направлена на решение проблемы введения ФГОС. 
- По каким проблемам оказана адресная помощь педагогам? -  Разработка рабочих программ по 
предмету и программ внеурочной деятельности; построение урока в рамках СДП; обеспечение 
качества проведения урока; использование современных образовательных технологий; 
обеспечение эффективности подготовки обучающихся к олимпиадам, НПК, итоговой 
аттестации. 
-Причины достигнутых результатов и их оценка -  
- Каковы показатели эффективности методической деятельности? 
- Как осуществляется мониторинг результатов методической деятельности? -   

Университет 
непрерывного 
образования 

Индивидуальная 
образовательная 
программа 

Аттестация 

 
Творческие группы 

 
методсовет 

 

Управленческий 
семинар 

Рабочие 
 группы ФГОС  

Районное  и 
школьное 

методические 

 
ОДИ 



-Как осуществляется взаимодействие с муниципальной методической службой? Каковы 
результаты этого взаимодействия? – Взаимодействие через РМО, ПДС заместителей по УВР, 
совещания.  Результат – единое понимание стоящих перед ОУ задач  по введению ФГОС и 
других вопросов методической деятельности. 
Таким образом, функционирующая система методической работы школы позволяет 
добиваться  стабильных положительных результатов по всем параметрами и 
направлениям методической деятельности. 
Выявленные  проблемы обозначены выше. 
- Какая реальная помощь нужна ОУ? – Необходима конкретная практическая помощь 
методистов РУО в разработке целевого раздела ООП ООО, а именно, системыоценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 
 

Работа с родительской общественностью 
 
"Школьный дом - это и родительский дом, но с большими возможностями и 
выбором, где хорошо учиться и уютно жить каждому, как в семье, каждого любят, 
уважают, ценят, независимо от учебных успехов, за то, что он - человек". 
Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из 
принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, 
развития у них общественно-значимой и творческой активности, воспитания 
высоких нравственных качеств, патриотизма, гражданственности. Ведущая роль в 
содействии ребенку по осуществлению им самостоятельных действий, 
направленных на реализацию и защиту его прав, законных интересов, в 
формировании личности ребенка принадлежит семье. Достичь положительных 
результатов в развитии школьника можно при взаимодействии родителей и 
педагогов. 
Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-
воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. Поэтому 
работа с родителями занимает в воспитательной системе школы важное место. 
Организация работы с семьей в школе строится на основе установления 
заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в активную помощь 
родителей, направленную на обеспечение главной функции воспитательной 
системы  - развитость, целостность личности. 
Основанием для организации учебно-воспитательной работы с семьей является 
Устав школы, разработанный на основе Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ, как основной нормативно-
правовой документ, регламентирующий взаимодействие всех участников 
образовательного процесса - педагогов, детей и родителей, а также локальные 
акты: 

• Положение об Управляющем  Совете муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Северо – Енисейская средняя школа №1 им. 
Е.С.Белинского». 

• Положение о группах продленного дня в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении «Северо – Енисейская средняя школа №1 им. 
Е.С.Белинского». 

• Положение о психолого-педагогической службе муниципального 
бюджетного образовательного учреждения Положение о получении 



образования в семье в муниципальном бюджетном  образовательном 
учреждении «Северо – Енисейская средняя школа №1 им. Е.С.Белинского». 

• Положение об индивидуальном обучении учащихся с ОВЗ в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении «Северо – Енисейская средняя 
школа №1 им. Е.С.Белинского». 

• Положение о собрании для родителей в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении «Северо – Енисейская средняя школа №1 им. 
Е.С.Белинского». 

• Положение о совете профилактики правонарушений в муниципальном 
бюджетном  образовательном учреждении «Северо – Енисейская средняя 
школа №1 им. Е.С.Белинского». 

• Положение о проведении рейдов по профилактике безнадзорности среди 
несовершеннолетних. «Северо – Енисейская средняя школа №1 им. 
Е.С.Белинского». 

• Положение о классном родительском комитете в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении«Северо – Енисейская средняя школа №1 им. 
Е.С.Белинского». 

• Положение о клубе «Семейные встречи» в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении«Северо – Енисейская средняя школа №1 им. 
Е.С.Белинского». 

• Положение об учете неблагополучных семей в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении«Северо – Енисейская средняя школа №1 им. 
Е.С.Белинского».  

• Программа  «Семья и школа – от диалога к партнерству». 

Для систематизации работы с родителями необходимо ежегодно составлять  
социальные паспорта классов, а на их основе и социальный паспорт школы, 
занятость учащихся в кружках и секциях, список семей "группы риска", список 
опекаемых детей. 
Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс – одна из главных задач 
нашего коллектива, и ее решение ведется по следующим направлениям. 
    Направления работы школы с родительской общественностью 
     1. Психолого-педагогическая диагностика условий семейного воспитания 
учащихся, определение психологической атмосферы семьи, ее воспитательного 
потенциала. 
2. Повышение правовой и педагогической культуры родителей путем 
индивидуальной работы, пропаганды правовых и психолого-педагогических 
знаний. 
    3. Педагогическая помощь семье в изучении ребенка и коррекции семейного 
воспитания, вооружение родителей практическими умениями и навыками. 
    4. Методическая помощь родительскому активу (членам Управляющего  Совета 
школы, классному родительскому комитету, руководителям кружков и секций,  
организаторам коллективных творческих дел). 



      5. Индивидуальная работа с проблемными семьями путем консультаций. 
Профилактических бесед, воздействия через административный совет, Совет 
профилактики правонарушений, родительскую общественность, предприятие и т.п. 
     6. Организация совместных дел педагогического, родительского и ученического 
коллективов. 
   7. Помощь родителей в усилении материально-технической базы. 
Основными мероприятиями, направленными на реализацию работы с 
родителями являются: 
– общешкольная конференция; собрания для родителей; 
собрания для родителей; 
- педагогический лекторий; 
–  системное информирование родителей о поведении и результатах учебной 
деятельности их ребенка; 
–  индивидуальные беседы с родителями с целью изучения условий и 
микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и 
родителей; 
- оказание методической помощи классным родительским комитетам; 
–  заседания совета профилактики; 
–  участие родителей в работе Управляющего  Совета школы; 
–  осуществление мер по социальной поддержке семей учащихся; 
–  использование потенциала родителей в проведении совместных мероприятий 
(КТД, конкурсы, творческие выставки, классные часы, поездки и др.); 
–  участие родителей  в муниципальных конкурсах в сфере образования;; 
- организация и проведение Дня открытых дверей для родителей школы; 
участие отцов в работе ВПК «АМАКИ»; 
- организация встреч с родителями будущих первоклассников; 
- организация рейда «Подросток»; 
- работа клуба выходного дня «Семейные встречи»; 
–  диагностика родителей (выявление уровня воспитанности учащихся, 
удовлетворенность родителей учебно-воспитательным процессом и др.); 
–  составление социального паспорта класса, школы 
Основными принципами работы с родительской общественностью должны стать 
открытость и прозрачность. 
Работа педагогического коллектива с родительской общественностью способствует 
улучшению микроклимата в школе, развитию культуры общения взрослых и детей, 
решению многих школьных повседневных проблем. 

 
Государственно-общественное управление  
МБОУ «ССШ «1» 2015-2016 учебный год 

 
1. Педагогический совет с участием членов Управляющего совета, 
родительской общественности, членов ученического совета: 
«Семья и школа - от диалога к партнерству». 

2. Тематика заседаний Управляющего совета: 
  

Время Повестка заседаний Совета школы Ответственные 



проведения 
  
  
  
Сентябрь 

1.Публичный отчет директора школы за 
2014-2015 учебный год. 
2. Согласование учебного плана школы . 
3. Утверждение плана  работы школы на 
2015-2016 учебный год. 
4.Утверждение календарного учебного 
графика. 
5. Согласование списков учащихся на 
бесплатное питание по краевому и 
местному бюджету. 
6. Утверждение дополнений к  
Положению об оплате труда работников 
МБОУ  «ССШ №1» 
6. Обсуждение плана работы 
Управляющего совета, планов работы 
комиссий Управляющего совета. 
7. Подготовка к общешкольной 
конференции.                                         

Директор школы 
  
  
  
  
  
Председатель УС, 
директор школы 

  
  
  
Ноябрь 

1. Согласование направлений расходов на 
новый финансовый год.  
2. Медицинское сопровождение 
образовательного процесса. 
3. Основные направления работы школы 
по профилактике правонарушений и 
преступлений среди обучающихся. 
4.Внеучебная  и внеурочная занятость 
обучающихся 1-6 классов по ФГОС. 
4. Подготовка педсовета «Семья и школа – 
от диалога к партнерству». 
6. Новые локальные акты. 

Директор школы 
  
  
Председатель УС, 
члены совета 
  
Председатель УС, 
заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог 
  
Члены совета 
  
Председатель УС 

  
  
  
Январь 

1. Отчёт директора школы по реализации 
финансово-хозяйственной деятельности  
за 2014-2015 учебный год. 
2. Согласование списка учебников, 
рекомендованных Минобрнауки России 
для образовательного процесса. 
Обеспечение обучающихся учебниками 
3. О соблюдении санитарно-
гигиенического режима в школе. 
 4. Утверждение локальных актов. 

Директор школы 
  
  
Заместитель 
директора школы 
по УР, 
библиотекарь 
 Заместитель 
директора школы 
по АХЧ,  члены 
совета 
Председатель УС 

  
  
Март 

1. О  подготовке к итоговой аттестации 
учащихся 9,11 классов. Итоги 
успеваемости и посещаемости 

Директор, 
заместители 
директора школы, 



выпускников учебных занятий и 
консультаций. Контроль со стороны 
родителей. 
2. Охрана труда и техника  безопасности в 
школе, соблюдения санитарно-
гигиенических правил в классах. 
3. Утверждение локальных актов. 
4. Новые подходы к обучению детей с 
ОВЗ – ФГОС. 

члены совета 
  
  
  
Председатель ПК, 
члены совета 
  
  
Председатель УС 

  
  
  
Май 

1. Утверждение публичного доклада 
директора  о деятельности школы за 2015-
2016 учебный год. 
2. Утверждение режима работы  и 
календарного учебного графика работы 
ОУ на новый учебный год. 
3. Согласование образовательных 
программ, учебных планов, профилей 
обучения на новый учебный год. 
4. Организация отдыха, оздоровления 
обучающихся в летний период. 
5. О подготовке школы к новому учебному 
году. 
2. Обсуждение и утверждение плана 
работы Управляющего совета на 2016-
2017 учебный год. 
  

Директор школы 
  
Директор школы, 
заместители 
директора школы  
  
  
Председатель УС, 
директор школы, 
члены совета 
  
  
  
Председатель УС 

 
 

 Анализ работы 
 физкультурно-спортивного клуба «Олимп» 

за  2015-2016 учебный год  
 

1. Физкультурно-спортивный клуб «Олимп». 
 
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Северо-Енисейская средняя  школа №1 им. Е.С.Белинского». 
 
3. Руководитель ФСК – Ивченко Светлана Борисовна. 
 
4   Численность детей занимающихся в ФСК – 140 чел. 
5.Численность детей занимающихся в клубе (ОВЗ) 
Вахрушев Данила – 5а – Подвижные игры 
Кузнецов Даниил – 5а – Подвижные игры 
Кириллов Артём – ОФП 
Заремба Ангелина – Спортивный час 
Шалякин  Никита – 4б  - ОФП 
Петухов Денис – 4б – ОФП 
 
6. Направления работы: 
• Футбол – 20 чел. – Ахтамов А.А. 
• Волейбол – 20 чел.– Герасимов Д.В. 



• Подвижные игры – 20 чел. – Шестаков Д.А. 
• Баскетбол – 15 чел. – Ахтамов А.А. 
• ОФП – 15 чел. – Ивченко С.Б. 
• Спортивный час: 

1 группа – 25  - Дягилева Л.В. 
           2    группа – 25  - Белоус О.Е. 

 - В школе работают 4 учителя физической культуры, 3 имеют высшее специальное 
образование и 1 средне  - специальное, 2 имеют высшую категорию, 1 –первую, 1- 
соответствие занимаемой должности. На группах «Спортивного часа» - работают учителя 
начальных классов. 
- Охват учащихся во внутришкольных спортивно-массовых мероприятиях 1-11 класс – 92 

%. 
- За учебный год приняли участие в 86 спортивно-массовых мероприятиях, 
внутришкольного,    муниципального, краевого уровня. 
Из-за карантина и погодных условий не смогли выехать на зональные и краевые 
соревнования ШСЛ.     Приняли участие на краевых соревнованиях по шахматам и 
«Безопасному колесу» в г. Красноярске. 
- Муниципальные соревнования: 
«Школьная спортивная лига» - 1 место общекомандное  
• Лыжные гонки – 1 место 
• Волейбол – 1 место (девушки) 
• Шахматы – 1 место 
• Футбол – 1 место 
• Н/теннис – 1 место 
• Баскетбол – 2 место (девушки) 
• Волейбол – 3 место (юноши) 
• Президентские состязания – 1 место 
• «Безопасное колесо» - 1 место 
• «Зарница» - 1 место 
• «Праздник песни и строя» - 1 место 
• «Георгиевская ленточка» - легкоатлетический забег – 1 место (11 класс), 1 место (9 
класс), 3 место (7 ) 

• Спортивная спартакиада учителей – 1 место. 
• «Папа, мама, я – спортивная семья!» - 1 место семья Зайнуллиных 
 
Принимали активное участие в легкоатлетическом забеге «Кросс Нации», «Лыжня 
России», проводились матчевые встречи с ФСК района по футболу, волейболу, 
настольному теннису, стрельбе.  
Внутришкольные соревнования проведены по разделам спартакиады школьников: 

«Безопасное колесо», «Знатоки ПДД», настольный теннис, «Весёлые старты»,  «Папа, мама, 
я – спортивная семья!», «День Здоровья!», «День спорта» минифутбол, пионербол, 
баскетбол, волейбол, Всероссийская олимпиада по ОБЖ и физической культуре, сдача 
норм Комплекса ГТО, «А ну-ка девочки!», «А ну-ка мальчики!», «Праздник песни и строя», 
«Зарница», «Зарничка», посвящение первоклассников в клуб «Олимп», «Амаки». 

   -  В течение года проходил конкурс на «Лучшего выпускника спортсмена и спортсмена 
года» среди 1-11 классов. Победители награждены грамотами. 

   -  Учителя и родители принимали активное участие в спортивной жизни района. За 
команду РУО выступали по видам спорта в районной спартакиаде и    спартакиаде 
ветеранов: лыжные гонки, стрельба, настольный теннис, волейбол, минифутбол, шашки, 
шахматы, настольный теннис, городки, где успешно занимали призовые места 

 - Клуб «Олимп» принял участие  региональном этапе смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурной работы и массового спорта среди школьных спортивных 
клубов. 

 
 



 
 

Аналитический отчет  
за 2015-2016 учебный год  

Шарковой Оксаны Анатольевны 
педагога-психолога  

 
   

Основная цель моей деятельности - психологическое сопровождение функционирования и 
развития школьной образовательной среды в соответствии с образовательной программой 
школы, приоритетной идеей которой является формирование на основе системной организации 
образовательного процесса интеллектуально развитой личности, готовой к самореализации. 
Образовательный процесс понимается, как организованная совместная деятельность педагогов, 
учащихся, родителей по достижению оптимальных для каждого ученика результатов обучения, 
воспитания и развития. 
 Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной 
ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 
психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 
обучающихся, их родителей, педагогических работников школы. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 
• Психологический анализ социальной ситуации развития в школе, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 
разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-
психологического климата в образовательном учреждении. 

• Мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамика его 
психологического развития в процессе школьного обучения; содействие 
индивидуализации образовательного маршрута. 

• Содействие реализации (выполнению) требований ФГОС к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися ООП НОО и 
ООО. 

• Разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 
преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и 
профилактику асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, 
насилия в семье и др.); трудностей в адаптации, обучении и воспитании; 
нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся. 

• Содействие формированию у обучающихся УУД как способности субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта; совокупности действий учащегося, 
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений; 
включая организацию этого процесса. 

• Содействие педагогам, родителям в воспитании обучающихся, а также 
формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, 
ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному 
взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 

• Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 
деятельности специалистов школы, образовательных программ и проектов, 
учебно-методических пособий, проводимой по инициативе РУО или отдельных 
образовательных учреждений. 

• Распространение и внедрение в практику достижений в области отечественной и 
зарубежной психологии. 

• Взаимодействие с подразделениями образовательного учреждения (Служба 
здоровья, ПМПк, Совет Профилактики и др.), с другими образовательными 
учреждениями, с учреждениями Системы профилактики, учреждениями 
здравоохранения и социальной защиты населения. 
 



 
 

Осуществляю свою деятельность в следующих направлениях: психодиагностическая, 
коррекционно-развивающая, консультативная, организационно-педагогическая, 
методическая деятельность и экспертиза. 
 
Психодиагностическая деятельность 
В рамках системы диагностической деятельности выделяю три основных диагностических 
схемы: диагностический минимум, первичная дифференциация нормы и патологии 
умственного развития, углубленное психодиагностическое обследование. 
Диагностический минимум: 
1)Мониторинг психофизического развития первоклассников(1А, 1Б, 1В в количестве 62 человек). 
Диагностика готовности к школьному обучению, мотивации обучения, диагностика уровня 
развития познавательных процессов, моторики. Сводные таблицы с результатами обследования 
переданы классным руководителям. Анализ результатов диагностики на начало и конец года 
позволяет судить о значительной положительной динамике развития учащихся, благодаря 
целенаправленной деятельности и своевременно оказанной помощи психолога, логопеда и 
педагогов, работающих в первых классах (Каменева Л.Е., Гейман Г.Н., Белоус О.Е.). 
2)Диагностика трудностей адаптации учащихся 5-ых классов(5А, 5Б в количестве 44 человек) 
при переходе в среднее звено школы (учителям и родителям своевременно предложены 
рекомендации по прохождению успешной адаптации учащимися). 
3)Диагностика по профессиональной ориентации учащихся 9-ых классов (9А, 9Б в количестве 44 
человек). Составлены проф. карты с результатами диагностики на каждый 9 класс, даны 
рекомендации учащимся и родителям по выбору профилирующих предметов на 10-11 класс.  
4)Диагностика педагогов школы (классных руководителей в количестве 23 человек) с целью 
выявления запросов к психологу. Полученные результаты будут использованы мною для 
оказания адресной помощи педагогам. 
5)  учащихся 1-4 классов в рамках отслеживания личностных  и коммуникативных УУД.(1А, 1Б, 
1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В – диагностика по методикам «Фэйс-тест» (изучение 
эмоционального климата в классе и самочувствия учащихся) и «Рукавички» (оценка умения 
сотрудничать, договариваться в паре). Результаты диагностики переданы классным 
руководителям для дальнейшей работы по улучшению ситуации в классах 
 
Первичная дифференциация нормы и патологии умственного развития: 
1) Диагностика учащихся для прохождения школьного ПМПк и районной ПМПК (18 
учащихся, что на 9 больше, чем в прошлом году).  
 
Углубленное психодиагностическое обследование. 
1) Диагностика 24 учащихся (на 1 меньше, чем в прошлом году), обучающихся по 
индивидуальному учебному плану. На каждого ребенка подготовлены заключения по 
результатам обследования, заполнены индивидуальные карты развития ребенка, даны 
рекомендации учителям по коррекционно-развивающему обучению. 
2) отдельных учащихся по запросам учителей, органов опеки и РОВД, и по личной 
инициативе самих учащихся, либо родителей (9 учащихся, столько же, как и в прошлом 
году, стабильно на протяжении 3 лет). 
3) учащихся «группы риска» (состоящих на учете в КДН и ПДН, а также на 
внутришкольном учете) (8 сеансов, как и в прошлом году, стабильно на протяжении 3 лет). 
 

Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что 
имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют 
достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у 
учащихся, а также  глубже узнавать себя. Результаты диагностической деятельности 
соответствуют целям, задачам, способам деятельности. Необходимо отметить рост количества 
детей с ОВЗ ежегодно  и время, затраченное психологом на данную категорию детей. 

 



Коррекционно-развивающая деятельность. 
1)Учителям первых классов, в рамках развивающей деятельности психолога, были предложены 
рекомендации по повышению уровня развития познавательных процессов отдельных учащихся, 
ранее диагностированных. 
2)Проведение коррекционной работы с учащимися и их семьями, состоящими на учете в КДН и 
ПДН (разъяснительные беседы, занятия с элементами тренинга, развивающие занятия, обучение 
учащихся безопасным способам выражения агрессии, занятия по коррекции детско-родительских 
отношений) совместно с работой социального педагога, классных руководителей, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, с целью профилактики дезадаптации детей и 
подростков в обществе (9 встреч, что на 1 меньше, чем в прошлом году). 
3)Реализованы коррекционно-развивающие занятия с младшими школьниками с ОВЗ (ЗПР) 
(игры и упражнения на развитие памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения, речи, 
мелкой моторики с приемами арт-терапии, игротерапии; игры, по развитию навыков общения у 
детей).(19 сеансов, как и в прошлом году). 
4)Проведены индивидуальные коррекционные занятия с учащимися, имеющими трудности 
эмоциональной, волевой сферы, трудности в поведении (4 сеанса, что на 2 меньше, чем в 
прошлом году). 
5)Проведены занятия с элементами сказкотерапии в отдельных классах: 1Б  - сказка, 
направленная на коррекцию хвастовства  «Котенок-матросенок»,  2А, 2Б, 2В – занятие по ранней 
профилактике наркомании «Черная трава забвения». 
 
Выводы. Коррекционно-развивающую работу можно считать вполне успешной,  как по отзывам 
самих участников, так и по динамике. Однако, необходимо отметить, что не удается 
систематически проводить коррекционно-развивающие занятия с учащимися, (трудно 
вклиниться в расписание + загруженность психолога большая), поэтому к коррекционно-
развивающему процессу мы подключаем родителей, разделив с ними ответственность  за 
развитие своих детей, а также держим тесную связь с классными руководителями, оказывая им 
необходимую консультативную помощь. 

 
Консультативная деятельность. 
1)Консультирование обучающихся по личным вопросам (15 сеансов, что на 10 меньше, чем в 
прошлом году), учителей по личным вопросам (8 сеансов, как и в прошлом году), родителей (22 
сеанса, на 2 меньше, чем в прошлом году). 
2)Проведение консультаций с учителями по учебным и методическим вопросам (22 сеанса, что 
на 9 меньше, чем в прошлом году). 
3)Участие в педагогических консилиумах (по результатам диагностики) (2 заседания, общее 
количество учащихся, прошедших через школьный ПМПк – 18!, что на 9 больше, чем в прошлом 
году) и районной ПМПК (11 заседаний! Общее кол-во детей – 67!). 
4)Консультирование педагогов, родителей из других школ района (15 консультаций, что на 2 
больше, чем в прошлом году, из них 10-педагогам, 5-родителям). 
 

 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа 
была достаточно эффективной и позволяла решать все необходимые задачи консультативной 
деятельности. Необходимо отметить, что в данном учебном году уменьшилось  количество 
консультаций с учащимися и с педагогами (по учебным вопросам). Могу предположить, что 
некоторые учащиеся и педагоги научились самостоятельно справляться со своими трудностями, 
поскольку я практикую проведение консультаций в системе, в результате которых появляется 
представление у родителей, детей, педагогов как решить проблему. А также следует отметить 
(уже на протяжении нескольких лет) продолжается рост количества детей в районе, прошедших 
территориальную  ПМПК. За текущий учебный год были выданы коллегиальные заключения 
территориальной ПМПК родителям 67 учащихся! (на 3 больше, чем в прошлом году) 

Основной контингент консультируемых учащихся школы - дети подросткового возраста и 
неудивительно, что большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В 
целом, все запросы в данном учебном году можно разделить на:  



1.Трудности в общении со сверстниками. 

2. Проблемы детско-родительских отношений. 

3. Эмоционально-поведенческие трудности (вспыльчивость, тревожность, низкая самооценка, 
демонстративность ). 

4. Проблемы самопознания и самосознания подростков. 

 
Организационно-педагогическая деятельность 
1)Реализована программа предпрофильной подготовки с учащимися 8-9 классов «Я выбираю» 
(по 17 занятий в каждом из классов). Составлены профкарты на каждого девятиклассника, в 
которых представлены результаты диагностических методик и рекомендованные 
профилирующие учебные предметы. 
2)Реализованы программы дополнительного образования с учащимися 1 классов «Я учусь 
владеть собой» (33 занятия) и с учащимися 5 классов «Уроки общения для младших подростков» 
(28 занятий). 
3)Участие в районном мероприятии «День профилактики», организованном комиссией ПДН и 
ЗП Северо-Енисейского района в СШ №1 и БСШ № 5 (проведение тренинга по теме «Успех в 
жизни человека» с учащимися 10-11 классов). 
4)Под моим руководством (совместно с учителем русского языка и литературы Назаровец Т.Н.) 
была организована проектно-исследовательская деятельность учащихся 11 класса  Подсадней 
Ирины, Козловой Татьяны по теме «Сделай правильный выбор!». Работа была представлена на 
районной научно-практической конференции, удостоена Диплома 2 степени и рекомендована 
для  предъявления на Краевом Форуме «Молодежь и наука».  
5)Организовала и подготовила к участию 4 учащихся во Всероссийской  дистанционной 
олимпиаде по психологии «Психология без границ» (Имею благодарственное письмо за 
подготовку ПОБЕДИТЕЛЯ (Пчелинцева Екатерина, возрастная группа 10-11 классы). 
 
Выводы. Реализацию организационно-педагогической деятельности можно считать  
качественной и эффективной.  

 
Методическая деятельность 
В рамках методической деятельности создаю условия для формирования у педагогов, родителей 
психолого-педагогической компетентности. 
1) Проведены занятия родительского клуба «Ваш ребенок – пятиклассник» в 5А, 5Б классах 
(знакомство родителей с возрастными особенностями, анализ трудностей учащихся при переходе 
в среднее звено школы, совместная помощь детям в адаптационный период). 
2) Совместное с логопедом и социальным педагогом выступление на родительском собрании для 
родителей будущих первоклассников на тему «Психологическая готовность к школе», с целью 
профилактики дезадаптации детей в школе. 
3) Организовала к участию во Всероссийском фестивале педагогического творчества 2015/2016 
учебного года 20 педагогов школы и сама приняла активное участие, опубликовав 3 работы, за 
что награждена Благодарственным письмом, Дипломами и сертификатами на педагогические  
разработки по темам: «Активные методы обучения в работе психолога и логопеда», 
«Тренинговое занятие для молодых специалистов», «О работе ПМПк». 
4)Размещены мои учебно-методические материалы на портале http://mk.sevono.ru/ по темам: 
«Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) образовательного 
учреждения», «Активные методы обучения в деятельности учителя-логопеда и педагога-
психолога», «Психологическая подготовка учителя к открытым урокам и профессиональным 
конкурсам», «Памятки по ЕГЭ». 
5)Размещены мои разработки на собственном мини-сайте  на портале МУЛЬТИУРОК (3 
разработки, имеются сертификаты, подтверждающие публикацию). 
6) Тиражирование среди педагогов школы собственных презентаций для педагогов на темы: 
«Специальные требования к уроку для детей с ЗПР», «Специальные требования к уроку для 
детей с умственной отсталостью», «Педагогическая характеристика на ребенка», «Составление 



индивидуальных программ для детей с ОВЗ», «Понять аутиста»,  «Открытые уроки без стресса», 
«Хочешь быть счастливым - будь им!». 
7) Подготовка и проведение тренинга для педагогов «Я все смогу!», в рамках проведения 
методической недели психологов по теме «Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС» 
8) Продолжается деятельность по организации обучения детей с ОВЗ, изучена нормативная 
документация, АООПы для разных категорий детей с ОВЗ. Рабочей группой школы (с моим 
участием) подготовлена АООП для детей с ЗПР, в сентябре школам необходимо будет 
разрабатывать  АОПы на учащихся 1 классов, пришедших в школу с 1 сентября 2016 года. 
Работа по совместному проектированию с педагогами адаптированных образовательных 
программ будет продолжена и в следующем учебном году.  
 
 
Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как  продуктивную и 
результативную.  

Экспертиза 

Экспертиза, как деятельность - это пока еще новое и малоизученное направление. Я только на 
пути к овладению данным направлением. В данном учебном году представилась возможность 
выступить на РМО учителей русского языка и литературы, и провести психологическую 
экспертизу 2 уроков на соответствие деятельности педагога системно-деятельностному подходу. 
В дальнейшем буду нарабатывать опыт в данном направлении. 
 
В рамках психологического обеспечения управленческих процессов  

 
• Осуществляю деятельность в должности заместителя председателя школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) и педагога-психолога в 
районной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 
 

• Организую работу районного методического объединения, являясь руководителем РМО 
психологов и социальных педагогов. 
 

В рамках сотрудничества с различными службами и другими образовательными 
учреждениями района 

• В рамках сотрудничества с РОВД (следственным отделом) присутствую при допросах  
несовершеннолетних учащихся.(8 встреч, на 6 больше, чем в прошлом году) 

 
В данном учебном году мы с учителем-логопедом приняли участие в заочном краевом 
профессиональном конкурсе «От специальности к профессии 2015». Принять участие 
предлагалось организациям, реализующим обучение и сопровождение детей с расстройствами 
аутистического спектра. В итоге мы не заняли призового места, но получили опыт участия в 
подобных конкурсах. 
 
На данный учебный год психологом школы были поставлены следующие приоритетные 
задачи: 
 
1.Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС НОО и ООО. 
2.Изучить специальный стандарт  для детей с ОВЗ, вступающий в силу с 1 сентября 2016 года и 
подготовить (совместно с логопедом) обучающий семинар для педагогов. 
3. Оказывать помощь педагогам  в работе с родителями. Внедрять практико-ориентированные 
занятия, тренинги, направленные на формирование навыков сотрудничества родителей с детьми, 
на укрепление связи семьи и школы. 
 
 
В рамках задачи №1 было выполнено следующее: проведена диагностика в рамках 
мониторинга личностных  и коммуникативных УУД учащихся 1-4 классов. Использовались 



методики: «Фэйс-тест» (оценка самочувствия, психологического комфорта учащихся) и 
«Рукавички» (оценка  умения сотрудничать, договариваться в паре). Ниже приводим данные 
диагностики. 
 
Сводная таблица по методике «ФЭЙС-ТЕСТ» 
 

Фэйс-тест, 2015-2016 учебный год 
       Вопросы 
«+» 
 
Класс 

Отношение к 
школе  

Отношение к 
домашнему 
заданию 

Отношение к 
одноклассникам 

Отношение к 
учителю 

1А 83 75 100 79 
1Б 89 84 79 79 
1В 65 71 82 82 
2А 100 56 96 96 
2Б 83 100 94 100 
2В 95 95 100 95 
3А 96 78 100 91 
3Б 95 95 100 100 
3В 92 83 100 83 
4А 90 76 85 95 
4Б 88 75 96 83 
4В 100 100 100 94 

 
Тревожной считается ситуация, когда менее 75% детей дают положительный ответ, т.е. 
испытывают положительные эмоции. 
 
Сравнительные данные за 2014-2015 учебный год и 2015-2016 учебный год. 
Было/стало (%) 
      Вопросы 
«+» 
 
Класс 

Отношение к 
школе 
 

Отношение к 
домашнему 
заданию 

Отношение к 
одноклассникам 

Отношение к 
учителю 

2А 81/100 86/56 100/96 90/96 
2Б 95/83 85/100 100/94 95/100 
2В 93/95 79/95 86/100 100/91 
3А 90/96 68/78 86/100 95/91 
3Б 100/95 69/95 91/100 100/100 
3В 100/92 100/83 100/100 100/83 
4А 100/90 84/76 96/85 96/95 
4Б 91/88 83/75 91/96 100/83 
4В 100/100 100/100 100/100 100/94 
 
Тревожной считается ситуация, когда менее 75% детей дают положительный ответ, т.е. 
испытывают положительные эмоции. 
Так, в 3А и 3Б классах складывалась тревожная ситуация в вопросе отношения к домашнему 
заданию. Классные руководители были проинформированы о результатах и провели 
соответствующую разъяснительную беседу с родителями на родительском собрании. В итоге 
повысился процент положительности по шкале. Такую работу необходимо провести и во 2А 
классе, поскольку результаты по шкале ОТНОШЕНИЕ К ДОМАШНЕМУ ЗАДАНИЮ 
тревожные.  



 
 
 
 
Сводная таблица по методике «Рукавички» 
 
Класс Кол-во пар 

в классе 
Уровень выполнения задания 

1А 11 7 пар-В, 3 пары-СР, 1 пара-Н 
1Б 8 7 пар-В, 1 пара-СР 
1В 7 7 пар-В 
2А 12 12 пар-В 
2Б 8  6 пар-В, 1 пара-СР, 1 пара-Н 
2В 8 7 пар-В, 1 пара-СР 
3А 10 10 пар-В 
3Б 9 9 пар-В 
3В 6 5 пар-В, 1 пара-СР 
4А 10 10 пар-В 
4Б 12 12 пар-В 
4В 8 7 пар-В, 1 пара-СР 
В - высокий, СР - средний, Н - низкий уровень 
Из таблицы видно, что в шести классах из 12 ситуация благоприятная, а в шести  классах (1А, 1Б, 
2Б, 2В, 3В, 4В) - есть над чем работать в ближайшем будущем, создавая условия для 
формирования и развития коммуникативных УУД.  
 
В 5-ых классах, в рамках психолого-педагогического сопровождения учащихся в адаптационный 
период, при проведении диагностики трудностей при переходе в среднее звено школы, в 
мониторинг были включены новые методики в соответствии с ФГОС. Результаты мониторинга 
были  представлены на родительских собраниях в 5 классах и на педагогическом консилиуме по 
5 классам. 
 

В данном учебном году я прошла обучение на курсах повышения квалификации в ИПК по 
теме «Деятельность педагога-психолога в условиях реализации ФГОС», повысив свой 
профессиональный уровень.  
 
Для реализации задачи №2 по инициативе специалистов РУО в течение учебного года 
проведено 3 семинара на базе СШ №2 для муниципальных проблемных групп по «Готовности 
ОУ к введению ФГОС ОВЗ». Изучали Стандарты для детей с ОВЗ (ЗПР и др.) и для детей с УО 
(интеллектуальными нарушениями), проводили анализ на предмет готовности школ к введению 
ФГОС ОВЗ. Также была приглашена в район преподаватель с КИПК, которая обучала 
слушателей курса по теме «Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС 
обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». 
Работа по совместному проектированию с педагогами адаптированных образовательных 
программ будет продолжена и в следующем учебном году.  
  
Реализовать задачу  №3 удалось следующим образом: 
1)через тренинг для педагогов «Я все смогу!» (приняли участие 11 педагогов). У педагогов была 
возможность отработать на практических упражнениях эффективные приемы общения с 
родителями учащихся. 
2)оказание методической помощи учителям (Николовой А.С. - анкета для родителей, Назаровец 
Т.Н.- «Кто Я», «Письмо матери») 
Анализируя  работу за год, необходимо отметить, что вся деятельность велась в 
соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям. Проведенная 
работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также 
определить основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального 
роста в дальнейшем. В следующем учебном году приоритетным остается психолого-



педагогическое  сопровождение  введения  ФГОС в основной школе, включающее 
сопровождение педагогов и родителей, а  также психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ.                     ____________________ 

 
 
 

Школьная библиотека- анализ за 2015 – 2016 учебный год 
 
      Деятельность школьной библиотеки строится в соответствии с ФГОС образования. Школьная 
библиотека является неотъемлемой частью образовательного процесса.  
Целью работы библиотеки является:  
Создание библиотеки как информационного центра в условиях ФГОС и   содействие в 
воспитании духовной культуры, потребности в самообразовании.  
За прошедший 2015-2016 учебный год библиотека имеет следующие показатели: 
Читатели – 541 (91% от общего количества учащихся и преподавателей); 
Посещений – 5836 
Книговыдача – 6935 экз.  
на 1. 06. 2016 г. –8335 экземпляров учебников+831 диска, из них 7901 (данные 2015-16 уч.г.) 
экземпляров –используется в учебном процессе. 
19663-  весь фонд, включая учебники;  
художественной литературы -10835 экземпляров. 
Наиболее активными пользователями библиотеки в прошедшем учебном году были учащиеся 
начальной и основной школы, молодые специалисты. 
 

Количество  учебников и учебных изданий, как на базовом, так и на профильном уровне. 
позволяет удовлетворить потребность учащихся на 100%. 
Уделяется серьезное внимание приобретению учебников по общему образованию и 
профильному обучению. В библиотечном фонде содержится учебники не ниже 2008 года 
выпуска.  

Фонд художественной литературы позволяет обеспечивать потребности учащихся в 
прохождении школьной программы  в полном объёме.  

Использование медиатеки обеспечивает наличие двух компьютеров, подключённых к сети 
Интернет.  
Ежегодно ведется изучение состава фонда художественной и учебной литературы и анализ его 
использования; 
составлена библиографическая модель комплектования фонда учебной литературы на 2016-2017 
учебный год (работа с прайс-листами, Федеральным перечнем учебников); 
сформирован общешкольный заказ на учебники в соответствии с реализуемыми учебными 
планами, имеющимися фондами, количеством обучающихся; 
оформлена подписка на периодические издания: 
             (1 полугодие 2016 – 28 изданий на 48 тысяч рублей; 
              2 полугодие 2016 - 28 изданий на сумму   49 тыс.).    
Совместно с районной детской библиотекой по программе «Основы информационной культуры 
читателей» проводятся библиотечные занятия с 1 по 9 классы. 

Пополняют фонд библиотеки книги, подаренные учащимися и их родителями. 
Приобретает школа и новые книги: словари, энциклопедии, справочники, художественные 
произведения.  

В библиотеке имеется читальный зал на десять посадочных мест. Справочно-
библиографический аппарат на все виды изданий по разным темам («Каталог мультимедиа 
изданий», «Систематическая картотека статей», «Картотека сценариев», «Систематический и 
алфавитный каталоги» и др.) позволяет со всех сторон раскрыть фонд библиотеки и 
удовлетворить потребности пользователей.  

Для привлечения учащихся к чтению и для обеспечения учебного процесса библиотека 
оформляет книжные выставки (постоянные и событийные). Библиотека осуществляет 
информационную поддержку всех проводимых в школе мероприятий (конкурсы, вечера, 
викторины, олимпиады, праздники, тематические недели и декады и т.д.).  



 
В 2015-16 учебном году проведены мероприятия и оформлены книжные выставки: 
 
Историко-поэтический час «Россия древняя и вечная», к 635 -летию Куликовской битвы 
Выставка «Поэты- юбиляры» (К. Рылеев, С. Черного, Е. Винокуров, М. Алигер, С. Есенина) 
Проведен литературно-поэтический час «Певец русской природы и деревни», посвященный 
120-летию со дня рождения Сергея Есенина для учащихся начальной школы и в 5-6 классах (в 
октябре) 
Конкурс «Красная книга Красноярского края. Наши меньшие братья». (Рисунки, стихи и 
очерки) 
Выставка книг из дому и библиотеки с отзывом читателя «Я хочу вам рассказать о моей 
любимой книге»  
22 октября  состоялась большая литературно-музыкальная постановка «Судьба человека», 
посвященная юбилею Шолохова М.А. 
Организована выставка «Читаем и рисуем по  сказкам А.С. Пушкина «На солнечной поляне 
Лукоморья» (Ко Дню Царскосельского лицея) 
В ноябре состоялась  библиотечная интеллектуальная игра «Люди, изменившие мир» в  трех 
8-х классах 
На январских каникулах проведен  конкурс фантазеров «Где это видано, где это слыхано» для 
начальной школы 
Подготовлены и проведены: 
 Викторина  «Александр Суворов - великий сын России»,  
Выставка «Словари и их создатели»,  
Экскурсия первоклассников в библиотеку, 
Выставка «Новые поступления в школьной медиотеке». 
 Оформлены две выставки к Году кино и создана электронная папка Году кино. 
Выставки, посвященные жизни и творчеству В.Шукшина  (о экранизированных произведениях) 
и В. Распутина (в связи с уходом из жизни и о экранизированных произведениях) 
80-летию нашей школы посвящены различные библиотечные мероприятия: викторина, 
виртуальные экскурсии для 4 класса по сайту школы.  
Пополнен библиографический указатель «Писатели Красноярья-детям»,  
Принимала участие  в подготовке чтецов и проведении конкурсов «Живая классика» и ко дню 
Победы.  
Разработан и внедрен экологический проект «Родник», главными участниками  которого стали 

учащиеся   6 «б» класса.  Завершающим этапом проекта стало выступление агитбригады 

«Зеленый обмен»  

Принято участие в всероссийской акции «Читаем детям о войне», (выдан сертификат); 
 (в чтении приняли участие 90 человек). 
Принято участие в литературном вечере, посвященном юбилею  писателя, поэта Северо-
Енисейского района, члена поэтического клуба «Лира» Ваганова А.С. 
Проведена презентация книги «Уходил сибиряк на войну» Шевцовой Л. С. 
Подготовлена исследовательская работа  с ученицами 8 класса «Забытые окончания пословиц» 
(3 место в районе) 
 
Режим работы библиотеки соответствует времени работы школы.  

 
 
 
 
 
 
 

 


