
  

Государственный статус, 

установленный учреждению по 

итогам предшествующей 

тип Автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

вид СОО 



государственной аккредитации 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся (на конец учебного 

года) 

1019 

1.2 Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 

364 

1.3 Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 

506 

1.4 Численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

149 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся (1 

классы – безотметочная система) 

402/45,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,75 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

73,9 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

базового уровня 

профильного уровня 

 

 

4,1 

55,1 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

_ 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

_ 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

_ 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

_ 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 _ 



класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

_ 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

3/2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

12/18% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

998/98% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности обучающихся, в том числе: 

442/43% 

1.19.1 Регионального уровня 26/2,5% 

1.19.2 Федерального уровня 13/1,3% 

1.19.3 Международного уровня 92/9% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

обучающихся 

149/15% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности обучающихся 

149/15% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

_ 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности обучающихся 

_ 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

 

75 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

64/85% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

62/83% 



1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

11/15% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

10/13% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая 40/53% 

1.29.2 Первая 24/32% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8/11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 22/29% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4/5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

24/32% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

75/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

69/91% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

7 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного обучающегося 

30621 



2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности обучающихся 

54 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

2,7м/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Тип, вид, статус Тип: общеобразовательное учреждение, вид: средняя 



учреждения общеобразовательная школа, статус учреждения: 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение. 

Лицензия на 

образовательну

ю деятельность, 

государственная 

аккредитация 

Лицензия на образовательную деятельность: серия РО 

№016221, регистрационный номер 4313-л от 28 января 2011 г., 

государственная аккредитация: регистрационный номер 2964 

от 11.04.2012 года. 

Экономические 

и социальные 

условия 

территории 

нахождения 

Обучающиеся школы. В 2017-2018 учебном году в 41 классах-

комплектах обучалось 1017 учеников.  

Динамика количества обучающихся 

Учебный год Количество обучающихся 

2013-2014 952 

2014-2015 984 

2015-2016 989 

2016-2017 1021 

2017-2018 1017 

85 % обучающихся проживает в третьем и находящихся рядом 

первом и втором микрорайонах; 15% - в отдаленных 

микрорайонах, в частном секторе и коттеджных поселках; в 

поселке Горячегорск. 

Социальный состав обучающихся по годам 

Учебный 

год 

Неполные 

семьи 

Многодетн

ые семьи 

Малообес

печенные 

семьи 

Дети сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

2013-2014 18% 7% 12% 8 чел. 

2014-2015 18% 8% 12% 8 чел. 

2015-2016 21% 11% 14% 8 чел. 

2016-2017 22% 11% 14% 8 чел. 

2017-2018 22% 11% 14% 8 чел. 

Структура 

управления, 

включая 

контактную 

информацию 

ответственных 

лиц. Органы 

государственно-

общественного 

управления и 

самоуправления 

Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом школы. 

Постоянно действующим органом управления является 

Педагогический совет. Важнейшие производственные вопросы 

рассматриваются на совещании при директоре. Общее 

руководство методической и инновационной деятельностью 

осуществляет Методический совет, которому подчиняются 

методические объединения учителей и творческие группы. 

Вопросы организационного характера рассматриваются общим 

собранием трудового коллектива. В школе функционирует 

профсоюзный комитет, осуществляющий общественный 

контроль соблюдения трудового законодательства. Высшим 

органом самоуправления является общешкольная конференция, в 

компетенцию которой входит определение основных 

направлений совершенствования и развития школы, утверждение 

Публичного отчетного доклада, заслушивание отчетов о работе 

Управляющего совета. Общее руководство школой осуществляет 

Управляющий совет, деятельность его направлена на решение 

задач стратегического развития школы. Председателем УС 

школы является Бойков Владимир Юрьевич. 



В школе функционирует орган ученического самоуправления – 

детская школьная республика «ЮВЕНТА», охватывающая 

обучающихся 8-11-х классов. 

Административный состав школы: 

- Ботвинкина Тамара Юрьевна – директор высшей 

квалификационной категории, сл.тел.: 8(39153)24-2-44; 

- Пашкова Марина Александровна – заместитель директора по 

учебно-воспитательной (методической) работе, сл.тел.: 

8(39153)30-7-72; 

- Агаркова Альбина Геннадьевна - заместитель директора по 

воспитательной работе, сл.тел.: 8(39153)30-7-72; 

- Полищук Светлана Владимировна - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, сл.тел.: 8(39153)24-1-59; 

- Троегубова Людмила Николаевна - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, сл.тел.: 8(39153)24-1-59; 

- Монич Анна Александровна - заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе, сл.тел.: 8(39153)24-1-

59;за 207-208 учебный год 

Адрес сайта ОУ 8.sharobr.ru  

Контактная 

информация 

Юридический и фактический адрес школы: 662315, 

Красноярский край, г.Шарыпово, 3 микрорайон, д.32. Телефон 

8(391-53)3-07-72 (приемная), 8(391-53)24-2-44 (директор). 

 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения. Школа, 

исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

среднего общего образования, в соответствии с лицензией на образовательную 

деятельность, реализует образовательные программы, соответствующие трем 

уровням образования: 

- первый уровень - программа начального общего образования, уровень 

общеобразовательный, нормативный срок освоения 4 года; 

- второй уровень - программа основного общего образования, уровень 

общеобразовательный, нормативный срок освоения 5 лет; 

- третий уровень - программа среднего общего образования, уровень 

общеобразовательный (базовый и углубленный), нормативный срок освоения 2 года. 

Обучающимся старшей школы предоставляется возможность выбора содержания 

образования в соответствии с их склонностями и последующими жизненными 

планами. В связи с этим в учебном плане среднего общего образования выделены 

направления обучения: физико-математический, социально-гуманитарный, социально-

экономический, химико-биологический, филологический.  

Обучающиеся школы имеют возможность заниматься проектной и 

исследовательской работой, посещать факультативные занятия, курсы по выбору, 

элективные курсы, занятия внеурочной деятельности. Это обеспечивает получение 

школьниками знаний, максимально соответствующих их способностям, 

возможностям, интересам, а также усиливают предметную подготовку.  



Учебный план полностью реализован в расписании уроков и занятий 

дополнительного образования. Соблюдаются требования СанПиН по 

распределению уроков по дням и порядку следования ежедневно. 

Дополнительные образовательные услуги. Как автономное учреждение 

школа предоставляет спектр дополнительных образовательных услуг, в том числе и 

для населения города. 
Наименование услуги 

Подготовительные курсы по математике 

Подготовительные курсы по физике 

Подготовительные курсы по русскому языку 

Аренда спортивных залов 

Аренда тренажерного зала 

Аренда теплицы 

Аренда школьной столовой 

Аренда компьютерного класса 

Аренда кабинета СМГ (специально медицинской группы) 

«Школа английского языка»  

«Экономическая школа» 

«Школьный университет» 

«Юный программист» 

«Воскресная школа» 

«Вокальная студия» 

Кружок кройки и шитья 

Кружок резьбы по дереву 

Дистанционные курсы, конкурсы 

Организация изучения иностранных языков. Обучающиеся школы изучают 

английский язык: во 2-4-х классах - 2 часа в неделю, в 5-11-х классах - 3 часа. 

Обучающиеся 10 класса филологического направления изучают второй 

иностранный язык (немецкий) – 2 часа в неделю.  

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательной деятельности. Обучение и воспитание в школе осуществляется с 

использованием традиционных и инновационных подходов. Все инновационные 

процессы в школе направлены на повышение качества образования, 

индивидуализацию образовательных маршрутов, сохранение и укрепление здоровья 

детей, как физического, так и нравственного, на повышение профессионального 

мастерства учителя, формирование современного педагогического мышления. 

Инновации в содержании образования, методах, технологиях, средствах обучения 

стали возможны благодаря наличию в школе гибкой системы повышения 

квалификации учителей, построенной на взаимодействии существующих в школе и 

вне ее структур. 

В начальной школе обучение ведется по следующим образовательным 

системам: «Школа России»; «Школа XXI века». В 1-7, 10-11-х классах обучение 

осуществлялось в соответствии с ФГОС. Одним из ведущих направлений работы 

методической службы школы является привлечение большего числа педагогов к 

инновационной деятельности, в том числе к работе по ИОСО (индивидуально-

ориентированная система обучения), с использованием приемов формирования у 

школьников предприимчивого мышления. 

Учителя, использующие индивидуально-ориентированную систему обучения 
1.  Агаркова Альбина Геннадьевна 26 Леонтьева Нина Вольдемаровна 

2.  Адамова Татьяна Борисовна 27 Лидер Ирина Ивановна 

3.  Ботвинкина Тамара Юрьевна 28 Лунева Надежда Павловна 



4.  Бровко Галина Михайловна  29 Малюкова Татьяна Михайловна 

5.  Вознесенская Евгения Александровна 30 Оськина Валентина Михайловна 

6.  Вознесенская Татьяна Александровна 31 Пашкова Марина Александровна 

7.  Гончарова Надежда Фёдоровна 32 Петрова Татьяна Валентиновна 

8.  Давыденко Оксана Андреевна 33 Полозова Алена Викторовна 

9.  Елисеева Марианна Ивановна 34 Руденок Светлана Валерьевна 

10.  Еремеева Наталья Ивановна 35 Серебрякова Любовь Алексеевна 

11.  Ершеева Галина Васильевна 36 Сидоренко Светлана Александровна 

12.  Бездворных Ирина Викторовна 37 Славская Любовь Ивановна 

13.  Живица Александр Денисович 38 Спирк Петр Александрович 

14.  Загоровская Галина Леонидовна 39 Стоянов Сергей Дмитриевич 

15.  Зайденцаль Галина Валентиновна 40 Суханова Ольга Николаевна 

16.  Зуева Надежда Алексеевна 41 Толокольникова Ирина Сергеевна 

17.  Игнатьев Андрей Олегович 42 Торговец Валерия Валерьевна 

18.  Каштанова Ольга Леонидовна 43 Троегубова Людмила Николаевна 

19.  Кокова Юлия Владимировна 44 Тыц Владимир Эдуардович 

20.  Конакова Наталья Юрьевна 45 Тютюнникова Елена Анатольевна 

21.  Косинская Татьяна Васильевна 46 Хомутова Ирина Анатольевна 

22.  Кочан Полина Ивановна 47 Шестакова Екатерина Ивановна 

23.  Криволуцкий Олег Александрович 48 Юдин Тимофей Алексеевич 

24.  Крупнякова Наталья Валентиновна 49 Юдина Людмила Георгиевна 

25.  Кузеева Ольга Ивановна   

Список педагогических работников, являющихся действующими членами 

Некоммерческой организации «Красноярская региональная общественная 

организация педагогов по созданию индивидуально-ориентированной системы 

обучения» 
1 Бровко Галина Михайловна 10 Серебрякова Любовь Алексеевна 

2 Вознесенская Татьяна Александровна  11 Пашкова Марина Александровна 

3 Ботвинкина Тамара Юрьевна 12 Зайденцаль Галина Валентиновна 

4 Вознесенская Евгения Александровна 13 Кочан Полина Ивановна 

5 Юдина Людмила Георгиевна 14 Руденок Светлана Валерьевна 

6 Оськина Валентина Михайловна 15 Троегубова Людмила Николаевна 

7 Леонтьева Нина Вольдемаровна 16 Хомутова Ирина Анатольевна 

8 Зуева Надежда Алексеевна 17 Крупнякова Наталья Валентиновна 

9 Конакова Наталья Юрьевна 18 Живица Александр Денисович 

 

В течение всего учебного года наши учителя активно представляли опыт своей 

работы. Они выступали с докладами на конференциях, на заседаниях городских 

творческих групп, в рамках Фестиваля базовых методических площадок, проводили 

открытые уроки в рамках Недель городских методических объединений, 

публиковали свои материалы в сети Интернет.  

В 2000 года ЮНЕСКО провозгласила технологическую грамотность 

универсальной компетенцией современного человека. Она включает в себя 

способность понимать, использовать, управлять, контролировать и оценивать 

технологию; умение решать проблемы; подходить к процессу созидания творчески, 

сознательно, предприимчиво. С марта 2017 года в нашей школе реализуется одна из 

программ АНО НТР «Механизмы формирования технологической культуры в 

условиях ФГОС». Технологией внедрения Технологической культуры в обществе 

является STEAM-образование: инструмент развития критического мышления, 

исследовательской компетенции и навыков проектной работы. Это возможность 

рассмотреть какой-то один вопрос с разных точек зрения, разных наук, областей 

знаний. Этот процесс, поистине, носит изобретательский характер, и мы изобретаем: 



формы проведения мероприятий, содержание и наполнение, их оформление, а, 

главное, мы получаем новый результат – ребята стали рассматривать отдельный 

вопрос не вырванным из целого, а в комплексе. Таким образом, мы формируем у 

учеников целостное восприятие картины мира. Так, в этом году через данные 

техники, мы реализовали массовый проект «Что дороже: соль или золото» с 

практически 100%-ным охватом учеников и учителей. 

На окружном совещании западной группы районов Красноярского края 

(г.Назарово) нами был представлен опыт работы по ФГОС СОО, тема практики 

«Внешние связи и социальное партнерство как показатель открытости 

образовательного учреждения». В результате, наша практика была признана лучшей 

в группе «Построение образовательной среды для физико-математического, 

естественно-научного, инженерно-технологического образования» и вошла в 

Региональный атлас лучших образовательных практик Красноярского края. Она 

также представлена в статье муниципального электронного издания «Сборник с 

описанием эффективных форм работы, апробированных пилотными ОУ города, по 

реализации ФГОС СОО» (ссылка на статью http://sharobr.ru/fgos-soo/). 

Основные направления воспитательной деятельности. Все дети от природы 

наделены различными способностями. Поэтому воспитательная система должна 

быть гибкой, рассчитанной на индивидуальность ребенка. Школа предоставляет 

множество различных видов деятельности, среди которых каждый может найти себе 

близкий род занятий. Целью воспитательной работы является создание единого 

пространства, центром и главной ценностью которого является личность ребенка, 

развитие, самореализация и самоопределение в обществе.  

В 2017-2018 учебном году классными руководителями составлены и 

реализованы проекты.  

Проекты, реализованные классными руководителями  

в 2018 году 
Кла

сс 

Классный 

руководитель 

Название проекта 

1А Еремеева Н.И. Страна  «Дружеляндия». 

1Б Кочан П.И. Сказка на ладошке. (кукольный театр) 

1В Гончарова Н.Ф. Путешествие в мир знаний. 

2А Серебрякова А.А. Будь здоров! 

2Б Адамова Т.Б. Я здоровье сберегу, сам себе я помогу. 

2В Загоровская Г.Л. Здоровье не купишь – его разум дарит. 

3А Елисеева М.И. Правильное питание. 

3Б Токмакова Т.М. Здоровый класс. 

3В Косинская Т.А. Энергия вокруг нас. 

3Г Толокольникова И.С. «Правила дорожные важны, правила дорожные нужны».   

4А Аверина И.А. Права в сказках. 

4В Денисевич М.Ю. Влияние на здоровье «плохих слов» . 

4Б Ершеева Г.В. Исследовательская деятельность. 

4Г Лунева Н.П. «Думай о будущем – читай!» 

5А Вознесенская Е.А. Мир прекрасного .  

5Б Сидоренко С.А. Моя малая родина - Шарыпово . 

5В Леонтьева Н.В. Озеленение школьного двора. 

5Г Майорникова Т.Е. «Читай и будь продвинутым!» 

6А Бездворных И.В. Ритмы здоровья. 

6Б Славская Л.И. Мы играем всем двором! 

6В Югова А.Ю. «Я – личность». 

6Г Хомутова И.А. Как быть успешным? 

http://sharobr.ru/fgos-soo/


7А Зуева Н.А. «Мы выбираем здоровье»! 

7Б Шестакова Е.И. В здоровом теле, здоровый дух!». 

7В Каштанова О.Л. «Здоров ты – здоров твой город». 

7Г Крупнякова Н.В. Акция «Доброе сердце» сотрудничество с детьми из СРЦН . 

8А Полозова А.В «Классное государство»  . 

8Б Вознесенская Т.А. Комплекс дыхательных упражнений. 

8В Затеева А.В. Тренинги формирования социальных навыков общения. 

8Г Бровко Г.М. Вирус сквернословия.  

9А Суханова О.Н. Народный фольклор. 

9Б Кузеева О.И.  Выбор профессии 

9В Давыденко О.А. Фестиваль профессий 

9Г Игнатьев А .О. «Возможно, быть другим»  

9Д Лидер И.И. Классная театральная студия 

10А Спирк П.А. Правовое поле. 

10Б Оськина В.М. Экономика будущего.  

10В Юдина Л.Г. Летопись школьной жизни. 

11А Живица А.Д. Сотрудничество с институтом АНО ВО СИБУП. 

11Б Конакова Н.Ю. «Кинолента школьной жизни» 

11В Зайденцаль Г.В. Мы – будущее России. 

На участие в городском конкурсе классных проектов было подано три заявки. 

Проект Загоровской Г.Л. (2в класс) занял призовое место. 

Основными направлениями воспитательного процесса являются: гражданско-

патриотическое, художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, 

социально-педагогическое, профориентационное, организация каникулярного 

отдыха и работа с родителями, семьёй.  

В этом учебном году ставилась задача - повышение эффективности 

гражданско-патриотического и нравственного воспитания обучающихся. Это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях 

демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении 

социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления 

ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за 

максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха. 

Итоги проведения  мероприятий по патриотическому воспитанию 

обучающихся совместно с ветеранами города. 

11.09.в Информационном молодежном агентстве состоялся всероссийский 

исторический квест «1944.Дети Победы» Команда «Историки» (состав: 

Андрияненко Диана , Карайван Полина ,Поддубская Валерия, Пашков Иван, Багаев 

Максим ,рук-ль Спирк П.А.) заняла 1 место., Команда «Гвардейцы» (состав: 

Королева Анна , Васильева Виктория, Большакова Анастасия, Кириченко Виктор, 

Федорова Анастасия. рук-ль Живица А.Д.) заняла 3 местом. 

16.10 на базе детского оздоровительного лагеря «Бригантина» проходит 

городская военно-спортивная игра «Наследники победителей». В этом году данная 

игра получила новое название «Сибирский щит». В игре приняли участие 9 военно-

патриотических клубов. По итогам прохождения этапов: «Строевая подготовка», 

«Огневая подготовка», «Неполная сборка разборка автомата», «Оказание 

медицинской помощи», «Интеллектуальный этап», «Силовой этап» и 

«Показательные выступления» ребята из ВПК «Катюша» МАОУ СОШ № 8 взяли 

почетное третье место. состав  команды: Аверин А. (11В), Адаменков В.(11Б), 

Бурмакин Д.(9Б),Воропаев В. (11В),Гордовенко Д.(11В),Дружинин 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F1944.%C4%E5%F2%E8&post=-84769164_320&cc_key=


Н.(11В),Елизарьев В.(11Б),Кадейкин В.(11В),Лаптев Р.(11В)Майорова 

В.(11А)Харитонова В.(11А)  

19.11. Прошел Единый урок безопасности в сети интернет. Приняло участие 

208 обучающихся(5-10 классов) 

08.2-26.02. прошла военно-патриотическая декада. Было проведено более 10 

различных акций и мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника 

Отечества. На параллелях 1-4-х классов проведена спортивно-патриотическая 

эстафета на улице. Ребята боролись за звание «лучших» в скорости, силе и 

выносливости. Гонки на санях, передача эстафетной палочки, передача меча, бег 

наперегонки и много других интересных испытаний было подготовлено для них. На 

параллели 5-9 классов проведены конкурсные мероприятия "Юность в сапогах", 

где мальчишки показывали свою воинскую смекалку и талант. Девочки из группы 

поддержки каждого класса приготовили творческие номера.  

На параллели старшей школы прошла конкурсная программа «Мужественные 

сыны - России нужны» участниками стали команды обучающиеся 10-х,11-х классов 

и мужской педагогический состав школы. Почетные гости праздника: ветераны 

войны Иванов П.К. Гармонов Н.П., Гармонова Л.П., зам председателя общества 

ветеранов Афганистана -Бахтин Г.И, председатель Совета ветеранов Рудаков И.С. и 

ветеран войны Батов В.С., депутат городского совета Бурмакин В.В. Инспектор 

ПДН старший лейтенант полиции М.Н. Сашин, майор Зимин Вадим Сергеевич и 

старший прапорщик Клевакин Петр Александрович представители Ужурской 

краснознаменной ракетной дивизии, подготовили различные творческие подарки,  

армейские конкурсы: разборка и сборка автомата, знание истории боевой славы, 

строевая подготовка, песни военных лет и т.д.. Добрые напутственные слова от 

действующих защитников- будущим, не  оставили равнодушными никого: 

пожелания доблести, чести и воинской отваги для пробуждения патриотического 

духа сынов отечества! Ветераны с удовольствием сделали общее фото с учениками 

и с благодарностью принимали поздравления и подарки от ребят. 

09.12.в День Героев Отечества, наши ребята из отряда юнармии МАОУ СОШ 8 

"Витязь" приняли участие в международной акции "Тест по истории Отечества" 

27.01Отряд юнармейцев "Витязь" совместно с лидером ДОО "Лучистые" 

Татьяной Жулиной провели час истории «Незатихающая боль войны», наглядно 

показав тяжелую жизнь ленинградцев в те нелегкие для всей страны времена. 

Также, обучающиеся слушали рассказ о блокаде, сопровождающийся 

аудиозаписями взрывов и воя метронома, читали вслух письма детей блокадного 

Ленинграда, а в конце мероприятия почтили память погибших минутой 

06.02. в молодежном центре города Шарыпово прошел Всероссийский 

исторический квест "Сталинградская битва". Команда МАОУ СОШ № 

8«Красноармейцы»заняла 2 место 

15.02-19.02 прошла акция "Посылка солдату" собраны сладкие подарки для 

служащих в рядах российской армии было собрано более 80 посылок со сладостями, 

консервами, банками  сгущенки и в каждой были открытки с поздравлениями солдат 

«С Днем защитника Отечества». Волонтеры ДОО «Лучистые» под руководством 

Майорниковой Т.Е. передали в торжественной обстановке майору Зимину Вадиму 

Сергеевичу ракетной войсковой части города Ужура. 

24.02. в 5А классе прошел классный час "Воинская доблесть и слава"с 

приглашением ветеранов -афганцев. Ребята  вместе с родителями приняли участие в 



игровой программе, рассказывали об истории Советской армии, армейских наградах 

и доблестях нашей армии . 

11-12.03 прошел смотр патриотический песни и строя среди обучающихся 1-4 

классов. Мероприятие открывалось гимном РФ в исполнении обучающимися. 

Ребята начальной школы продемонстрировали строевую подготовку и марш, под 

песни военных лет. На смотре присутствовали почетные ветераны: Рудаков И.С. – 

председатель Совета ветеранов, Иванов В.И., Гарманов П.А.- ветераны ВОВ, 

представители военкомата: Пилимонкин В.К.- подполковник военного 

комиссариата, Белоусов В.П. Ветераны вручили лучшим отрядам почетные грамоты.  

12 .04 прошел конкурс чтецов "О Родине, о мире, о весне" среди обучающихся 

1-11 классов. В состав жюри вошли ветераны педагогического труда, заслуженные 

учителя по русскому языку и  литературе: Зуболенко Любовь Васильевна, 

Бурмакина Надежда Павловна, Радионова Светлана Степановна и внештатный 

сотрудник газеты «Огни Сибири» -Сорокина Наталья Максимовна и председателем 

жюри - председатель совета ветеранов Рудаков Иван Сергеевич. В конкурсе приняло 

участие 51 ученик.  

14.04 в рамках акции «Ветеран живет рядом»,   ученики правового класса 

посетили по месту жительства ветерана МВД, труженика тыла в годы Великой 

Отечественной войны  Павла Петровича Бугаева Осуществить уникальную 

возможность узнать о суровой правде тех нелегких дней, о стойкости и беззаветном 

служении Родине ребятам помог заместитель председателя Общественного совет 

при МО МВД России «Шарыповский» Александр Комиссаренко, который 

организовал эту встречу. В ходе задушевной беседы, ветеран рассказал школьникам 

о своей нелегкой биографии, поделился воспоминаниями военных лет. Ребята, в 

свою очередь, с интересом рассматривали альбомы с пожелтевшими фотографиями, 

военные награды и задавали много вопросов. Павел Петрович поведал ребятам о 

тяжелом для страны и народа военном времени, когда ему 14-летнему подростку 

впроголодь приходилось работать за плугом и сенокосилкой, и потом на заводе 

«КрасМаш» круглосуточно вытачивать на токарном станке артиллерийские 

снаряды. Лозунг «Все для фронта, все для Победы!» вдохновлял тогда всех 

тружеников тыла на трудовые подвиги.  В завершении встречи, Павел Петрович дал 

школьникам урок игры на русской гармошке и исполнил «Камаринскую» и 

«Цыганочку». Ученики правового класса пожелали ветерану крепкого здоровья, 

выразили свою благодарность за его самоотверженный труд и поздравили с 

наступающим праздником – Днем Победы.  

17.04 прошла всероссийская акция «Засветись» активисты ДОО «Лучистые» 

совместно с обучающимися 4Б класса под руководством старшего инспектора 

ГИБДД А.В. Павловой провели социальный флэшмоб на дорогах города. Данное 

мероприятие проведенное учениками нашей школы отмечено ГУОБДД МВД России 

и выставлено на официальный сайт Госавтоинспекции России. 



23.04. обучающиеся правовых 10Б и 11Б классов в рамках сотрудничества с 

органами полиции города посетили вневедомственную охрану, получили 

информацию об истории вневедомственной охраны, об оборудовании и приборах, 

которые используются для современной защиты объектов жизнеобеспечения 

массового скопления людей, об спецсредства, применяемые при задержании 

преступников( бронежилеты, наручники, радиостанция, оружие и т.д.) об учебных 

заведениях МВД, готовых принять на обучение сегодняшних выпускников в 

городах: Омска, Барнаула, Новосибирска . 

23.04. 10 В класс посетил электростанцию Березовская ГРЭС. Экскурсия 

организованная совместно с БГРЭС и СФУ началась с инструктажа по  технике 

безопасности. . Преподаватель СФУ Денис  Игоревич провел экскурсию по 

котлотурбинному цеху, по блочному щиту управления и электроцеху. Полученная 

информация еще больше укрепила в ребятах желание стать энергетиками. 

28.04  прошла встреча обучающихся, учителей, ветеранов Великой 

Отечественной войны, членов клуба «Вдохновение» в литературной гостиной 

«Строки опыленной войной». В теплой дружеской обстановке в течение двух часов 

звучали стихи о войне, о солдатах, о победе в исполнении обучающихся 8-х и 9-х 

классов  И. Полетаевой, В.Митрофановой, К. Малининой, Т. Жулиной, Д. Лариной, 

Н.Тебеньковой; Л. Багдасарова звучали песни в исполнении Гаспарян Л.П., 

ветераны вспоминали военные стихи и как они им помогали выжить.   Как наказ 

звучали слова-обращения к школьникам  ветерана Великой Отечественной войны 

Иванова Петра Константиновича беречь страну от всякой нечести, а 

проникновенное чтение стихотворения Натальченко Н.Н. звучало как молитва, чтоб 

не было войны. 

16 .05 между спортивным комплексом «Сибирь» и стадионом «Энергия», в 

рамках городской акции «Деревья памяти», инициатором и куратором которой 

явилась наша ДОО «Лучистые» была высажена рябиновая аллея. В акции приняли 

участие обучающиеся школ города Шарыпово, их вожатые и педагоги, а также, 

депутаты Шарыповского городского Совета депутатов Ботвинкина Тамара 

Юрьевна, Шабаева Инга Владимировна, Бурмакин Валентин Валентинович и 

председатель городского Совета ветеранов, Почетный гражданин города Шарыпово 

Рудаков Иван Сергеевич. В течение года, организация «Лучистые» детально 

проработала акцию, а затем были приглашены  все детские общественные 

организации школ города около каждого саженца установлены именные таблички. 

Каждое высаженное дерево теперь носит имя ветерана Великой Отечественной 

войны, ныне живущего в городе Шарыпово». 

18.05 прошел «круглый стол» на тему "Патриотизм как основа воспитания 

поколений" совместно с Советом ветеранов. Старшеклассники 9-11 классов вели 

диалог с ветеранами о своем понимание патриотизма, а ветераны поделились 

своими историями о патриотических поступках героев войны. В завершении 

встречи присутствующие подвели итог, что патриотизм - это не только смелость и 

отвага при защите Родины, но и уважение к старшим, к чистоте родного города, к 

истории своего государства.  

Военно-патриотический клуб «Катюша» по итогам года занял 3 место среди 

школ города. 

 

Итоги проведения  совместных мероприятий по патриотическому воспитанию 

обучающихся с ветеранами города в честь 73-годовщины Великой Победы 



Работа по данному направлению проходила  согласно плану совместных 

городских и краевых мероприятий  посвященных 73-годовщине  празднования 

победы в ВОВ. 
№ Мероприятие Кол-во 

ветера

н 

группы 

Кол-во 

меропр

иятий 

Классы, 

кол-во 

обучаю
щихся 

Приглашенные 

1.  «Круглый стол», посвященный Дню 

героев. 

5 1 10-11, 25 члены Совета 

ветеранов 

2.  Квест «Сталинградская битва» 2 1 9, 156  

3.  Смотр песни и строя юнаармейцев 5 1 5, 25 члены Совета 

ветеранов 

4.  Уборка территории около памятника 

по проспекту Энергетиков 

 3 1-11, 967  

5.  Час истории 

«Незатихающая боль войны» 

5 3 5-9, 139  

6.  Конкурс чтецов «О мире. О Родине. 

О весне» 

5 2 1-11, 300 члены Совета 

ветеранов 

7.  Конкурсы рисунков «Мой дед 

герой», 

 «Мирное детство» 

 1 1-4, 123  

8.  Патриотическое конкурсное 

мероприятие "Юность в сапогах 

 4 5-8, 354 члены Совета 

ветеранов 

 Международная акция Тест по ВОВ  1 5-10, 124  

9.  Оформление выставки «Зал Славы»  1 6,14  

10.  Классные часы по параллелям 

Встречи с ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла 

7 6 5-10, 330 члены Совета 

ветеранов 

11.  Конкурсное мероприятие, 

посвященное Дню защитника 

Отечества «Мужественные сыны- 

Отчизне нужны» 

7 1 10-11, 139 Совет ветеранов, члены 

Афганского движения 

12.  Смотр песни и строя  «Победа 

прадеда- моя победа» 

4 2 1-4, 368 члены Совета 

ветеранов 

13.  Спортивно-патриотическая эстафета 

«Защитники» 

- 4 1-4, 265 - 

14.  Акция «Улыбка Гагарина»  1 5-11, 687  

15.  Акция «Посылка солдату» - 1 1-11, 947 члены Совета 

ветеранов 

16.  Конкурсное мероприятие « Уроки 

истории» 

2 4 5-8, 450 члены Совета 

ветеранов 

17.  Участие в акции «Свеча памяти». 3 1 9-11, 236 члены Совета 

ветеранов 

18.  Участие в акции «Бессмертный полк»   1 9-11, 123  

19.  Реализация проекта  

« Парта героя»  

 1 8-9, 5 члены Совета 

ветеранов 

20.  Беседа с обучающимися «Служу 

Отечеству» 

- 1 10-11, 140 Организаторы 

работники военкомата 

21.  Выставка  книг о вооруженных силах - 1 5-11, 318 - 

22.  Сборка-разборка АК, стрельбы в 

рамках патриотического воспитания 

- 1 9-11, 58 - 

23.  Акция «Ветеран живет рядом» 1 1 10Б,  

6 

Присутствовал 

А.Н.Комиссаренко 

24.  Литературная гостиная «Патриоты 

России»,  классные часы 

4 5 1-6, 346 члены Совета 

ветеранов 



«Фронтовики наденьте ордена», 

"Воинская доблесть и слава". 

25.  Спортивно-патриотическое 

мероприятие "Снежная переправа" 

 2 1-4, 365  

 Итого 50 51   

Дополнительная информация по патриотическому воспитанию обучающихся. 
Количество и 

наименование 

партнеров акций 

и мероприятий 

привлеченные 

СМИ с указанием 

кол-ва 

публикаций, 

эфиров в них. 

Перечень интернет ресурсов, 

на которых размещена информация 

о мероприятиях в рамках акции (прямая 

ссылка на материал) 

присутствовали 

при проведении 

мероприятий в 

рамках акции 

1.Администрация 

и педагоги школы 

2. ИМА. 

3 .ИП «Бурый». 

4. Совет 

ветеранов. 

5. Военный 

комиссариат 

г. Шарыпово. 

6. МО МВД 

«Шарыповский» 

https://vk.com/vide

os-

84769164?z=video

-

84769164_456239

033%2Fpl_-

84769164_ -2       

https://vk.com/vide

os-

84769164?z=video

-

84769164_456239

032%2Fpl_-

84769164 -2  

 

https://vk.com/club84769164?w=wall-

84769164_841%2Fall 

http://www.gorodsharypovo.ru/news/gorod

skie-novosti/show/14733/ 

https://vk.com/club84769164?w=wall-

84769164_761%2Fall 

https://vk.com/club84769164?w=wall-

84769164_668%2Fall 

https://vk.com/club84769164?w=wall-

84769164_667%2Fall 

https://vk.com/club84769164?w=wall-

84769164_664%2Fall 

https://vk.com/club84769164?w=wall-

84769164_662%2Fall 

https://vk.com/club84769164?w=wall-

84769164_631%2Fall 

https://vk.com/club84769164?w=wall-

84769164_600%2Fall 

https://vk.com/club84769164?w=wall-

84769164_518%2Fall 

БаршиновВ.Б. 

председатель 

совета ветеранов 

Афгана, 

Рудаков И.С- 

председатель 

Совета 

ветеранов, 

 Иванов П.К., 

Гарманов Н.П.-

ветераны ВОВ 

Пилимонкин 

В.В., Белоусов 

В.П.- военный 

комиссариат 

Сашин М.Н.- 

инспектор ПДН 

 

Благодаря членам ДОО «Лучистые»на базе МАОУ СОШ №8 была 

зарегистрирована площадка для проведения международного теста по истории ВОВ.  

В этом году впервые была проведена акция «Улыбка Гагарина» Всероссийского 

общественного движения "Волонтеры Победы" и наша школа стала  площадкой для 

этой акции. Ребята вручали листовки с информацией о современных космонавтах и 

российских космических достижениях, а  самое главное  предлагали повторить 

улыбку первого космонавта на фотокамеру. 

На весенней сессии проектной школы «Территория 2020», членом ДОО 

«Лучистые» Дмитрием Бурмакиным к защите был представлен проект «Парта 

героя», проект одобрен и практически реализован. Итогом станет торжественная 

презентация парты-мемориала, посвященная ветерану ВОВ - Иванову Петру 

Константиновичу. 

Каждое из этих мероприятий является важным для подрастающего поколения, 

не знавшего войны. Каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о 

славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом 

способствует гражданскому и нравственному становлению личности. 

Каждый год увеличивается количество участников, охвачены все параллели 

обучающихся. Повышается уровень организации и проведения мероприятий, 

направленных на воспитание у молодых граждан нравственных принципов, 

гражданской ответственности. 
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Результаты реализации плана работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию 

Для формирования гражданственности проведены тематические мероприятия: 

- классные часы с использованием медиаресурсов (1-11 классы): «Единый 

классный час «Уставной урок» к дню выборов с приглашением  представителей 

Администрации города: председателя избирательной комиссии и депутатов 

городского Совета, Единый классный час: «Наш Красноярский край: познаём и 

любим», «День героев Отечества», «Права ребенка», «Уроки мужества» с 

приглашением ветеранов ВОв,  посвященные Дню защитников Отечества с 

приглашением выпускников, служивших в Армии и выпускников -курсантов 

военных институтов, «Пагубные привычки» урок толерантности «Жить вместе», 

«День славянской письменности и культуры»;  

- просмотр фильмов историко-военной тематики, «Советские мультфильмы» ; 

- подведены итоги в школьном конкурсе рейтинга обучающихся «Самый 

лучший класс» (лучшими стали: 1А,1Б, 1В,2А, 2В, 3Б, 3В,4Б,5А,5 Г,6А, 6Г, 7А,  

8В,8Г, 9А,9Б, 10А,10В, 11В). 

- неделя  русского языка и литературы «Я русский бы выучил только за то…..»;  

- месячник краеведческой литературы «Люби и знай, свой край родной»;  

- выставка детских иллюстраций к художественным произведениям: «По 

сказочным тропинкам» при подготовке,  которой прошло знакомство детей с 

известными сказками российских и советских писателей и изготовление красочных 

иллюстраций. 

- краевой конкурс "Сделай мир краше" 

- краевой конкурс стихотворений  «О маме 

- всероссийский конкурс «Великие люди, великие дела»  

Результаты участия в других конкурсах : 

- городские мероприятия «Школа безопасности»:  

«Пешеходный туризм» (октябрь), 9-10 классы- 2 место ( Андрияненко Диана 

10А, Макарова Алёна10А, Жиндистул Семен10А , Коваленко Олег 10А , Пашков 

Иван 10А, Полозова Александра 10В, Бурмакин Дмитрий 9Б); 

«Человек и стихия» (март), 7 классы – 2 место (7Б класс- Квитко  Эвелина, 

Кинк Анастасия, Монахова Софья, Левенков Максим, Ковалева Вика); 

«Аварии и катастрофы» (апрель), 8 класс – 1 место (8А-Осадчук Александр, 

Тютюнников Сергей,  Щербакова Настя, 8в- Расторгуева Полина,  Вовк Влада- 8В); 

«Мой микрорайон» (май), 4А класс - 2 место (весь класс, кл.руководитель – 

Тихомирова И.А.). 

«Карта моего микрорайона» (май) -1 место 2А- кл.руководитель Серебрякова 

Л.А ; 

«Мой город» (май), 6 классы – 1 место (6А весь класс, кл.руководитель – 

Бездворных И.В.). 

Нашей задачей на следующий год является продолжение деятельности 

организаций и проведение социально-значимых мероприятий согласно 

планирования.  

 

 Увеличилось количество ребят, задействованных во всех акциях и конкурсах, 

увеличилось количество первых и призовых мест по итогам городских мероприятий. 

Уже не первый год мы проводим совместные мероприятия по патриотическому 



воспитанию обучающихся с Советом ветеранов города. Работа по данному 

направлению проходит согласно плану, составленному в начале учебного года, а 

также плану совместных городских и краевых мероприятий, посвященных 73-летию 

празднования Победы в Великой Отечественной войне.  

Художественно-эстетическое воспитание осуществляется через: 

- классные часы, которые проходят каждый вторник по четырем направлениям: 

изучение личности, здоровьесбережение, самоуправление, нравственность и 

патриотизм, в октябре во всех классах прошли «Уроки чтения», организованные в 

разных формах; 

- реализацию программ дополнительного образования: вокал «Веселые нотки» - 

4 группы, хореография «Флеш» - 4 группы, классная театральная студия  под 

руководством Конаковой Н.Ю.  

Педагогами школы для ребят организуются экскурсии, посещение театральных 

постановок, спектаклей, планетария, просмотр кинофильмов. Охват обучающихся, 

посетивших мероприятия - 95%.  

Результаты участия в городских конкурсах хореографических и вокальных 

коллективов 
«ФИО ребенка Класс Мероприятие 

 

Результат 

 

Прокопович Альбина 11б Муниципальный 

конкурс вокального 

искусства  

«Рождественские 

звезды» 

Лауреат 2 степени 

Вокальная группа «Новый день»  10-

11кл 

Лауреат 3 степени 

Черкашина Злата 4Б Дипломант 2 

степени 

Ансамбль «Пой со мной» 4-6кл Муниципальный 

конкурс вокального и 

хореографического 

искусства  

«Созвездие» 

3 место 

Хор (старшая группа) 1кл 2 место 

Хореографический ансамбль  

«Флэш» и Дарья Сергеенко 

5кл 2 место 

Хореографический ансамбль  

«Флэш» (старшая группа) 

3-4кл Открытый городской 

конкурс детских 

талантов  

«Зажги свою звезду» 

1 место 

Хореографический ансамбль  

«Флэш» (младшая группа) 

1-2кл 1 место 

Посещение театра, показ спектаклей, кинофильмов 

В рамках реализации краевого проекта «Город Шарыпово – культурная столица 

Красноярья» обучающиеся школы посмотрели спектакли драмтеатров: 

Шарыповского, Минусинского, Красноярского, Ачинского, Красноярского театра 

кукол, театра юного зрителя и театра Пушкина такие спектакли: «Осторожно 

светофор», «День рождение кота Леопольда», «Лесная сказка», театр оперы и балета 

г. Красноярска: «Волшебная семерка» и «Молодильные яблочки», «Весёлые 

ребята»,   «Новогодняя сказка», «Как ни горька слеза», «Метель», «Принц и 

чудовище», «Энергичные люди». Красноярский «Планетарий» в течение года 

трижды демонстрировал образовательно- развлекательные фильмы для 

обучающихся 1-7 классов. 

На базе школы были организованы показы спектаклей: экологической 

направленности Абаканский театр «Весёлые ребята» для обучающихся 1-4-х 

классов (207 человек),  на знания правил дорожного движения «Осторожно 

светофор» для 1-5-х классов (211 человек), кукольный мастер класс Красноярским 

театром кукол для 1-4 классов.  

 



Традиционные ежегодные мероприятия 

Первый звонок. 

Агитбригада по ПДД. 

День учителя. 

Беседа - игра для первоклассников «Говорящий портфель». 

Посвящения в перво-, пяти-, десятиклассники. 

Осенние мероприятия. 

День матери. 

Брейн-ринг «Символика России» - ко Дню конституции. 

Новогодние праздники. 

Вечер встречи выпускников. 

Выступление агитбригад по пропаганде здорового образа жизни. 

Конкурсно-развлекательная программа ко Дню защитника Отечества. 

Спортивно-патриотическая неделя. 

Весёлые старты «Папа, мама, я – спортивная, дружная семья».  

Конкурсно-развлекательная программа к 8 марта. 

В гостях у азбуки. 

День смеха. 

«С Незнайкой в космос» (4-6 классы) – ко дню покорения человеком космических 

пространств. 

Традиционные встречи с ветеранами. 

Совместный концерт с ветеранами. 

Фестиваль «Успешный учитель – успешный ученик». 

Театрализованное представление по ПДД. 

Последний звонок. 

Итоговые праздничные линейки. 

Выпускной вечер. 

 

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание осуществляется через: 

- работу физкультурно-спортивного клуба «Олимп»; 

- программ дополнительного образования;  

- спортивные мероприятия - за год было проведено 63 соревнования. 

Тренерскую работу в ФСК «Олимп» ведут педагоги: Иванов Д.Н. (волейбол), 

Худяков Ю.В. (баскетбол и легкая атлетика), Стоянов С.Д. (футбол), Тыц В.Э. 

(регби), Сариев А.М. (греко-римская борьба), Пойта Т.С. (подвижные игры).  

На базе школы реализуются три программы центра «Спорта, туризма и 

молодежной политики» - «Шахматы и шашки», Дартс», «Теннис», итого секций – 

10. Общий охват воспитанников в прошедшем году составил – 210. 

Воспитанники Стоянова С.Д. принимали участие в соревнованиях Сибирского 

Федерального Округа по мини-футболу и заняли 2 место. Команды девушек по 

мини-футболу принимали участие в соревнованиях на городском, краевом и 

российском уровнях, где являлись победителями и призерами. На протяжении пяти 

лет воспитанниц Стоянова С.Д. приглашают в состав сборной краевой команды, где 

они принимают участие в Чемпионате России по мини-футболу (в этом году 

Сундеева О., 10а кл.). 



Весь учебный год на реализации находилась программа по ГТО, в которой 

были задействованы 26 классов из разных параллелей. Обучающиеся успешно 

сдавали промежуточные тесты. 

Команды школы приняли участие в 5 зональных и 3 финальных этапах 

соревнований в рамках ШСЛ. По итогам зональных и финальных соревнований 

наша школа на уровне города заняла I место, а на уровне края – 10 место.  

 

Результаты участия в мероприятиях физкультурно-оздоровительной 

направленности 

Итоги городских соревнований в рамках ШСЛ. 
Наименование мероприятия Возраст Месяц Место 

Лёгкая атлетика «Шиповка юных». 2007-08  

Сентябрь  

1 

2007-08 1 

2005-06 3 

Осенний кросс. 2006 и мл. 

Сентябрь  

1 

2004-05 4 

2002-03 2 

1998-01 2 

Шахматный турнир 2004и мл. Ноябрь 4 

Настольный теннис 2003и мл. Ноябрь 4 

Мини-футбол (юноши)  2002-04 Ноябрь 1 

Баскетбол (девушки)  2000-03 Декабрь 2 

Баскетбол (юноши)  2000-03 Декабрь  3 

Волейбол (девушки) 2003-04 Январь  3 

Волейбол (юноши) 2003-04 Январь  4 

Лыжные гонки 2001-03 Январь  5 

ТЭГ-регби 2005-06 Февраль  1 

Мини-футбол (девушки)  2001-03 Февраль  1 

Президентские  9кл. Декабрь  1 

Президентские  8кл. Февраль  3 

Президентские  7кл. Март  3 

Президентские  6кл. Март  1 

Президентские  5кл. Апрель  3 

В течение года организовали и провели спортивные мероприятия:   

 -городской конкурс по фигурному катанию «Ледовое шоу» -1 место (команда 

в составе 7А,7В классов под руководством Е.И.Шестаковой 

- физкультурно-спортивные  школьные мероприятия «Мама, папа, я – дружная, 

спортивная семья» организованы  на параллелях 1-х, 2-х, 3-х, 4-х, 5-х классов 

(ноябрь, декабрь). 

- школьные конкурсы реклам «Здоровый образ жизни», «Правильное питание», 

«Вредные привычки» с общим охватом детей - 97%. 

     - спортивно-патриотическая неделя (08.02-26.02.2016) (итоги: классы – 

победители по итогам общего зачета: 1А, 1Б, 1В, 2Б, 2 В, 3А, 3Б, 4Б, 5Б, 6Б, 7В, 8Б, 

9А, 9Г,10В, 11В,  победители в соревнованиях по сдаче нормативов по сборке - 

разборке АК-47 среди юношей 9-11-х  классов- 1 место: Иванов Никита-11Б, 

Воропаев Влад -11В, победители в соревнованиях по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки среди девушек и юношей 9-11 классов Воропаев Влад -

11В –II место, Гордовенко Дмитрий -11В – I место). 

- классные часы по формированию культуры здоровья проводятся ежемесячно. 

Было проведено 112 кл. часов в рамках краевых акций: «Мы против наркотиков», 

«Спорт альтернатива вредным привычкам», «Молодёжь выбирает жизнь», 



«Родительский урок». Так же проведено 43 кл. часов с приглашением узких 

специалистов: инспекторов ОДН, Госнарконтроля, гинеколога, нарколога, 

терапевта. 

В конце года мы подводим итоги школьного проекта «Самый здоровый класс» 

на каждой параллели. Лучшие классы награждаем переходящим вымпелом.  

Педагогическому коллективу школы удалось целесообразно организовать 

внеурочную воспитательную работу с обучающимися, включить абсолютное 

большинство детей в разнообразные занятия по интересам. Охват обучающихся 

школы  дополнительным образованием составил 97%. 76% обучающихся школы 

заняты в учреждениях дополнительного образования города: центр эстетического 

воспитания детей и театрального искусства, центр детского технического 

творчества, детско-юношеский цент, школа искусств, детско-юношеская спортивная 

школа. 

Профориентационное воспитание осуществляется через массовые 

мероприятия, организованные классными руководителями, а также через 

социальные пробы и практики для обучающихся старших. 

Профориентационная работа с обучающимися 

Перечень мероприятий, направленных на знакомство с различными профессиями:  

 Анкета «Моя будущая профессия»-8А, 8Б,8В;8Г; 

 Родительское собрание «О выборе профиля»-9Б; 

 Анкетирование «О выборе профиля»-9А; 

 Презентация УДО по ДО кружков и студий: 3-11 классы; 

-журналистика; 

-мед академия; 

- психология; 

- «Нейл-Арт»; 

- театральная студия; 

- школа искусств (в течение года ДО посещали– 315 обучающихся); 

 Экскурсия на БГРЭС-3А, 4В, 10В, 11В; 

 Классный час. Анкета «Выбор профессии». Анкета «Познай самого себя»; 

 Родительское собрание «Уровень образования и выбор профессии»-9Г; 

 Родительское собрание «Выбор профессии»-8А; 

 Экскурсия. Банк России-11А; 

 Экскурсия. Офис «Почта России»-11В; 

 Экскурсия в городской морг – для обучающихся химико-биологического 

профиля обучения; 

 Экскурсия на автосервис «Премьер»-11В; 

 Беседа «Мы пока просто мечтаем»-7Б; 

 Классный час «Учитель – это звучит гордо»-6В; 

 Экскурсия в нотариальный офис-11А; 

 Ярмарка ученических мест-9-11 кл.; 

 Конкурс Бизнес – вызов, Красноярск – 8А, 11В; 

 Знакомство с профессиями. Поездка в Красноярск, музей, фабрика игрушек.-6Г, 

7Б, 7В,8Б; 

 Экскурсия на МБУЗ ПАО ШГБ, ТК «Шанс», сбербанк России,  БГРЭС-1 – 9А, 

9Б, 9В, 10А, 10Б, 10В, 11А; 

 Род.собрание Анкетирование: «О будущей профессии моего ребенка»-8Б; 



 Беседа «Все профессии важны»-7А; 

 Анкетирование «Я и моя профессия»-6А; 

 Знакомство с профессией писателя. Посещение дома Астафьева В.П., г. 

Красноярск-5Б, 6В, 7Б,7А, 7Г, 8Г,10В; 

 Мастер – класс «Как наносить макияж и правильно пользоваться косметикой»-

8А; 

 Классный час «Что значит выбрать профессию»-9В; 

 Классный час «Как готовить себя к будущей профессии?»-9Б; 

 Классный час «Что я знаю о профессии родителей»-7В; 

 Классный час «В мире профессий»-6Б; 

 Проведение конкурса «Кто больше знает о профессии» Защита рефератов-9Б; 

 Экскурсия «Выбираем будущую профессию». Знакомство с предприятиями 

города (3-х часовая)-9А, 8А, 8Б,8Д; 

 Родительское собрание «Рекомендации  родителям по профориентации»-8Г; 

 Классный час. Урок – презентация. «Знакомство с профессиями»-5В; 

 Беседа « Труд человека красит»-6А; 

 Классный час «Учебные заведения г. Шарыпово-8В; 

 Классный час «Как правильно выбрать профессию?» Приглашение родителя-

7Б; 

 Классный час. Урок –презентация. Знакомство с учебными заведениями города-

8В; 

 Библиотечный урок «Знакомство с профессиями»-7А; 

 Классный час «Твоя профессия»-9А; 

 Классный час «Знакомство с профессиями: медицинского работника»-10А; 

 Классный час «Профессия – спортивный тренер»-7В; 

 Игра «Модники и модницы» (о профессии модельера, парикмахера)-6А; 

 Встреча с представителями профтехучилища, АГКОТиБ, НЭСТ, ТКСТ - 9А, 9Б, 

9В; 

 Встреча обучающихся 10-11 классов с работниками военкомата. «Наша 

профессия – защищать Родину» -10-11; 

 Встреча обучающихся 10-11 классов с работниками МВД и МЧС России; 

 Информация об учебных заведениях.-10-11 кл.; 

 Классный час Урок -презентация «В мире профессий»-7В; 

 Тестирование по вопросам выбора профиля обучения - 9А, Б, В; 

 Экскурсия на метеостанцию. Знакомство с профессиями-.7А 

 Проведение итогов работы. Выпуск газеты «Учебные заведения нашего 

города»-9А, 9Б, 9В; 

 Диспут «Все профессии хороши. Выбирай на вкус!»-7Б; 

 Экскурсия «На работе у мамы»-7А.  

Работа с родителями и семьёй, организовывается через: 

• классные часы - проведено за год -31; 

• классные родительские собрания - проведено за год -155; 

• общешкольные родительские собрания - проведено за год – 9.  

• заседания с председателями родительских комитетов - проведено за год - 4; 

• школьные мероприятия, организованные совместно с родителями: «Час 

общения» с родителями и обучающимися 5-х классов по теме «Толерантное 



отношение»,  спортивные мероприятия: соревнования по волейболу, между 

родителями и детьми в рамках Дня открытых дверей; веселые старты «Мама, 

папа, я – спортивная семья»; 

• приобщение семьи к процессу воспитания детей и подростков, способствующее 

укреплению связи семьи и школы в интересах развития ребенка, развитие 

системы получения родителями профессиональной помощи в деле воспитания 

детей через мероприятия– 71 (в основном, организация выходного дня, выезды 

на базы отдыха, посещение театра, кино, библиотек, музея), эту деятельность 

кл. руководители организовывают совместно с родителями. За год было 

организовано: выездов на лыжные базы – 25 (в прошлом году 22), посещение 

театра, кино, цирка – 57 (в прошлом году 51), экскурсии, походы – 21 (в 

прошлом году 19). Общим охват обучающихся – 1238. 

 

Правильный выбор профессии предполагает определить важнейшие 

психофизиологические и личностные характеристики обучающихся - мыслительные 

способности, уровень развития памяти, внимания, темперамента, способность к 

общению с другими людьми интересы и склонности. Помочь ученику решить 

проблему профессионального выбора призвана профориентация. При проведении 

этой работы используются различные методы: наблюдение, анкетирование, 

тестирование, беседы, анализ результатов учебной и практической деятельности. 

Изучение мира профессий, формирование представлений о профессиональных 

качествах осуществляется через библиотечные выставки «Книги о профессиях», 

книги по научно-популярной, художественной и справочной литературе о мире 

профессий, через презентации и буклеты учебных заведений. Обучающиеся 7-11 

классов приняли участие в «Ярмарке ученических мест» (октябрь) , где учебные 

заведения профессионального образования не только нашего города, но и г. 

Красноярска, г.Томска дали полную информацию о своих заведениях. В рамках 

этого мероприятия были проведены олимпиады. 

Каждый год проводится тестирование по профориентации обучающихся 9-х 

классов школьным психологом совместно со специалистом центра занятости, 

проводятся беседы, «Круглый стол» с родителями по оказанию помощи детям в 

выборе профессии. Была организована встреча обучающихся 10-11 классов с 

работниками военкомата, МВД и МЧС России «Наша профессия – Родину 

защищать», где ребята получили информацию о профессиях и о военных учебных 

заведениях. 

В рамках краевой социальной акции «Ярмарка профессий» были проведены 

следующие мероприятия: 

• конкурс плакатов «Твой выбор - твое будущее»; 

• круглый стол «Парад профессий» с приглашенными специалистами из 

Красноярских ВУЗов; 

• встреча «Права у поступающих школьников» организована с инспектором 

ПДН Сашиным М.Н.; 

• событие «Карьера начинается в школе» - проведены профессиональные пробы 

по направлениям обучения 10-11-х классов; 

• встреча «В Российской армии служить престижно»  с работниками Ужурской 

ракетной дивизии, представителями военкомата и выпускниками, прошедшими 

воинскую службу; 

• встреча с представителями колледжа, АГКОТи Б, НЭСТ, ТКСТ; 



• акция «Я имею право». 

Развитие управленческих навыков обучающихся решалось путем деятельности 

в работе школьного самоуправления. Министерство по «Труду и порядку» 

запланировало и организовало работу всего ученического коллектива по 

благоустройству школьного двора. В апреле прошел конкурс по оформлению 

цветочных клумб и высадке саженцев деревьев. Призовые места не были 

определены по причине того, что все ребята, классные руководители и родители 

приняли активное участие в озеленении и дизайне клумб, благодаря чему школьный 

двор стал более эстетичен. 

Большое внимание уделялось обучению навыкам самообслуживающего труда, 

летней трудовой занятости, организованной компанией ПАО «ЮНИПРО» БГРЭС 

для обучающихся 10в класса. Общее количество устроенных старшеклассников – 94 

ученика.  

Работа с родителями и семьёй организовывается через: 

• классные часы - проведено за год 31; 

• классные родительские собрания - проведено за год 155; 

• общешкольные родительские собрания - проведено за год 9; 

• заседания с председателями родительских комитетов - проведено за год 3; 

• Управляющий совет школы – заседаний проведено за год  5;  

• школьные мероприятия, организованные совместно с родителями («Час 

общения» с родителями и обучающимися 5-х классов по теме «Толерантное 

отношение», спортивные мероприятия: соревнования по волейболу между 

родителями и детьми; веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

• приобщение семьи к процессу воспитания детей и подростков, 

способствующее укреплению связи семьи и школы в интересах развития ребенка, 

развитие системы получения родителями профессиональной помощи в деле 

воспитания детей через мероприятия с приглашением родителей – организация 

выходного дня, выезды на базы отдыха, экскурсии, походы, посещение театра, кино, 

библиотек, музея. Подготовка и проведение традиционных школьных праздников 

также объединяет семью, школу, общественность, что повышает интерес к 

деятельности школы, вызывает стремление принять участие в её развитии.  

Деятельность школьной республики « ЮВеНТА» и ДОО «Лучистые». 

Президентом школьной республики «ЮВЕНТА» в течение двух лет был Воропаев 

Владислав (11в). Детская общественная организация «Лучистые» входит в 

школьную организацию «ЮВЕНТА» и занимается  социально – значимыми делами 

школы. Работа нашей организации в этом году проходила под девизом «Сделаем 

вместе». Наши мероприятия были посвящены году гражданской активности и 

волонтерского движения. 

В сентябре, совместно с активистами классных коллективов, членами Совета 

старшеклассников и членами ДОО «Лучистые» был разработан план мероприятий 

на текущий учебный год  

Итоги деятельности школьной республики « ЮВеНТА» и ДОО «Лучистые»  
Увеличилось количество ребят, задействованных во всех акциях и конкурсах, 

увеличилось количество призовых мест по итогам городских мероприятий. 

Активными, творческими помощниками в этом году стали группы обучающихся: 11 

класс – Жулина Татьяна, Ларина Диляра, Куровская Алена, Воропаев Влад, 

Прокопович Альбина, Филипенко Злата , 10 класс Эрфольг Полина ,Полетаева 

Ирина, Золотухин Виктор, Карякина Александра, Рябова Наталья; 9 класс- 



Бурмакин Дмитрий, Мордвинкины Алена и Анна, Нянчук Света; Лысенко 

Анастасия 8 класс-Осинцев Максим, Гробовенко Никита, Стяжкова Анастасия  ДОО 

«Лучистые» приняла участие во  всероссийских, региональных, восьми  

муниципальных и школьных акциях. Также провели различные мероприятия в 

рамках краевых проектов: «Дороги прошлого», «Покажем мир вместе», «Чистый 

город – красивый город», «Здоровье края –богатство нации», «Обелиск».  

ДОО «Лучистые»  является активным организатором всероссийской акции   

«Помоги пойти учиться» собраны: канцелярские товары для 76 обучающегося из 

малообеспеченных, многодетных  семей и двух семей переселенцев с Украины.  

Приняли участие в тематических линейках, посвященных Дню Знаний и Памяти 

Беслана. 

Присоединились к общероссийской акции «Послание добра» в поддержку II 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» и XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов. Суть акции:написать письмо своим сверстникам 

за рубежом с целью дружественного общения через переписку. Автор писем 

Наталья Суховей 11Б 

16.10 Карякина Александра 10А класс , Прокопович Альбина 11 Б, Кадамцева 

Виолетта 11 А, Бурмакин Дмитрий – 9Бкласс приняли участие, и защитили свои 

проекты .в осенней сессии проектной школы «Территория 2020».  

В рамках краевой социальной акции «Покажем мир вместе» были проведены 

следующие мероприятия: 

• «Уроки доброты» приурочены к Международному дню толерантности (16 

ноября), Международному дню инвалидов (3 декабря) и Международному 

дню защиты детей (1 июня). 

 Главная цель уроков сформировать толерантное отношение к инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья по слуху и зрению. В 

рамках урока школьники узнали о слепоглухоте, о проблемах, с которыми 

сталкиваются люди с одновременным нарушением слуха и зрения, и о 

способах общения с ними.  

• Видеопоказ «Добро на ладони» документальный фильм режиссера Юрия 

Малюгина «Слово на ладони», который повествует о судьбе слепоглухих 

людей. 

• Шоу-программа «Путешествие в страну добра» 

• Самый большой урок в мире (понятие инклюзии) цель которого – используя 

анимацию, красочную графику и игровые упражнения, познакомить детей и 

подростков на всей планете с 17 общемировыми целями: ликвидация нищеты, 

борьба с голодом, охрана здоровья, обеспечение гендерного равноправия, 

борьба с изменением климата, стимулирование экономического роста и 

обеспечение качественного образования для детей всей планеты; 

• Классные часы «Доступная среда» обучающиеся повысили культуру в 

отношении к людям с ОВЗ, познакомились со статистикой и проблемами в 

данной области; 

• Мастер-класс «Новогодний сундучок»,«Добрые руки», «Пасхальный сувенир» 

проведены мастер-классы по изготовлению игрушек с целью взаимодействия 

участников различных групп, в том числе обучающихся с ОВЗ; 

• Благотворительные ярмарки: «Новогодний переполох», «Золотые сердца»  

• Мастер-класс «Подари старым вещам новую жизнь» Проведены 3 мастер-

класса среди участников различных групп, в том числе обучающихся с ОВЗ по 



изготовлению игрушек из старых непригодных вещей с целью продажи на 

благотворительном аукционе; 

В рамках краевой социальной акции  «Дороги прошлого» были проведены 

следующие мероприятия: 

• Всероссийский квест «Сталинград» (ролевая игра по мотивам великих 

сражений) 

• Всероссийский квест«1944.Дети Победы»  

• Всероссийская Акция «Ветеран живет рядом» 

• Акция «День героя Отечества» 

• Конкурс стихов «О родине , о мире ,о войне» 

• Конкурсное мероприятие «Солдатская песня» 

• Патриотическое мероприятие «Снежная переправа» 

• Классные часы « Русские, не сдаются!» 

• Военно-патриотическая эстафета «Защитники» 

• «Вахта памяти» 

• «Свеча памяти» 

• Собственный проект «Парта героя» 

В рамках краевой социальной акции  «Чистый город - красивый город» были 

проведены следующие мероприятия: 

•  «Безопасная Энергия» -собрано 46 кг использованных батареек;  

•  «Вода России» -проведены 27 экоуроков; 

•  «Разделяй с нами 4» -собрано 1375 кг макулатуры, из них 4А класс - 410 кг; 

• «Экобомба» посадка саженцев деревьев, организовали городскую акцию 

«Аллея Памяти; 

• «Подари пернатым дом»- сделано и вывешено 12 скворечников; 

• Реализован авторский проект «Зеленая тема» по озеленению школьного двора  

В результате проведения экологических акций «Разделяй 4» ,»Чистый дом» 

членами ДОО «Лучистые» было привлечено внимание не только обучающихся 

МАОУ СОШ № 8,но и жителей домов  26,27,20,14 ,13, третьего микрорайона к 

важности соблюдения чистоты окружающей среды. В направлении экологической 

грамотности, мы работаем уже не первый год, в этом году подключились к циклу 

уроков Вода России, Разработки уроков настолько увлекательны ,что ребята 

участвовали к экологических квестах совместно с родителями. 

 

В рамках краевой социальной акции  «Чистый город - красивый город» были 

проведены следующие мероприятия: 

• Веселые старты  

• Конкурс плакатов «Здоровое питание» 

• Показ фильма «Вредный здоровый образ жизни» 

• «Папа, мама, я- спортивная семья» 

• Интернет-урок антинаркотической направленности 

• Беседа с наркологом 

• Участие в городских мероприятиях  

• «Лыжня России» 

• «Кросс нации» городской массовый забег, посвященный Всероссийскому дню 

бега «Кросс Нации». В забеге принимали участие школьники и студенты, 

представители трудовых коллективов и люди старшего поколения, а также, 



семейные команды. Наши ученицы Альбина Прокопович 11Б- 2 место,  

Давыденко Яна (7А) - 2 место. 

  Провели ряд совместных акций с ГИБДД: 

- «Стань заметнее»,  

-«Водитель, ты тоже родитель», 

- «Мы играем нас много!». 

- «Сохрани жизнь Сбавь скорость! 

- «День матери»  ко Дню Матери совместно с сотрудниками ГИБДД 

останавливали машины, и поздравляли женщин -водителей с праздником. Дарили 

открытки и отличное настроение; 

Провели конкурс рисунков «Дети Шарыпово соблюдают ПДД», ряд викторин по 

ПДД и конкурсно - развлекательных мероприятий на тему «Дорога». 

   Приняли участие в городском молодёжном форуме «Территория – 2020». 

Одобрено 4 проектов  

Провели игру- беседу «Осторожно- тонкий лед» для 1-4 классов совместно со 

старшим инспектором ГИМС Ширмановым С.С. 

По итогам 2017-2018 года наша организация награждена 8 дипломами и признана 

«Лучшей детской общественной организацией города Шарыпово».  

Мероприятия в 2018 году. 

Всероссийский уровень 

• Всероссийская акция «Помоги пойти учится»  

• Всероссийский исторический квест «1944.Дети победы»  

• Всероссийская акция «Ветеран живет рядом» 

• Всероссийский экоурок о воде "Вода России« 

• Всероссийская акция«Послание добра» 

• Всероссийская акция «Улыбка Гагарина» 

• Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва»  

• Всероссийская экологическая акция «Разделяй с нами-2» 

• Всероссийская акция «сохрани жизнь! #сбавь скорость» 

• Всероссийская акция «Тест по истории ВОВ» 

Региональный (краевой)уровень 

• Краевой конкурс «Мой флаг, мой герб» 

• Краевая социальная акция «Спорт –альтернатива пагубным привычкам» 

• Краевое социальное мероприятие «Уроки доброты» 

• Краевая социальная акция « Засветись » 

• Краевая экологическая акция «Подари пернатым дом»  

• Краевая социальная акция «Покажем мир вместе» 

• Краевая социальная акция «Чистый город – красивый город» 

• Краевая социальная акция «Дороги прошлого» 

• Краевая социальная акция «Здоровье молодежи –богатство края» 

• Краевая социальная акция«Обелиск»  

Муниципальный уровень 

• Социальное мероприятие «Кросс нации» 

• «Сибирский хоровод» 

• Фестиваль ДОО «Мы будущее России» 

• Социальный флэшмоб «16 дней активности против насилия» 

• Городская Ассамблея ДОО «Мы вместе» 

• «Страница 18» 



• Весенняя неделя добра 

• Единый урок безопасности в сети интернет. 

Школьный уровень 

• Социальная акция «Женщина-водитель» 

• Социальная акция «Стань заметнее!» 

•  Социальная акция «Сохраним леса Сибири 

• «Семейные ценности» 

• «Мама, папа, я -спортивная семья» 

• Социальная акция «Защитникам Отечества» 

• Социальная акция «Нет женщины прекраснее на свете» 

•  Социальная акция «Почувствуй нашу Весну» 

• Экологический субботник 

Лидером ДОО «Лучистые» избрана Жулина Татьяна (11б), заместителем 

Филипенко Злата (11в). В ДОО «Лучистые» входит 87 учеников.  Жулина Т. 

является участником и организатором всех социально-значимых школьных 

мероприятий и акций. Активные участники в работе городского совета: Филипенко 

З. (11в), Бурмакин Д. (9б), Прокоович А. (11б), Воропаев В. (11в), Осинцев М. (8б), 

Золотухин В. (10а), Гробовенко Н. (8б).  

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции. Расширение 

содержания образования осуществляется и за счет системы дополнительного 

образования. Успешно работают в школе программы по следующим направлениям: 

- художественно-эстетическое: вокальная студия «Веселые нотки», 

танцевальная студия «ЮВеНТА». Занимаясь в студиях, ребята развивают 

творческие способности, готовят внеклассные мероприятия, в том числе и 

общешкольные, участвуют в конкурсах. 

- физкультурно-оздоровительное. В школе создан физкультурно-спортивный 

клуб «Олимп» в котором функционируют следующие объединения: «Юный 

волейболист», «Баскетбол», «Легкая атлетика», «Футбол», «Регби», «Греко-римская 

борьба». Программы данных объединений направлены на всестороннюю 

физическую подготовку ребят; воспитание у них морально-волевых качеств; 

воспитание стойкого интереса к занятиям физкультурой и спортом; воспитание 

культуры здорового образа жизни; приобретение игрового опыта; сплочение команд 

в дружный коллектив. 

В рамках образовательной программы выстраивается система работы с 

одаренными детьми. Одно из непременных условий в работе с одаренными и 

способными детьми – наличие квалифицированных кадров, талантливых, 

увлеченных педагогов. Каждый учитель-предметник ведет работу по выявлению 

одаренной личности. Участие в школьных, муниципальных, региональных научно-

практических конференциях способствует самовоспитанию, саморазвитию, 

самоутверждению и самоопределению обучающихся. 

Для осуществления проектно-исследовательской деятельности в начальной школе 

ежегодно проводится конференция «Мои первые шаги в изучении окружающего 

мира». В основной и старшей школе научно-исследовательские и проектные работы 

ребята выполняют на уроках и на дополнительных занятиях – факультативных, 

элективных и в рамках профильных лабораторий. Обучающиеся выступают на 

конференциях.  

Результаты участия школьников 5-11-х классов в научно-практических 

конференциях 



Школьное НОУ 

Количество работ, подготовленных на школьную НПК, в сравнении 
Учебный год Всего 5-11-е классы 

2014-2015 44 

2015-2016 48 

2016-2017 52 

2017-2018 49 

Городское НОУ 

Количество первых и призовых мест по итогам 

муниципальной научно-практической конференции школьников 
Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество участников 19 18 18 26 

Количество победителей и 

призёров 

11 13 14 13 

Список победителей и призеров очного этапа муниципальной 

научно-практической конференции «Первые шаги в науку» 

№ ФИ ученика 

Кл

. направление ФИО учителя место 

1.  Склярова Екатерина 4 История Ершеева Галина Васильевна 2 место 

2.  Гончаров Андрей 4 История Ершеева Галина Васильевна 3 место 

3.  Корнева Полина 4 Технология Тихомирова Ирина Андреевна 3 место 

4.  Крупнякова Екатерина  6 Технология Югова Алена Юрьевна 1 место 

5.  Бойков Илья  6 Технология 

Калашников Михаил 

Александрович 3 место 

6.  Богатенко Ксения  6 Технология Югова Алена Юрьевна 2 место 

7.  Полозова Александра  10 Физика Юдин Тимофей Алексеевич 3 место 

8.  Петрова Анна  7 Экология Сидоренко Светлана Александровна 2 место 

9.  Ситникова Анастасия  11 Литература Конакова Наталья Юрьевна 1 место 

10.  Черняк Анастасия  7 Музыка Каштанова Ольга Леонидовна 1 место 

11.  Покас Дарья  11 

Социально-

гум. Пашкова Марина Александровна 2 место 

12.  Панковец Иван  10 Математика Агаркова Альбина Геннадьевна 2 место 

13.  Исаев Павел  10 Математика Агаркова Альбина Геннадьевна 3 место 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность 

педагогов-психологов, логопедов). Школа в полной мере предоставляет детям 

социальную защиту и психологическую помощь. В кабинетах психолога, логопеда и 

социального педагога проводятся индивидуальные и групповые занятия, 

консультации для родителей, детей и педагогов. Для предупреждения 

правонарушений и пропаганды здорового образа жизни школа регулярно устраивает 

встречи с инспекторами по делам несовершеннолетних, врачами-наркологами. 
Основные направления работы социального педагога 

Напра

влени

е 

работ

ы 

Изучение 

социального 

заказа 

Создание условий 

для получения 

основного и среднего 

образования. 

Охрана прав детства. 

Опека и 

попечительство 

 

Социально-

педагогич. работа 

по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений 

С
о
д

ер
ж

а
н

и
е 

р
а
б
о
т
ы

 

п
о
 

н
а
п

р
а
в

л
е

н
и

я
м

 

Проверка охвата 

образованием 

детей 

школьного 

возраста, 

Подготовка 

документов на 

обучающихся, 

которым 

рекомендовано с 

Организация встреч с 

руководителями ДО с 

целью привлечения 

обучающихся для 

посещения кружков, 

Сверка списка 

обучающихся 

состоящих на учете 

в милиции с 

инспекторами ОДН. 



проживающих в 

микрорайоне 

школы 

(паспортный 

стол, 

поликлиника). 

согласия родителей на 

перевод в центр 

образования. 

секций по интересам. 

Сбор 

информации 

через 

кл.руководителе

й о семьях 

обучающихся 

для составления 

социального 

паспорта 

школы. 

Сверка в детской 

поликлинике и в 

УСЗН списков 

обучающихся, 

состоящих на учете по 

инвалидности 

Выявление среди 

принятых в школу 

обучающихся 

опекаемых детей, 

сирот, детей-

инвалидов, детей из 

малоимущих и 

многодетных семей, а 

также семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении. 

Проведение 

совместных рейдов с 

работниками ОДН 

по семьям 

обучюащихся, 

пропускающих 

занятия, состоящих 

на учете и 

обучающихся из 

неблагополучных 

семей. 

 Работа с 

обучающимися  1, 5, 

10 классов по 

адаптации 

(анкетирование, 

индивидуальные 

беседы, изучение 

личности)  

Обеспечение 

обучающихся из 

малообеспеченных 

семей горячим 

питанием. 

 

Профилактическая 

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений среди 

подростков. 

 Постановка 

обучающихся на 

бесплатное питание из 

малообеспеченных 

семей. 

 

Проведение акции 

«Помоги пойти 

учиться» с целью 

оказания  помощи в 

подготовке к учебному 

процессу: учебниками, 

вещами, 

канцелярскими 

товарами, обувью. 

Проведение 

индивидуальных 

бесед с 

обучающимися, 

состоящими на 

учете в ОДН, ВШК 

и детьми из 

неблагополучных 

семей 

   Профилактические 

мероприятия с 

приглашением узких 

специалистов: 

юриста, инспектора 

ОДН, нарколога, 

инспектора ГИБДД 

   Заседание совета 

профилактики. 

 

В учреждении работает учитель-логопед. В начале каждого учебного года с 

помощью специализированных методик среди обучающихся 1-х классов 

выявляются дети, имеющие речевые нарушения различной природы. Логопедом 

составляется индивидуальная карта на каждого ребенка, подбираются упражнения, 

задания, проводятся промежуточные и итоговые диагностики, позволяющие 

проследить отсутствие или наличие положительной динамики в работе с каждым 

школьником. Общая результативность работы ежегодно составляет 95%.  



Педагогом-психологом школы проводится диагностическая, коррекционная 

работа с обучающимися и их родителями. Основными видами работы школьного 

педагога-психолога являются:  

1. Психологическое просвещение как самое первое приобщение педагогического 

коллектива, обучающихся и родителей к психологическим знаниям. 

2. Психологическая профилактика - направлена работу по предупреждению 

возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии школьников. 

3. Психологическое консультирование, состоящее в помощи в решении тех проблем, 

с которыми приходят сами (или им рекомендуют прийти, или их об этом просит 

психолог) учителя, обучающиеся, родители. 

4. Психодиагностика - углубленное проникновение во внутренний мир школьника. 

Результаты психодиагностического обследования дают основания для заключения о 

дальнейшей коррекции или развитии ученика, об эффективности профилактической 

или консультативной работы, проведенной с ним. 

5. Психокоррекция - устранение отклонений в психическом и личностном развитии 

школьника. 

6. Развивающая работа - развитие способностей ребенка, формирование его 

личности. 

На основании диагностических исследований проводится коррекционно-

развивающая работа. Цель занятий - исправление психологических трудностей и 

поведения детей. Используются основные принципы коррекционной работы: 

принцип единства диагностики и коррекции; принцип нормативности (соответствие 

уровня развития возрастной норме); принцип коррекции «снизу вверх» (закрепление 

имающихся психологических особенностей); принцип системности развития 

психологической деятельности (позволяет установить иерархию отношений между 

симптомами и их причинами).  

Педагогический коллектив стремится обеспечить гарантии доступности 

качественного образования для всех обучающихся в зависимости от их 

возможностей и потребностей. Задача школы - создать благоприятные условия 

развития для всех детей: одаренных, обычных, нуждающихся в индивидуальном 

обучении с учетом различий их склонностей и способностей. Подготовить к 

нормальной личной и общественной жизни детей с нарушениями психофизического 

развития, корректировать их развитие, создать как можно больше возможностей для 

их самостоятельной жизни. 

Учителя-предметники создают адаптированные учебные программы по 

предметам для каждого ребенка с ОВЗ, обеспечивают щадящий режим ведения 

занятий, учитывая физическое и психическое состояние обучающегося. Результаты: 

обеспечивается усвоение учебных программ; детьми приобретаются знания, умения 

и навыки, необходимые для продолжения обучения и получения профессии. Для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья реализуются учебные 

планы по индивидуальному обучению (обучение на дому). Выпускники 9-х и 11-х 

классов, обучающиеся индивидуально или имеющие инвалидность, 

государственную (итоговую) аттестацию по выбору проходят в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в 

условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья 

выпускников.  

Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

Внутришкольная система оценки качества образования осуществляется в 



соответствии с нормативными документами. Проводится анализ всех внешних 

проверок и экспертиз по вопросам деятельности школы. Результаты 

рассматриваются на заседаниях педагогического, методического, управляющего 

советов, совещаниях при директоре, совещаниях при завуче, на заседаниях 

методических объединений учителей-предметников. Оценке подлежат: 

- соответствие рабочих программ учебных предметов федеральным стандартам, 

- полнота реализации рабочих программ, 

- обеспеченность учебной литературой всех предметов учебного плана, 

- оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами 

обучения в соответствии с рабочими программами, 

- оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для 

выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими 

программами учебных предметов: физика, химия, биология, технология, физическая 

культура, 

- качество обученности по предметам, 

- количество пропущенных обучающимися уроков, а также причины пропусков, 

- уровень сформированности различных компетенций педагогов, 

- условия осуществления учебно-воспитательной деятельности,  

- физическое и психологическое здоровье обучающихся, 

- уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей образовательными 

услугами, предоставляемые школой, 

- материально-техническая база школы, 

- уровень удовлетворенности воспитанников и их родителей качеством доп. 

образования, 

- результаты итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов, 

- результаты всероссийских проверочных работ, 

- уровень освоения общеобразовательных программ и сформированность УУД 

у обучающихся, 

- уровень развития познавательных способностей, учебной мотивации, 

мыслительных операций обучающихся, 

- результаты внеурочной деятельности обучающихся: участие школьников в 

олимпиадах, НОУ, конкурсах, проектах и пр., 

- организация воспитательной деятельности: наличие плана воспитательной 

работы, наличие дополнительных образовательных программ, наличие плана 

психолого-педагогического сопровождения детей, наличие плана профилактической 

работы асоциального поведения обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении, наличие мониторинга (оценки) эффективности воспитательной 

деятельности, 

- результативность воспитательной деятельности: занятость обучающихся в ДО, 

организация детей «группы риска» в мероприятиях различного уровня, снижение 

количества правонарушений, снижение количества обучающихся, состоящих на 

учете в органах внутренних дел,  

- укомплектованность штатов педагогическими работниками, 

- уровень образования и квалификации педагогов,  

- своевременность прохождения курсовой подготовки педагогами школы и др. 

 

РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

Режим работы. Уроки проводятся в первую смену, начало в 8.00. Обучение в 

1-3-х классах осуществлялось по 5-дневной учебной неделе. В 4-11-х классах – по 6-

дневной учебной неделе. Во второй половине дня начинает работу блок 

дополнительного образования (кружки, секции, студии), проходят занятия в 

логопункте, занятия внеурочной деятельности. В течение всего дня идет работа 

социально-психологической, воспитательной, методической и медицинской служб 

школы, открыта библиотека. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. Школа имеет 

самостоятельный земельный участок, который имеет ограждение. Спортивно-

игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле – травяной покров. 

Ежегодно проводится работа по благоустройству и озеленению участка вокруг 

школы. Посажены деревья и кустарники в зоне отдыха и вдоль пешеходных 

дорожек, разбиты клумбы. Дизайном и оформлением всех клумб занимается 

рабочая группа под руководством учителей технологии и биологии. 

Школа размещена в типовом 4-х этажном здании. На 1 этаже размещено 2 

гардероба. Начальная школа занимает отдельный блок. Все предметы учебного 

плана обеспечены кабинетами. Среди них есть специально оборудованные кабинеты 

химии, физики, биологии, математики, технологии, английского языка, 

компьютерные классы. Большинство учебных кабинетов обеспечены регулируемой 

по высоте мебелью и оборудованы в зависимости от назначения учебного 

помещения.  

Школа имеет библиотеку, разделенную на абонементную и читальную зоны, 

что обеспечивает доступ обучающихся и педагогов к традиционным видам 

информации. Фонд учебной литературы составляет 20.197 экземпляров, что 

позволяет удовлетворить потребность в учебных изданиях на 100 %. Объем фонда 

книг - 4060 экз., что позволяет обеспечивать потребности обучающихся в 

прохождении школьной программы в полном объёме. Объем фонда на эл. носителях 

– 276 экз. На текущий момент зарегистрировано 1010 читателей. Число посещений в 

2017-2018 учебном году составило 7.749, объём книговыдач – 24.992 экземпляра. 

В библиотеке имеются словари, энциклопедии, справочники, художественные 

произведения. Библиотека осуществляет информационную поддержку всех 

проводимых в школе мероприятий (конкурсы, вечера, викторины, олимпиады, 

праздники, тематические недели и декады и т.д.), организует беседы, обзоры, 

викторины и другие мероприятия. Заведующая библиотекой Кирилова Людмила 

Ивановна организовала эффективное сотрудничество с городской библиотекой и 

библиотекой школы искусств. Всё это создает условия для реализации программы 

формирования информационной культуры обучающихся. 

В школе имеется кабинет логопеда, педагога-психолога, медицинский и 

прививочный кабинеты, функционирует столовая на 200 посадочных мест. Система 

хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, 

канализации и водостоков соответствует гигиеническим требованиям.  

ИТ-инфраструктура. Компьютерная техника и информационно-

коммуникационные технологии используются для оптимизации управления, а также 

в ходе учебно-воспитательной деятельности. Использование современных ТСО 

способствует созданию эффективной системы информационного обеспечения УВП. 

Для обучающихся и педагогов обеспечен свободный доступ в компьютерные классы 

для выполнения различных видов работ: выход в Интернет, подготовка домашних 



заданий, набор текстов, подготовка рефератов, сканирование текстов и документов, 

работа с электронными учебниками и энциклопедиями, подготовка презентаций, 

подбор материала к уроку, проверка работ на электронных носителях, 

дистанционное обучение, получение индивидуальных консультаций по ИКТ 

(информационно-коммуникационным технологиям), участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, проектах, заполнение электронных журналов, баз данных. 

Для обеспечения информационно-методической поддержки педагогов создан 

информационный банк данных по предметам учебного плана за счет пополнения 

медиатеки, подборки интернет-ресурсов, разработок медиауроков педагогами 

школы. Практически все компьютеры подключены к сети Интернет и объединены в 

локальную сеть. Считаем важным расширение дистанционных форм и методов 

обучения с использованием сети Интернет, увеличивающих возможности в 

получении качественного образования. 

Условия для занятий физкультурой и спортом. Для занятий физкультурой и 

спортом в школе имеются два спортивных зала, оборудован школьный двор, 

который включает в себя две спортивные площадки, МАФы (руковоходы, турники, 

карусели, качели, горки), баскетбольная и волейбольные площадки, теннисный корт, 

хоккейная площадка, роллердром, беговая дорожка, футбольное поле, две полосы 

препятствий, яма для прыжков в длину. Для обучающихся с ослабленным здоровьем 

занятия СМГ проводятся в специализированном кабинете. Обучающиеся школы 

посещают спортивные секции, функционирует ФСК «ОЛИМП». Ежегодно 

происходит обновление и пополнение спортивного инвентаря, приобретаются мячи, 

скакалки, лыжи, коньки. 

Физкультурно-спортивный клуб осуществляет учебно-тренировочную и 

воспитательную работу с юными спортсменами, и обеспечивает начальную и 

базовую подготовку для специализации в определенном виде спорта, основываясь 

на модифицированные программы спортивных объединений, составленных 

педагогами на основе программ, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации. В 2017-2018 уч. году вся деятельность клуба была 

направлена на решение следующих задач:  

 пропаганда занятий физической культурой и спортом;  

 привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом;  

 способствовать формированию духовно-нравственной личности 

обучающихся;  

 содействовать повышению уровня здоровья обучающихся; 

 создать условия для реализации индивидуальных возможностей 

обучающихся, занимающихся спортом, развития у них специальных физических 

способностей.  

Исходя из этого, основным направлением деятельности являлись следующие 

направления:  

 осуществление физкультурно-оздоровительной, спортивной и 

воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на укрепление из 

здоровья и всестороннее физическое развитие;  

 информационно-методическое сопровождение физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы клуба;  

 обеспечение условий для занятий физкультурой и спортом через укрепление 

материально-технической базы и  обеспечение безопасности участников 

образовательного процесса. 



Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

Педагогическому коллективу школы удалось целесообразно организовать 

внеурочную воспитательную работу с обучающимися, включить абсолютное 

большинство детей в разнообразные занятия по интересам в свободное от учебных 

занятий время. Охват школьников дополнительным образованием составил 97%.  

Для работы вокальной, танцевальной и фотографической студий выделены 

кабинеты, в которых имеется необходимое оборудование. Ребята занимаются в 

кабинетах ИЗО, музыки, технологии, проводят мероприятия и занятия в актовом 

зале, в библиотеке, посещают компьютерные кабинеты. 

В школе ведется работа по привлечению к занятиям в объединениях 

дополнительного образования детей, находящихся в социально опасном положении 

и детей, состоящих на учете в ОДН.  

Организация летнего отдыха детей. В летний период наши дети отдыхают в 

летних лагерях, посещают летние площадки, старшеклассники трудоустраиваются, 

ходят на интенсивные школы. В результате проведенных родительских собраний и 

анкетирования составлен список детей, запланированных к активному отдыху в 

летний период: лагерь «Бригантина» - 23 человек, лагерь «Парус» - 20, ЛООЛ 

«Радуга» (летняя оздоровительная площадка) школы – 208, ЛОП ДЮЦ – 55, ЛОП 

ЦЭВД – 37, ЛОП школы искусств – 56, ЛОП ДЮСШ – 28, интенсивные летние 

школы – 86, санатории, пансионаты – 34, трудоустройство – 94. Итого, 

организованным летним отдыхом охвачено 675 человек, что составляет 62% (на 2% 

больше, чем в прошлом году) от общего числа обучающихся школы. 

Организация питания, медицинского обслуживания. Одной из 

составляющих режима работы школы является организация питания. В школе 

работает столовая, где школьники получают полноценные горячие завтраки и 

обеды. Питание в школьной столовой отвечает санитарно-эпидемиологическим 

нормам, соблюдается калорийность, витаминизация и разнообразие в приготовлении 

завтраков и обедов. Оплата за питание осуществляется за счет средств родителей 

обучающихся. Бесплатное питание предоставляется ребятам из многодетных семей 

и другим категориям в соответствии с льготами. 

В коридорах школы находятся фонтанчики с питьевой водой. В кабинетах 

начальной школы имеются фильтры и одноразовые стаканчики. Другие напитки 

обучающиеся могут приобрести в школьной столовой. 

Контроль здоровья и развития обучающихся, организацию комплекса 

гигиенических, санитарно- профилактических и лечебно-оздоровительных 

мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья детей, осуществляют 

детская поликлиника и медицинский персонал школы. Работники поликлиники 

составляют план прививок. Школьная медицинская сестра ведёт необходимую 

документацию, оказывает доврачебную помощь детям.  

Обеспечение безопасности. Отвечая требованиям времени, школа на 

протяжении ряда лет проводит работу по обеспечению безопасности обучающихся 

на основании разработанного плана. Здание школы оснащено системой пожарной 

сигнализации, организована круглосуточная охрана: в дневное время – дежурным 

администратором и дежурной сменой, а также работниками вневедомственной 

охраны, в ночное – сторожами. Внутри здания установлена система 

видеонаблюдения с записью информации на электронный носитель, установлена 

кнопка тревожной сигнализации для экстренной связи с полицией и вызова ГБР 

вневедомственной охраны. Имеющееся вокруг пришкольной территории 



ограждение препятствует доступу посторонних лиц на территорию школы и 

обеспечивает более высокую степень безопасности детей (преимущественно 

младших школьников) во время прогулок и уроков физкультуры. Поддерживается в 

исправном состоянии средства освещения территории в темное время суток.  

Безопасные условия соответствуют требованиям Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора. На каждом этаже, на видном месте размещены стандартные 

схемы и планы эвакуации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Кабинеты повышенной опасности, щитовая, подвальные помещения, столовая 

оснащены первичными средствами пожаротушения – огнетушителями, которые 

меняются по истечении срока годности. Одним из направлений системы действий 

при чрезвычайных обстоятельствах являются инструктажи. В кабинете ОБЖ и холле 

первого этажа вывешены уголки по пожарной и антитеррористической 

безопасности. В течение учебного года проводятся учебные эвакуации. 

Разноплановая воспитательная работа и система дополнительного образования, 

вовлечение в нее школьников традиционно способствуют профилактике 

правонарушений среди обучающихся. В школе действует «Совет по профилактике 

правонарушений среди детей и подростков». Проводится работа по выявлению и 

сопровождению семей и детей «группы риска». При этом используются 

возможности взаимодействия школы с органами внутренних дел, городскими 

социальными и реабилитационными службами. Со всеми обучающимися, 

поставленными на учёт в ОДН и находящимися в социально-опасном положении 

(СОП), ведётся работа по индивидуальной программе реабилитации (ИПР). 

Проводятся мероприятия по противодействию жестокому обращению с детьми. 

В фойе школы оформлен стенд «Права ребёнка», на котором обучающиеся и 

родители могут узнать об основных правах. На стенде размещена информация об 

Уполномоченных по правам ребёнка в РФ, Красноярском крае и в нашей школе, а 

также детские телефоны доверия в нашем городе и г. Красноярске.  

Проведение планомерной работы школы в направлениях повышения 

безопасности школьников и сохранности школьного имущества способствует 

повышению безопасности не только в школе, но и на близлежащей территории, в 

микрорайоне. 

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный, 

уровень квалификации, система повышения квалификации, награды, звания, 

заслуги. Администрация школы в составе директора и его заместителей руководит 

педагогическим коллективом. Школа полностью укомплектована педагогическими 

и руководящими кадрами, всего 74 человека. Имеют высшее образование – 84%. 

Высшую и первую квалификационные категории имеют 97% учителей. Средний 

возраст педагогических работников – 48 лет.  

Ежегодно методической службой школы уделяется большое внимание 

непрерывному профессиональному образованию, организованному через курсовую 

подготовку, участие в профессиональных конкурсах  
№ ФИО работника Тема курсовой подготовки, обучающего семинара 

1.  Тихомирова И.А. Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в соответствии с ФГОС, АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр ПК и ПП «Мой университет», 108ч., 2017г. 

2.  Пашкова М.А. Механизмы формирования технологической культуры в условиях ФГОС, 

ЧУ ДПО «Интел Кап» (г.Псков), 72ч., 2017г. 

3.  Пашкова М.А. Разработка ООП СОО с учетом ФГОС, ККИПКиППРО, 72ч., 2017г. 

4.  СтрекаловскаяГ.Г. Разработка ООП СОО с учетом ФГОС, ККИПКиППРО, 72ч., 2017г. 



5.  Полищук С.В. Разработка ООП СОО с учетом ФГОС, ККИПКиППРО, 72ч., 2017г. 

6.  Ботвинкина Т.Ю. Разработка ООП СОО с учетом ФГОС, ККИПКиППРО, 72ч., 2017г. 

7.  Шестакова Е.И. Медиация в ОУ, ЧУ ДПО СИПППИСР, 72ч., 2018г. 

8.  Агаркова А.Г. Медиация в ОУ, ЧУ ДПО СИПППИСР, 72ч., 2018г. 

9.  Гончарова Н.Ф. Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

ОУ в рамках ФГОС, АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр ПК и ПП «Мой университет», 108ч., 2017г. 

10.  Елисеева М.И. Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

ОУ в рамках ФГОС, АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр ПК и ПП «Мой университет», 108ч., 2017г. 

11.  Еремеева Н.И. Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

ОУ в рамках ФГОС, АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр ПК и ПП «Мой университет», 108ч., 2017г. 

12.  Кочан П.И. Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

ОУ в рамках ФГОС, АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр ПК и ПП «Мой университет», 108ч., 2017г. 

13.  Полозова А.В. Содержание и технологии школьного географического образования в 

условиях реализации ФГОС, ООО «Инфоурок», 72ч., 2017г. 

14.  Серебрякова Л.А. Система оценки образовательных достижений обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО, ККИПКиППРО, 72ч., 2018г. 

15.  Денисевич М.Ю. Система оценки образовательных достижений обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО, ККИПКиППРО, 72ч., 2018г. 

16.  Худяков Ю.В. Современная методика преподавания физической культуры в основной и 

средней школе и актуальные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС, АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», 108ч., 2017г. 

17.  Кирилова Л.И. Профессиональная деятельность педагога-библиотекаря в условиях 

школьного информационно-библиотечного центра (ИБЦ), 72ч., 2018г., 

ККИПКиППРО 

18.  Полищук С.В. Подготовка руководителей ППЭ для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ в 

территориях края, 20ч., 2018г. 

19.  Оськина В.М. Подготовка экспертов ОГЭ предметной комиссии по русскому языка, 

24ч., 2018г. 

20.  Оськина В.М. Семинар «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

в области методики обучения написания итогового сочинения», 24ч., 

ККИПКиППРО, 2018г. 

21.  Пойта Т.С. Основы медицинских знаний для граждан женского пола 

общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций, 40ч., ИДОиПК 

22.  Кузеева О.И. Прошла профессиональную переподготовку в АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования» по программе 

«Учитель ИЗО и черчения. Практическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», присвоена квалификация «учитель 

изобразительного искусства и черчения», 620ч., 2018г. 

23.  Рашитов Д.В. Прошел профессиональную переподготовку в отделении ДО ООО 

«Издательство «Учитель» по программе «Педагогика и методика 

преподавания основ безопасности жизнедеятельности», присвоена 

квалификация «преподаватель-организатор ОБЖ», 550ч., 2018г. 

24.  Югова А.Ю. Прошла профессиональную переподготовку в АНО ДПО «Восточно-

Сибирская академия подготовки государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Учитель технологии. Мастер 

производственного обучения. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», присвоена квалификация «учитель технологии» 

и дополнительная квалификация «мастер производственного обучения», 



620ч., 2018г. 

25.  Малюкова Т.М. Реализация системно-деятельностного подхода в процессе обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС, 108ч., 2018г. 

26.  Малюкова Т.М. Проектирование и организация исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС, 108ч., 2018г. 

На сегодняшний день 100% педагогов школы прошли курсовую подготовку по 

вопросам реализации ФГОС. Необходимыми для нас являются курсы по работе с 

детьми с ОВЗ. Для этого составлен график поэтапного повышения квалификации.  

Педагоги школы являются экспертами различных мероприятий, членами 

предметных комиссий. Руководителями ГМО являются: Югова А.Ю. (технология), 

Сидоренко С.А. (география). 

На базе ИМЦ действуют городские рабочие группы в рамках Муниципальной 

стратегии развития образования. Наши учителя являются их активными 

участниками. В 2017-2018 уч. году педагоги школы работали в девяти группах. Три 

из них возглавляли: Пашкова М.А., Манькова А.В., Агаркова А.Г.  

Манькова А.В. и Агаркова А.Г. приняли участие и стали победителями 

муниципального конкурса на получение денежного вознаграждения. 

При поддержке фонда «СУЭК-регионам» и АНО «Новые технологии развития» 

продолжается реализация межрегионального проекта «Молодежное 

предпринимательство» (ответственная  Агаркова А.Г.), началась реализация еще 

одного  - «Новые образовательные технологии: от детского сада к школе» 

(ответственная – Пашкова М.А.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа педагогов в ГРГ 

Совершенствование 

математического 

образования 

Внутренняя 

система 

оценки 

качества 

школьного 

образования  

Сетевые 

сообщества  

Взаимодействие 

ОУ по 

получению 

обучающимися 

общедоступного 

доп.образования 

Профориентационная 

работа по 

ориентированию 

обучающихся на 

педагогические 

профессии 

Руденок С.В. 

Вознесенская Е.А. 

 

Троегубова 

Л.Н. 

 

Югова А.Ю.  Агаркова А.Г.  Стрекаловская Г.Г. 

Лидер И.И. 

Оськина В.М. 

Леонтьева Н.В. 
 

Мир без 

преград  

Школа юного 

предпринимателя  

Дебат – клуб 

«Импульс»  

Профессиональное развитие 

педагогических кадров  

Шестакова Е.И. 

Серебрякова 

Л.А. 

Лаптева М.М. 

 

Агаркова А.Г.  – рук-

ль  

Майорникова Т.Е. 

 

Манькова А.В. – рук-ль 

Полищук С.В. 

Гончарова Н.Ф. 

Югова А.Ю. 

Вознесенская Т.А. 

Конакова Н.Ю. 

Хомутова И.А. 

Пашкова М.А. – рук-ль 

Загоровская Г.Л. – рук-ль 

ШМП 

Давыденко О.А.  

 



С 2008 года в нашей школе проводится фестиваль «Успешный учитель – 

успешный ученик». Мы чествуем детей, достигших в течение года высоких 

результатов в конкурсах и олимпиадах, а также благодарим учителей, 

подготовивших ребят. Лучшие педагоги школы получают награды в следующих 

номинациях: «Передовой педагогический опыт», «Педагог – инноватор», «Самый 

творческий педагог», «За здоровый образ жизни», «Лучший педагог 

дополнительного образования», «Лучший классный руководитель» и «За 

результативность проекта «Одаренные дети»».  

 

Лауреаты Фестиваля «Успешный учитель – успешный ученик» - 2018 

В номинации «Педагог-инноватор» лауреатами стали: 

- Манькова Альбина Владимировна 

- Полищук Светлана Владимировна 

- Агаркова Альбина Геннадьевна  

- Стрекаловская Галина Георгиевна  

В номинации «Передовой педагогический опыт» лауреатами стали: 

-Зуева Надежда Алексеевна  

- Загоровская Галина Леонидовна  

- Югова Алена Юрьевна  

- Сидоренко Светлана Александровна  

В номинации «За здоровый образ жизни» лауреатами стали: 

- Пойта Татьяна Сергеевна  

- Тыц Владимир Эдуардович  

- Стоянов Сергей Дмитриевич  

В номинации «Самый творческий педагог» лауреатами стали: 

- Югова Алена Юрьевна  

 - Косинская Татьяна Васильевна 

- Малюкова Татьяна Михайловна  

- Игнатьев Андрей Олегович 

- Спирк Петр Александрович  

- Каштанова Ольга Леонидовна 

В номинации «За результативность проекта «Одаренные дети»» лауреатами стали: 

- Конакова Наталья Юрьевна  

- Зуева Надежда Алексеевна 

- Крупнякова Наталья Валентиновна  

- Вознесенская Татьяна Александровна 

- Югова Алена Юрьевна 

В номинации «Лучший педагог дополнительного образования» лауреатами стали: 

-Джаниярова Юлия Васильевна  

-Садонцева Марина Васильевна 

В номинации «Лучший классный руководитель» лауреатами стали: 

- Зуева Надежда Алексеевна    - Крупнякова Наталья Валентиновна 

- Конакова Наталья Юрьевна   - Спирк Петр Александрович 

- Кочан Полина Ивановна   - Гончарова Надежда Фёдоровна 

- Серебрякова Любовь Алексеевна   - Ершеева Галина Васильевна 

- Хомутова Ирина Анатольевна   - Вознесенская Евгения Александровна 

- Юдина Людмила Георгиевна   - Зайденцаль Галина Валентиновна 

- Живица Александр Денисович   - Кузеева Ольга Ивановна 



- Лунева Надежда Павловна    - Бровко Галина Михайловна 

- Еремеева Наталья Ивановна  - Леонтьева Нина Вольдемаровна  

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к 

месту обучения. Перевозка обучающихся из поселка Горячегорск к месту обучения 

и обратно осуществляется автобусом, управляемым водителем Управления 

образованием с сопровождением одним из педагогов школы.  

 

РАЗДЕЛ IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Анализ итогов образовательной деятельности осуществляется, как на 

личностном уровне (достижения обучающихся и учителя), так и на системном 

(достижения школы). Уровень личностных образовательных достижений каждого 

ученика складывается из следующих компонентов: 

 академическая успеваемость, учитывающая освоение государственного 

стандарта; 

 комплекс умений, который обеспечивает ученику ориентацию в социуме; 

 познавательная творческая активность школьника на протяжении всего курса 

обучения, зафиксированная в портфолио; 

 личные социальные достижения внутри и вне школы, подвергающиеся 

фиксации. 

Говоря о личных достижениях каждого ученика, мы обращаем внимание на такие 

моменты, как: 

 любое достижение должно осознаваться ребенком как положительный, 

значимый для него результат; 

 осуществление достижений − это реализация естественной потребности 

ученика в успехе; 

 любое достижение персонифицировано; 

 любая победа значима, она не может быть мелкой или крупной; 

 любой ребенок может делать что-то лучше других. 

Количество обучающихся на 01.06.2018 г. составило 1017 человек в 41 классе-

комплекте.  

Сведения о количестве обучающихся по классам 

Уровень образования Классы 

2017-2018 учебный год 

кол-во классов кол-во 

обучающихся 

Начальное общее образование 

1 3 90 

2 3 84 

3 4 103 

4 4 86 

1 – 4  14 363 

Основное общее образование 

5 4 99 

6 4 96 

7 4 94 

8 4 96 

9 5 117 

5 – 9 21 502 

Среднее общее образование 

10 3 80 

11 3 72 

10 – 11 6 152 



Всего  1 – 11  41 1017 

Средняя наполняемость классов составила 24,8.  

Результаты единого государственного экзамена в 11-х классах. Выпускники 

11-х классов традиционно сдают экзамен по двум обязательным предметам 

(математика и русский язык) и предметам по выбору.  
 

Средний балл ЕГЭ, 11 класс 

Предмет 
Учебный 

год 

 Средний балл  

№8 по городу  по краю  
по 

России  

Математика профильный уровень 

2015/2016 57,9 48,3 45,78 46,3 

2016/2017 52,0 46,7 42,18 47,1 

2017/2018 55,1 49,2 
  

Математика базовый уровень 

2015/2016 4,1 3,8 4,04 4,14 

2016/2017 4,0 3,9 4,08   

2017/2018 4,1 4,2 
  

Русский язык 

2015/2016 72,3 69,89 66,01 68 

2016/2017 70,4 67,8 66,81   

2017/2018 73,9 70,1 
  

Физика 

2015/2016 54,4 51,3 47,16 
 

2016/2017 52,8 51,7 49,87   

2017/2018 50,8 50,6 
 

  

Литература 

2015/2016 56,0 60,2 57,56 
 

2016/2017 52,0 52,25 56,37   

2017/2018 64,0 63,7 
 

  

Биология 

2015/2016 60,3 53,3 51,17 
 

2016/2017 52,4 48,8 48,85   

2017/2018 51,3 46,5 
 

  

Химия 

2015/2016 56,2 55,5 52,86 
 

2016/2017 57,5 54,9 54,83   

2017/2018 57,3  47,1 
 

  

География 

2015/2016 66,0 62,0 54,38 
 

2016/2017 - 49,5 51,25   

2017/2018 - 51,0 
 

  

История 

2015/2016 51,3 56,1 50,4 
 

2016/2017 58,2 53,5 51,19   

2017/2018 49,0 55,1 
 

  

Обществознание 

2015/2016 50,6 52,0 53,2 
 

2016/2017 57,0 54,1 52,68   

2017/2018 55,0 56,5 
 

  

Информатика и ИКТ 

2015/2016 68,9 50,4 53,2 
 

2016/2017 68,1 57,7 54,33   

2017/2018 73,0 63,9 
 

  

Английский язык 

2015/2016 56,6 64,9 53,98 
 

2016/2017 64,7 68,0 64,8   

2017/2018 59,0 50,6 
 

  

Средний балл по 100 бальной 

шкале 
2017/2018 

 
55,6 

  

 

 

Учебный год 

2013-2014 
2014-

2015 
2015-2016 

2016-2017 2017-2018 

Общий средний балл ЕГЭ по 56,2 55,3 59,1 58,5 58,8 



школе 

по городу    55,0 55,6 

 

Данные о выпускниках, набравших 100 баллов ЕГЭ 
ФИ выпускника Предмет ФИО учителя Учебный год 

Будко Зинаида Русский язык Оськина В.М. 2011-2012 

Иванова Ксения Русский язык Оськина В.М. 2011-2012 

Захваткин Александр Русский язык Конакова Н.Ю. 2013-2014 

Верченко Дарья Русский язык Конакова Н.Ю. 2015-2016 

Сергеев Денис Русский язык Конакова Н.Ю. 2015-2016 

Мясникова Александра Русский язык Леонтьева Н.В. 2016-2017 

 

Результаты основного государственного экзамена в 9-х классах. В этом году обучающиеся 

проходили государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам (русский язык и 

математика), а также по двум предметам по выбору обучающегося.  

Средний балл ОГЭ, 9 класс 

Предмет Год обучения № 8 Итого по городу 

Математика 

2015/2016 

Кол-во выпускников 83 375 

Средн. балл по предмету 3,5 3,29 

2016/2017 

Кол-во выпускников 98 411 

Средн. балл по предмету 3,75 3,4 

2017/2018 

Кол-во выпускников 117 

 Средн. балл по предмету 3,7 3,5 

Русский язык 

2015/2016 

Кол-во выпускников 83 374 

Средн. балл по предмету 3,8 3,66 

2016/2017 

Кол-во выпускников 98 412 

Средн. балл по предмету 3,9 3,5 

2017/2018 

Кол-во выпускников 117 

 Средн. балл по предмету 3,8 3,4 

Физика 

2015/2016 

Кол-во выпускников 13 62 

Средн. балл по предмету 3,4 3,2 

2016/2017 

Кол-во выпускников 15 62 

Средн. балл по предмету 3,4 3,5 

2017/2018 

Кол-во выпускников 17 

 Средн. балл по предмету 3,4 3,5 

Биология 

2015/2016 

Кол-во выпускников 34 131 

Средн. балл по предмету 2,9 2,98 

2016/2017 

Кол-во выпускников 40 152 

Средн. балл по предмету 3,3 3 

2017/2018 

Кол-во выпускников 26 

 Средн. балл по предмету 3,7 3,5 

География 

2015/2016 

Кол-во выпускников 48 155 

Средн. балл по предмету 2,9 2,8 

2016/2017 

Кол-во выпускников 35 144 

Средн. балл по предмету 3,9 3,1 

2017/2018 

Кол-во выпускников 68 

 Средн. балл по предмету 3,8 3,2 

Химия 

2015/2016 

Кол-во выпускников 8 44 

Средн. балл по предмету 3,6 3,64 

2016/2017 

Кол-во выпускников 16 58 

Средн. балл по предмету 3,85 3,5 

2017/2018 

Кол-во выпускников 14 

 Средн. балл по предмету 4,1 3,8 

История 2015/2016 Кол-во выпускников 0 7 



Средн. балл по предмету   2,45 

2016/2017 

Кол-во выпускников 2 30 

Средн. балл по предмету 3,5 3,1 

2017/2018 

Кол-во выпускников 8 

 Средн. балл по предмету 3,9 3,2 

Обществознание 

2015/2016 

Кол-во выпускников 45 200 

Средн. балл по предмету 3,2 3 

2016/2017 

Кол-во выпускников 67 239 

Средн. балл по предмету 3,6 3,3 

2017/2018 

Кол-во выпускников 73 

 Средн. балл по предмету 3,5 3,3 

Информатика и ИКТ 

2015/2016 

Кол-во выпускников 9 104 

Средн. балл по предмету 3,6 3,6 

2016/2017 

Кол-во выпускников 11 103 

Средн. балл по предмету 4,5 3,6 

2017/2018 

Кол-во выпускников 8 

 Средн. балл по предмету 4,4 3,5 

Английский язык 

2015/2016 

Кол-во выпускников 5 27 

Средн. балл по предмету 3,8 3,3 

2016/2017 

Кол-во выпускников 7 17 

Средн. балл по предмету 4,1 3,5 

2017/2018 

Кол-во выпускников 5 

 Средн. балл по предмету 3,7 3,5 

Литература 

2015/2016 

Кол-во выпускников 0 16 

Средн. балл по предмету   4 

2016/2017 

Кол-во выпускников 3 6 

Средн. балл по предмету 3,25 3,6 

2017/2018 

Кол-во выпускников - 

 Средн. балл по предмету - 

  

Учебный год 2015-2016  2016-2017  2017-2018 

Общий средний балл ОГЭ по школе 3,4 3,7 3,8 

по городу  3,37 3,48 

Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах (13.04.2018) 

Учебный год 2017-2018 

% участников собеседования, получивших «зачет» 100 

по городу 96,4 

Результаты оценочных работ ВПР. 4 класс 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

% обучающихся, получивших «4» и «5» 84,9 97,4 72,1 

Итого по городу 93,8 90,1 74,5 

Итого по краю 86,7 75,1 67,5 

МАТЕМАТИКА 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

% обучающихся, получивших «4» и «5» 87,2 100 79,1 

Итого по городу 88,7 92,1 80,4 

Итого по краю 82,6 81,2 79,0 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

% обучающихся, получивших «4» и «5» 81,4 100 84,9 

Итого по городу 89,3 89,9 89,6 

Итого по краю 77,3 78,5 82,3 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 



 2014-2015 2015-2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Среднее значение успешности выполнения (%) 84,2 77,8 86,5 74,8 

Итого по городу 78,62 79,64 74,77 68,8 

Итого по краю   66,23 53,75 

 

ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ 

 2014-2015 2015-2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Среднее значение успешности выполнения (%) 81,99 80,47 81,68 79,63 

Итого по городу 75,28 82,12 78,55 80,97 

Итого по краю   77,04 77,00 

Результаты внутришкольной оценки качества образования. В течение 

всего учебного года администрацией школы ведётся работа по оценке качества 

образования на основании школьного Положения. Внутришкольная система оценки 

качества образования (ВСОКО) представляет собой совокупность организационных 

и функциональных структур, норм и правил, обеспечивающих оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

образовательного учреждения. 

Целями ВСОКО являются: 

 создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования; 

 получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг; 

 обеспечение объективности при приеме в образовательные учреждения; 

 принятие обоснованных управленческих решений; 

 стимулирование труда педагогов. 

Задачами ВСОКО являются:  

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования. 

Для исследования используются следующие направления деятельности 

учреждения: независимая экспертиза выпускников, учебные достижения, 

внеучебные достижения, сформированность универсальных учебных действий; 

правонарушения, сохранение контингента, освоение стандарта, соответствие 

запросу родителей и обучающихся, безопасность и здоровье, кадры, 

информатизация образовательного процесса, финансирование, наличие и 

доступность образовательных ресурсов, система дополнительного образования.  

Результаты учебной работы в 2018 году 

Класс 
Категория 

аттестовано 5 4 3 2 Качество, % 

1 90 0 0 0 0 0,00 

2 84 6 49 28 0 66,27 

3 103 11 46 46 0 55,34 

4 86 8 32 46 0 46,51 

Итого 1-4 363 25 127 120 0 55,88 



5 99 5 36 58 0 41,41 

6 96 7 33 56 0 41,67 

7 94 4 27 63 0 32,98 

8 96 5 21 70 0 27,08 

9 117 3 39 75 0 35,90 

Итого 5-9 502 24 156 322 0 35,86 

10 80 12 20 48 0 40,00 

11 72 13 23 36 0 50,00 

Итого 10-11 152 25 43 84 0 44,74 

ИТОГО по школе 1017 74 326 526 0 43,20 

Количество отличников в сравнении (чел.) 
1 – 4 классы 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

 22  25  16  16 25 

 
5 – 9 классы 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

 27  35  40  25 24 

 
10 – 11 классы 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

 6  13  19  25 25 

 
Всего 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

 55  73  75  66 74 

Количество обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5» в сравнении 

(чел.) 
1 – 4 классы 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

 121  135  132  117 152 

 
5 – 9 классы 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

 194   190  189  175 180 

 
10 – 11 классы 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

 49  61  68  66 68 

 
Всего 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

 364  386  389  358 400 

Качество обученности в сравнении по годам 

 
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Итого 1-4 56,0 55,3 54,5 48,0 55,9 

Итого 5-9 39,4 38,7 38,3 39,5 35,9 

Итого 10-11 30,8 37,9 45,9 44,6 44,7 

ИТОГО по школе 42,1 43,1 44,1 44,0 45,5 

 

 

Число аттестатов особого образца в 9-х классах в сравнении, чел. 



 2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

17 

2017-

18 

Аттестат особого 

образца 

5 8 1 5 5 8 13 7 3 

Ф.И. выпускников 9-х классов, получивших аттестат особого образца -2018 
Нянчук Светлана Кривоногова Полина Шафарович  Елизавета 

Число выпускников-медалистов в сравнении, чел. 
Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Золотая медаль 3 3 9 13 12 

Всего выпускников, чел. 74 83 75 73 72 

Золотые медалисты - 2018 
ФИ медалиста ФИ медалиста ФИ медалиста 

Суховей Наталья  Монахова Елизавета Филипенко Злата 

Воропаев Владислав Ларина Диляра Межевых Валерия 

Кириченко Виктор Жулина Татьяна Рыцева Дарья 

Капатурина Валентина Большакова Анастасия Харитонова Вера 

Достижения обучающихся в олимпиадах. 

Администрация и педагоги школы уделяют особое внимание подготовке 

обучающихся к участию в предметных олимпиадах. В течение первого полугодия 

проходят школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников. Некоторые ребята участвуют в олимпиадах по нескольким предметам. 

Наша школа по-прежнему лидирует по общему числу победителей и призеров 

данной олимпиады. 

Остаются популярными и ВУЗовские олимпиады, в том числе организованные 

СУЭК. Так, по итогам последних, трое обучающихся 10в класса (Иваненко Д., 

Полозова А. и Юринский Д.) стали участниками смен по математике и физике 

образовательного центра «Сириус» в г.Сочи.  

В междисциплинарной олимпиаде "Юные предприниматели: от знаний - к 

успеху" призерами стали двое учеников (Садкова Ю. и Панковец И. из 10в), которые 

были награждены поездкой на благотворительную ярмарку «Энергия добра» и 

конференцию в Москву. 

Муниципальный этап ВОШ 

Количество обучающихся, участвовавших в олимпиадах 
Учебный год  

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

241 297 326 316 317 326 300 290 

Победители и призеры 2017-2018 
ФИ ученика класс предмет ФИО учителя результат 

Иваненко Даниил  10 

Иностранный 

язык Петрова Татьяна Валентиновна победитель 

Малых Иван  7 

Иностранный 

язык Лаптева Анна Петровна победитель 

Андреева Светлана  10 

Иностранный 

язык Затеева Альбина Владимировна победитель 

Юринский Дмитрий  10 

Иностранный 

язык Петрова Татьяна Валентиновна победитель 

Капатурина 

Валентина  11 

Иностранный 

язык Кокова Юлия Владимировна призер 

Десинова Марьяна  8 

Иностранный 

язык Затеева Альбина Владимировна призер 

Кузнецова Дарья  8 Биология Славская Любовь Ивановна победитель 

Нестерова Инна  10 Биология Славская Любовь Ивановна победитель 



Панова Екатерина  8 Биология Славская Любовь Ивановна призер 

Сироткина Софья  7 Биология Давыденко Оксана Андреевна призер 

Кириченко Виктор  11 Биология Славская Любовь Ивановна призер 

Склярова Екатерина  4 Окружающий мир Ершеева Галина Васильевна призер 

Полозова Александра  10 География Полозова Алена Викторовна победитель 

Кириченко Виктор  11 География 

Сидоренко Светлана 

Александровна призер 

Склярова Марина  8 География Полозова Алена Викторовна победитель 

Иваненко Даниил  10 География Полозова Алена Викторовна призер 

Петрова Анна 7 География 

Сидоренко Светлана 

Александровна победитель 

Тютюнников Сергей  8 География Полозова Алена Викторовна призер 

Щербакова 

Анастасия  8 География Полозова Алена Викторовна призер 

Малых Иван  7 География 

Сидоренко Светлана 

Александровна призер 

Назарова Мария  9 География Полозова Алена Викторовна победитель 

Шаповалова 

Анастасия  9 География Полозова Алена Викторовна призер 

Ващилина Валерия  9 География Полозова Алена Викторовна призер 

Ефимов Александр  10 

Информатика и 

ИКТ 

Тютюнникова Елена 

Анатольевна призер 

Антоненко Арина  9 МХК Кузеева Ольга Ивановна призер 

Лагно Ксения  10 МХК Спирк Петр Александрович победитель 

Харчева Алена  11 МХК 

Криволуцкий Олег 

Александрович призер 

Золотухин Виктор  10 МХК Спирк Петр Александрович призер 

Шкаленко Екатерина  10 МХК Спирк Петр Александрович призер 

Иваненко Даниил  10 История Спирк Петр Александрович призер 

Кириченко Виктор  11 История Живица Александр Денисович призер 

Куровская Алена  11 Литература 

Оськина Валентина 

Михайловна призер 

Тагиева Дарья  10 Литература 

Оськина Валентина 

Михайловна призер 

Панова Екатерина  8 Литература 

Вознесенская Татьяна 

Александровна победитель 

Сироткина Софья  7 Литература 

Крупнякова Наталья 

Валентиновна призер 

Рыженкова Алина  9 Литература Лидер Ирина Ивановна победитель 

Сергеева Полина  9 Литература Конакова Наталья Юрьевна призер 

Швецов Роман  11 Математика 

Зайденцаль Галина 

Валентиновна призер 

Кириченко Виктор  11 Обществознание Живица Александр Денисович призер 

Волкова Анна 

Павловна 10 Обществознание Спирк Петр Александрович призер 

Мельникова Софья  7 Обществознание Живица Александр Денисович призер 

Андрияненко Диана  10 ОБЖ 

Рашитов Дмитрий 

Владимирович призер 

Назарова Мария  9 ОБЖ Лидер Ирина Ивановна призер 

Давыденко Яна  7 ОБЖ Шестакова Екатерина Ивановна призер 

Харитонова Вера  11 Право 

Криволуцкий Олег 

Александрович призер 

Довгаленко Алла  9 Право Живица Александр Денисович призер 

Рудт Алина  9 Право Живица Александр Денисович  призер 

Волкова Анна 10 Право Спирк Петр Александрович призер 



Павловна 

Кириченко Виктор  11 Русский язык 

Оськина Валентина 

Михайловна призер 

Ковалева Виктория  7 Русский язык Зуева Надежда Алексеевна победитель 

Монахова Софья  7 Русский язык Зуева Надежда Алексеевна призер 

Панова Екатерина  8 Русский язык 

Вознесенская Татьяна 

Александровна призер 

Сидорова Ксения  4 Русский язык Ершеева Галина Васильевна призер 

Гурьев Андрей  10 Технология 

Калашников Михаил 

Александрович призер 

Панова Екатерина  8 Физика Тухель Светлана Ивановна призер 

Сундеева Ольга  10 Физкультура Стоянов Сергей Дмитриевич победитель 

Моргайленко Савва  9 Химия Давыденко Оксана Андреевна победитель 

Гриднев Данила  9 Химия Давыденко Оксана Андреевна призер 

Монахова Елизавета  11 Химия Давыденко Оксана Андреевна призер 

Гриднев Данила  9 Экология Суханова Ольга Николаевна призер 

Малинина Ксения  10 Экономика 

Криволуцкий Олег 

Александрович призер 

Елизарьев Роман  9 Экономика Спирк Петр Александрович призер 

Капатурина 

Валентина  11 Экономика 

Криволуцкий Олег 

Александрович призер 

Количество первых и призовых мест муниципального этапа ВОШ в сравнении 
Учебный год 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Количество 

призовых мест 

57 91 90 80 57 69 63 

Региональный этап ВОШ 

Количество приглашенных участников в сравнении, чел. 

Учебный 

год 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего 7 12 16 27 6 6 2 

 

Участники регионального этапа ВОШ 
ФИ участника Кл. предмет ФИО учителя рейтинг % выполнения заданий 

олимпиады 

Иваненко 

Даниил  10 

Иностранный 

язык 

Петрова Татьяна 

Валентиновна 

43 57 

Нестерова Инна  10 Биология 

Славская Любовь 

Ивановна 

Не принимала участие 

ВУЗовские и другие олимпиады 

Всероссийская олимпиада СУЭК по математике и физике 

1. Полозова Александра – 2 место по физике, участница программы 

образовательного центра «Сириус». 

2. Юринский Дмитрий – 2 место по физике участник программы 

образовательного центра «Сириус». 

3. Иваненко Даниил – 1 место по математике участник программы 

образовательного центра «Сириус». 

Муниципальный этап Х Общероссийской олимпиады школьников 

"Основы православной культуры" 

1. Кузяев Кирилл – победитель. 

2. Черкашина Злата – призер. 

Междисциплинарная олимпиада 



"Юные предприниматели: от знаний - к успеху" 
ФИО ученика Кл. уровень результат Дополнительная награда куратор 

Панковец Иван 

Николаевич 10 региональный 3 место 

Поездка в Москву на 

выставку и конференцию 
Агаркова 

Альбина 

Геннадьевна  
Садкова Юлия 

Михайловна 10 региональный 2 место 

Достижения обучающихся в муниципальных, региональных, федеральных 

конкурсах. Достижения учреждения в конкурсах. Наша система работы с детьми, 

предоставляющая всем обучающимся равные возможности и базирующаяся на 

принципах творчества и успеха, состоит из следующих компонентов: 

 модели выявления, формирования и развития творческих способностей 

обучающихся, 

 системы работы с одаренными детьми, 

 процесса управления развитием творческих способностей обучающихся, 

 системы локальных актов, обеспечивающих эффективное управление данным 

направлением. 

Система работы предусматривает участие детей в мероприятиях учебно-

познавательной, исследовательской и интеллектуальной направленности. Широкий 

спектр средств реализации творческих способностей, представленный в школе, и 

механизмы работы позволяют всем ученикам развивать собственную 

познавательную компетентность, творчество, одаренность. Здесь каждый находит 

тот вид деятельности, в которой он может себя проявить. Для отслеживания 

траектории развития личностного роста ребенка осуществляется мониторинг 

образовательных и творческих достижений. Результаты фиксируются в Портфолио 

ученика.  
Результаты участия в различных конкурсах 

Международный конкурс-игра по английскому языку "Лев" 

ФИО ученика 

Кл

. ФИО учителя Уровень 

Резуль

тат 

Затеева Алиса Степановна 2 Малюкова Галина Михайловна муниципальный 1 место 

Хомич Алина Сухрабовна 4 Малюкова Галина Михайловна муниципальный 1 место 

Сидорова Ксения 

Дмитриевна 4 Малюкова Галина Михайловна муниципальный 2 место 

Лежепекова Валерия 

Валерьевна 5 Затеева Альбина Владимировна региональный 3 место 

Гнеденко Полина Романовна 5 Затеева Альбина Владимировна муниципальный 2 место 

Гнеденко Ярослав 

Романович 5 Затеева Альбина Владимировна муниципальный 3 место 

Малюкова Екатерина 

Владимировна 6 Малюкова Галина Михайловна международный 3 место 

Храбрых Анастасия 

Анатольевна 6 Лаптева Анна Петровна международный лауреат 

Винник Мария Юрьевна 6 

Ломовцева Анна 

Александровна муниципальный 3 место 

Сулейманова Камила 

Зираддиновна 7 Малюкова Галина Михайловна международный лауреат 

Малых Иван Павлович 7 Лаптева Анна Петровна муниципальный 2 место 

Лопатин Юрий Русланович 7 

Ломовцева Анна 

Александровна муниципальный 3 место 

Насруллаева Асият 

Тулпаровна 8 Лаптева Анна Петровна международный лауреат 

Десинова Марьяна 8 Затеева Альбина Владимировна муниципальный 2 место 



Александровна 

Виноградова Елизавета 

Дмитриевна 8 Лаптева Анна Петровна муниципальный 3 место 

Кондрашкина Арина 

Юрьевна 9 Затеева Альбина Владимировна международный лауреат 

Кочергина Татьяна 

Руслановна 9 Затеева Альбина Владимировна муниципальный 2 место 

Захарова Софья Алексеевна 9 Малюкова Галина Михайловна муниципальный 3 место 

Юринский Дмитрий 

Сергеевич 10 Петрова Татьяна Валентиновна региональный 2 место 

Азизов Артем Алемович 10 Петрова Татьяна Валентиновна региональный 3 место 

Митрофанова Вера 

Валерьевна 10 Затеева Альбина Владимировна муниципальный 3 место 

Кириченко Виктор 

Викторович 11 Петрова Татьяна Валентиновна международный 3 место 

Каражакова Дарья 

Александровна 11 Лаптева Анна Петровна региональный 3 место 

Ситникова Анастасия 

Станиславовна 11 Лаптева Анна Петровна муниципальный 3 место 

Черных Вероника Юрьевна 11 Лаптева Анна Петровна муниципальный 3 место 

Мероприятие международного проекта videouroki.net "Олимпиада по русскому 

языку" 
ФИО ученика Кл. ФИО учителя Уровень Результат 

Суховей Наталья Олеговна 11 Конакова Наталья Юрьевна международный 2 место 

Ларина Диляра Эдуардовна 11 Конакова Наталья Юрьевна международный 2 место 

Мероприятие международного проекта videouroki.net "Олимпиада по русской 

литературе" 
ФИО ученика Кл. ФИО учителя Уровень Результат 

Екатернюк Ксения 

Романовна 11 Конакова Наталья Юрьевна международный 1 место 

Суховей Наталья Олеговна 11 Конакова Наталья Юрьевна международный 1 место 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку и литературе с 

международным участием 
ФИО ученика Кл. ФИО учителя Уровень Результат 

Михайлова Софья 11 

Конакова Наталья 

Юрьевна 
региональный 

1 место 

Суховей Наталья Олеговна 11 2 место 

Суховей Наталья Олеговна 11 1 место 

Сяброва Любовь Алексеевна 9 3 место 

Екатернюк Ксения Романовна 11 2 место 

Бугаева Ксения Алексеевна 11 2 место 

Монахова Елизавета Андреевна 11 2 место 

Ларина Диляра Эдуардовна 11 3 место 

Ларина Диляра Эдуардовна 11 1 место 

Сорвина Дарья Олеговна 11 2 место 

Ситникова Анастасия Станиславовна 11 1 место 

Мершина Анастасия Николаевна 11 2 место 

Харчева Алёна Александровна 11 2 место 

 

ФГОС ТЕСТ Всероссийская олимпиада по русскому языку и литературе 
ФИО ученика Кл. ФИО учителя Уровень Результат 

Конаков Владислав Романович 9 

Конакова Наталья 

Юрьевна 
региональный 

2 место 

Сяброва Любовь Алексеевна 9 3 место 

Сяброва Любовь Алексеевна 9 3 место 

Екатернюк Ксения Романовна 11 3 место 



Сорвина Дарья Олеговна 11 2 место 

Екатернюк Ксения Романовна 11 2 место 

Международная олимпиада "Осень 2017" проекта "Инфоурок" по русскому 

языку и литературе 
ФИО ученика Кл. ФИО учителя Уровень Результат 

Юшина Анастасия Александровна 9 

Конакова Наталья 

Юрьевна 
международный 

2 место 

Монахова Елизавета Андреевна 11 2 место 

Суховей Наталья Олеговна 11 2 место 

Ларина Диляра Эдуардовна 11 1 место 

Рыцева Дарья Андреевна 11 3 место 

Суховей Наталья Олеговна 11 2 место 

Большакова Анастасия Дмитриевна 11 1 место 

Рыцева Дарья Андреевна 11 2 место 

Всероссийский конкурс сочинений 
ФИО ученика Кл. ФИО учителя Результат 

Ермухамедова Екатерина 

Олеговна 4 

Лунева Надежда 

Павловна 

призер муниципального этапа 

Бурмакин Дмитрий Валентинович 9 

Зуева Надежда 

Алексеевна 

призер муниципального этапа 

Конкурс стихотворений собственного сочинения «О Родине, о дружбе, о мире, о 

себе» 
ФИО ученика Кл. ФИО учителя результат 

Большакова Анастасия 

Дмитриевна  

11  Оськина Валентина Михайловна  призер муниципального 

этапа  

Ковалева Виктория 

Сергеевна  

7  Зуева Надежда Алексеевна  призер муниципального 

этапа  

Панова Екатерина Сергеевна  8  Вознесенская Татьяна 

Александровна  

призер муниципального 

этапа  

 

ФИО ученика 

К

л. 

Предмет/ 

направлен

ие ФИО учителя Уровень 

Резул

ьтат 

РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК 

Теплякова Дарья 

Вадимовна 2 

Русский 

язык 

Серебрякова Любовь 

Алексеевна 

муниципальн

ый 

1 

место 

Волошенко Варвара 

Ивановна 2 

Русский 

язык 

Серебрякова Любовь 

Алексеевна 

муниципальн

ый 

3 

место 

Кизеева Александра 

Александровна 2 

Русский 

язык 

Серебрякова Любовь 

Алексеевна 

муниципальн

ый 

3 

место 

Храбрых Анастасия 

Анатольевна 6 

Русский 

язык 

Зуева Надежда Алексеева муниципальн

ый 

призе

р 

Насруллаева Асият 

Тулпаровна 8 

Русский 

язык 

Вознесенская Татьяна 

Александровна 

муниципальн

ый 

призе

р 

Вяткина Екатерина 

Сергеевна 11 

Русский 

язык 

Конакова Наталья 

Юрьевна 

муниципальн

ый 

3 

место 

Харчева Алена 

Александровна 11 

Русский 

язык 

Конакова Наталья 

Юрьевна 

муниципальн

ый 

побед

итель 

БРИТАНСКИЙ БУЛЬДОГ 

Хомич Алина Сухрабовна 4 

Иностранн

ый язык 

Малюкова Татьяна 

Михайловна 

муниципальн

ый 

1 

место 

Малюкова Екатерина 

Владимировна 6 

Иностранн

ый язык 

Малюкова Татьяна 

Михайловна 

муниципальн

ый 

1 

место 

Иваненко Даниил 

Станиславович 10 

Иностранн

ый язык 

Петрова Татьяна 

Валентиновна 

муниципальн

ый 

1 

место 



Кириченко Виктор 

Викторович 11 

Иностранн

ый язык 

Петрова Татьяна 

Валентиновна 

муниципальн

ый 

1 

место 

КОМПЬЮТЕРЫ. ИНФОРМАТИКА. ТЕХНОЛОГИИ 

Куликов Александр 

Александрович 3 

Информат

ика и ИКТ 

Косинская Татьяна 

Васильевна 

муниципальн

ый 

побед

итель 

Крат Ангелина 

Владимировна 5 

Информат

ика и ИКТ 

Хомутова Ирина 

Анатольевна 

муниципальн

ый 

призе

р 

Нехорошев Никита 

Алексеевич 5 

Информат

ика и ИКТ 

Хомутова Ирина 

Анатольевна 

муниципальн

ый 

3 

место 

Храбрых Анастасия 

Анатольевна 6 

Информат

ика и ИКТ 

Хомутова Ирина 

Анатольевна 

муниципальн

ый 

1 

место 

Адаменкова Злата 

Витальевна 6 

Информат

ика и ИКТ 

Хомутова Ирина 

Анатольевна 

муниципальн

ый 

2 

место 

Кротова Анна Андреевна 6 

Информат

ика и ИКТ 

Хомутова Ирина 

Анатольевна 

муниципальн

ый 

3 

место 

Распутина Анна 

Антоновна 6 

Информат

ика и ИКТ 

Хомутова Ирина 

Анатольевна 

муниципальн

ый 

3 

место 

Юревич Ольга Сергеевна 7 

Информат

ика и ИКТ 

Хомутова Ирина 

Анатольевна 

муниципальн

ый 

1 

место 

Куликов Эдуард 

Анатольевич 7 

Информат

ика и ИКТ 

Тютюнникова Елена 

Анатольевна 

муниципальн

ый 

2 

место 

Малых Иван Павлович 7 

Информат

ика и ИКТ 

Хомутова Ирина 

Анатольевна 

муниципальн

ый 

2 

место 

Десинова Марьяна 

Александровна 8 

Информат

ика и ИКТ 

Тютюнникова Елена 

Анатольевна 

муниципальн

ый 

1 

место 

Шумилов Владимир 

Сергеевич  8 

Информат

ика и ИКТ 

Хомутова Ирина 

Анатольевна 

муниципальн

ый 

2 

место 

Орежеев Данила 

Мирзаевич 8 

Информат

ика и ИКТ 

Хомутова Ирина 

Анатольевна 

муниципальн

ый 

3 

место 

Миронов Руслан 

Андреевич 9 

Информат

ика и ИКТ 

Тютюнникова Елена 

Анатольевна 

муниципальн

ый 

1 

место 

Сяброва Любовь 

Алексеевна 9 

Информат

ика и ИКТ 

Хомутова Ирина 

Анатольевна 

муниципальн

ый 

2 

место 

Воронин Михаил 

Евгеньевич 10 

Информат

ика и ИКТ 

Хомутова Ирина 

Анатольевна 

муниципальн

ый 

1 

место 

Иваненко Даниил 

Станиславович 10 

Информат

ика и ИКТ 

Хомутова Ирина 

Анатольевна 

муниципальн

ый 

2 

место 

Швецов Роман Федорович 11 

Информат

ика и ИКТ 

Тютюнникова Елена 

Анатольевна 

муниципальн

ый 

1 

место 

Харчева Алена 

Александровна 11 

Информат

ика и ИКТ 

Тютюнникова Елена 

Анатольевна 

муниципальн

ый 

2 

место 

Монахова Елизавета 

Андреевна 11 

Информат

ика и ИКТ 

Тютюнникова Елена 

Анатольевна 

муниципальн

ый 

3 

место 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИГРА- КОНКУРС "ГЕЛИАНТУС" 

Кизеева Александра 

Александровна 2 

Информат

ика и ИКТ 

Серебрякова Любовь 

Алексеевна 

муниципальн

ый 

побед

итель 

Пономаренко Иван 

Юрьевич 2 

Информат

ика и ИКТ 

Серебрякова Любовь 

Алексеевна 

муниципальн

ый 

побед

итель 

Павлова Мария Сергеевна 2 

Информат

ика и ИКТ 

Серебрякова Любовь 

Алексеевна 

муниципальн

ый 

побед

итель 

Першукова Марина 

Андреевна 3 

Информат

ика и ИКТ 

Токмакова Татьяна 

Михайловна 

муниципальн

ый 

побед

итель 

Бузов Арсений 

Александрович 3 

Информат

ика и ИКТ 

Токмакова Татьяна 

Михайловна 

муниципальн

ый 

побед

итель 

Марьясов Анатолий 4 Информат Тихомирова Ирина муниципальн побед



Евгеньевич ика и ИКТ Андреевна ый итель 

ПЕГАС 

Киселева Алена 

Александровна 4 

Литератур

а 

Тихомирова Ирина 

Андреевна 

региональны

й 

призе

р 

Корнева Полина Игоревна 4 

Литератур

а 

Тихомирова Ирина 

Андреевна 

региональны

й 

призе

р 

Виноградова Елизавета 

Дмитриевна   

Литератур

а 

Вознесенская Татьяна 

Александровна 

муниципальн

ый 

1 

место 

Насруллаева Асият 

Тулпаровна 8 

Литератур

а 

Вознесенская Татьяна 

Александровна 

муниципальн

ый 

2 

место 

Кузнецова Кирина 

Владиславовна 8 

Литератур

а 

Вознесенская Татьяна 

Александровна 

муниципальн

ый 

3 

место 

Панова Екатерина 

Сергеевна 8 

Литератур

а 

Вознесенская Татьяна 

Александровна 

муниципальн

ый 

3 

место 

КЕНГУРУ-МАТЕМАТИКА ДЛЯ ВСЕХ 

Аббазов Александр 

Азимович 2 

Математик

а 

Серебрякова Любовь 

Алексеевна 

муниципальн

ый 

призе

р 

Сериков Артем 

Евгеньевич 4 

Математик

а Лунева Надежда Павловна 

региональны

й 

3 

место 

Лежепекова Валерия 

Валерьевна 5 

Математик

а 

Вознесенская Татьяна 

Александровна 

муниципальн

ый 

2 

место 

Иваненко Даниил 

Станиславович 10 

Математик

а 

Юдина Людмила 

Георгиевна 

муниципальн

ый 

2 

место 

Гурьев Андрей 

Александрович 10 

Математик

а 

Юдина Людмила 

Георгиевна 

муниципальн

ый 

3 

место 

ЗОЛОТОЕ РУНО 

Ляблин Иван Игоревич 3 История 

Токмакова Татьяна 

Михайловна 

региональны

й 

1 

место 

Корнева Полина Игоревна 4 История 

Тихомирова Ирина 

Андреевна 

региональны

й 

1 

место 

Кулешов Владислав 

Александрович 5 История 

Живица Александр 

Денисович 

муниципальн

ый 

1 

место 

Кузяев Владислав 

Андреевич 6 История 

Криволуцкий Олег 

Александрович 

муниципальн

ый 

1 

место 

Малюкова Екатерина 

Владимировна 6 История 

Спирк Петр 

Александрович 

муниципальн

ый 

1 

место 

Тюленева Мария 

Александровна 6 История 

Спирк Петр 

Александрович 

муниципальн

ый 

1 

место 

Кузнецов Дмитрий 

Максимович 7 История 

Живица Александр 

Денисович 

муниципальн

ый 

призе

р 

Виноградова Елизавета 

Дмитриевна 8 История 

Криволуцкий Олег 

Александрович 

муниципальн

ый 

3 

место 

Бурмакин Дмитрий 

Валентинович 9 История 

Спирк Петр 

Александрович 

региональны

й 

призе

р 

Нестерова Инна 

Андреевна 10 История 

Спирк Петр 

Александрович 

региональны

й 

призе

р 

Малинина Ксения 

Валерьевна 10 История 

Спирк Петр 

Александрович 

региональны

й 

призе

р 

Катышева Юлия 

Евгеньевна 10 История 

Спирк Петр 

Александрович 

региональны

й 

призе

р 

Каплин Захар Сергеевич 10 История 

Спирк Петр 

Александрович 

региональны

й 

призе

р 

Кириченко Виктор 

Викторович 11 История 

Живица Александр 

Денисович 

региональны

й 

призе

р 

Дружинин Никита 11 История Криволуцкий Олег региональны призе



Евгеньевич Александрович й р 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ И МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ДЛЯ 

ПЕДАГОГОВ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Верзилов Игнат Олегович 6 История 

Пашкова Марина 

Александровна 

всероссийски

й 

2 

место 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС : "МИР ВОКРУГ НАС. ПРИРОДА" 

Баркунова Виктория 

Михайловна 4 

Окружающ

ий мир 

Тихомирова Ирина 

Андреевна 

региональны

й 

3 

место 

РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС-ИССЛЕДОВАНИЕ 

"LEONARDO#9" 

Корнева Полина Игоревна 4 

Естественн

о-научное 

Тихомирова Ирина 

Андреевна 

муниципальн

ый 

1 

место 

Колмаков Александр 

Иванович 4 

Естественн

о-научное 

Тихомирова Ирина 

Андреевна 

муниципальн

ый 

2 

место 

Баркунова Виктория 

Михайловна 4 

Естественн

о-научное 

Тихомирова Ирина 

Андреевна 

муниципальн

ый 

3 

место 

 

ФИО ученика 

Кл

. 

Предмет/ 

направление ФИО учителя Уровень 

Результ

ат 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС "ЗНАТОК" 

Колмаков Александр 

Иванович 4 Окружающий мир 

Аверина Ирина 

Андреевна 

всероссийс

кий 1 место 

Корнева Полина 

Игоревна 4 Окружающий мир 

Аверина Ирина 

Андреевна 

всероссийс

кий 3 место 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА" 

Спорышева Татьяна 

Сергеевна 4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тихомирова Ирина 

Андреевна 

всероссийс

кий 3 место 

Корнева Полина 

Игоревна 4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тихомирова Ирина 

Андреевна 

всероссийс

кий 3 место 

Марьясов Анатолий 

Евгеньевич 4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тихомирова Ирина 

Андреевна 

региональн

ый 2 место 

Колесников Алексей 

Сергеевич 4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тихомирова Ирина 

Андреевна 

региональн

ый 2 место 

Киселева Анна 

Александровна 4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тихомирова Ирина 

Андреевна 

региональн

ый 3 место 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПО МАТЕМАТИКЕ "УНИКУМ" ОТ ПРОЕКТА "УРОКИ 

МАТЕМАТИКИ" (UROKIMATEMATIKI.RU) 

Михайлов Дмитрий 

Николаевич 6 Математика 

Руденок Светлана 

Валерьевна 

междунаро

дный 3 место 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПРОЕКТА INTOLIMP.ORG "ВИКТОРИНА "ДЕНЬ 

НЕМЕРКНУЩЕЙ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ" 

Крат Ангелина 

Владимировна 5 История 

Живица Александр 

Денисович 

междунаро

дный 1 место 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПРОЕКТА INTOLIMP.ORG "МАТЕМАТИКА 5 

КЛАСС" 

Крат Ангелина 

Владимировна 5 Математика 

Руденок Светлана 

Валерьевна 

междунаро

дный 3 место 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА "НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА" 

Крат Ангелина 5 творчество Майорникова всероссийс 1 место 



Владимировна Татьяна Евгеньевна кий 

 

Городской конкурс технических идей и разработок 

ФИО ученика 

Кл

. ФИО учителя результат номинация 

Жигарев Кирилл 

Александрович  3 

Токмакова Татьяна 

Михайловна 1 место "Техника" 

Заборовский Глеб Алексеевич  3 

Токмакова Татьяна 

Михайловна 2 место "Лего" 

Черемисов Артём Андреевич 3 

Толокольникова Ирина 

Сергеевна 2 место "ТехноАрт" 

Черемисов Артём Андреевич 3 

Толокольникова Ирина 

Сергеевна 

победител

ь 

"Чудо-

игрушка" 

Конкурс "Зимняя планета детства" 
ФИО ученика Кл. номинация ФИО учителя уровень результат 

Бровчеко Алена 

Алексеевна 
6 Экология 

Хомутова Ирина 

Анатольевна 
муниципальный 1 место 

Бровчеко Алена 

Алексеевна 6 Экология 

Хомутова Ирина 

Анатольевна муниципальный 1 место 

Черемисов Артем 

Андреевич 3 Экология 

Толокольникова Ирина 

Сергеевна муниципальный 1 место 

Творческий конкурс "Город, посёлок моей мечты" 

ФИО ученика Кл. 

ФИО 

учителя уровень результат номинация 

Петрова Анна 

Витальевна 7 

Кузеева 

Ольга 

Ивановна муниципальный победитель 

Художественно-

изобразительная 

номинация 

Другие конкурсы 

участники 
возр

аст ФИО учителя Название конкурса уровень 

результ

ат 

Команда 

10 класс 

200

1 г.р 

Хомутова Ирина 

Анатольевна 

Компьютеры.Информатика. 

Технологии 

муниципа

льный 3 место 

Команда 8 

класс 200

4 г.р 

Живица 

Александр 

Денисович 

Квест "Интеллектуальный марафон 

"Патриоты Отечества"" в рамках 

недели ГМО учителей истории и 

обществознания  

муниципа

льный 

победит

ель 

Команда 

"Историки

"  

200

2 г.р 

Спирк Петр 

Александрович 

Всероссийский исторический квест 

"1944.Дети Победы" 

муниципа

льный 1 место 

Команда 

"Гвардейц

ы"  

200

2 г.р 

Живица 

Александр 

Денисович 

Всероссийский исторический квест 

"1944.Дети Победы" 

муниципа

льный 3 место 

Результаты одного ученика 

ФИО 
К

л. 

урове

нь результат 
куратор конкурс 

Панковец 

Иван 

Николаевич 

10 

всеро

ссийс

кий 

победите

ль 
Агарков

а 

Альбин

а 

Геннадь

евна 

Конкурс "Мой первый бизнес - 2017" 

3 место 

Организационно-деятельностная игра 

"Территория успеха"  

победите

ль 

Экономический лагерь"Территория успеха", 

номинация "Успешный бизнес- проект в сфере 

поддержания здоровья" 

победите

ль 

Экономический лагерь"Территория успеха", 

номинация "Лучшая визитная карточка 



территории" 

 

Список выигранных проектов грантовой поддержки 

в рамках программы «Территория 2020» 
№ ФИ ученика Класс Тема проекта 

1.  Бурмакин Дмитрий 9б Парта Героя 

2.  Волкова Анна 10а Букроссинг 

3.  Золотухин Виктор 10а Таблица умножения на ступеньках 

4.  Кадамцева Виолетта 11б Информационное открытое пространство в школе 

5.  Карякина Александра 10а Проект "Лига дебатов" 

6.  Прокопович Альбина 11б Уголок Российского движения школьников 

7.  Фестиваль «Студенческая осень» 

8.  Календарь добрых дел 

9.  Исторический квест «Сталинградская битва» 

10.  Исторический квест в Горячегорске 

С каждым годом происходит увеличение числа детей, участвующих в 

интеллектуальных и творческих конкурсах. По итогам фестиваля «Успешный 

учитель – успешный ученик», прошедшего в школе в мае, были награждены около 

200 школьников и некоторые из них – несколько раз. Увеличивается число ребят, 

участвующих в дистанционных конкурсах. Ежегодно наши ученики награждаются 

денежной премией Главы города «Успех года», в этом году лауреатами премии 

стали: Иваненко Д., Полозова А., Сундеева О., Клинников Н., Прокопович А.  

Межрегиональный проект «Молодежное предпринимательство» является одной 

из программ социального развития территорий присутствия ОАО «Сибирская 

угольная энергетическая компания» (СУЭК). Результатом ежегодной работы 

становится конкурс «Мой первый бизнес» в виде публичной защиты учениками 

своих бизнес-идей. В качестве экспертов выступают представители фондов «Новая 

Евразия» и «СУЭК – регионам». По итогам конкурса объявляются лучшие проекты, 

ребят приглашают в Москву на конференции, выставки, где подводятся итоги 

реализации инициативы, как результат воспитания навыков самостоятельности и 

предприимчивого мышления у молодежи. Так, в этом учебном году обучающиеся 

школы получили такие поощрения: Нор Я. (11а) был приглашен в образовательный 

центр «Сириус» (г.Сочи), Филиппенко З. (11в) и Панковец И. – в экономический 

лагерь (г.Сочи). В лагере ребята участвовали в тренингах и семинарах по вопросам 

построения собственного бизнеса, были и конкурсные мероприятия, по итогам 

которых Панковец Иван становился победителем. 

В рамках Стратегии развития образования города Шарыпово на базе 

информационно-методического центра работает «Дебат – клуб «Импульс»» для 

обучающихся школ по освоению ими технологии «Школьные дебаты». Тьюторы 

школьных команд готовят ребят к городским играм по заданным темам. Сборная 

команда 10-х классов стала победителем, а лучшими спикерами стали Грущак И. (6 

кл.) и Чайникова Р. (10б). 

Ежегодно от Красноярского края формируется делегация детей 10-12 лет для 

участия в Кремлевской елке (г. Москва). В этом году для нашего города было 

выделено две квоты. По одной из них на основе конкурсного отбора был выбран 

ученик 6а класса Верзилов И., как победителей творческих и интеллектуальных 

конкурсов. 

Под руководством учителя технологии Юговой А.Ю. девушки пробуют свои 

силы в дизайнерском искусстве. Свои творческие способности в этом направлении 

проявила ученица 8б класса Стяжкова А. Она стала победителем регионального 



молодёжного проекта «Новый Фарватер» в номинации «Перспективный дизайнер» 

(г.Ачинск), представив свою коллекцию подростковой формы «Современная 

школа». 

Еще одним высоким достижением наших учеников (Мелекесцев Д. из 10а и 

Исаев П. из 10в) являются призовые места Всероссийского конкурса молодёжных 

проектов «Россия-2035», номинация «Эссе» (г. Москва). 

Ученик 8г класса Коваль О. занимается авиамоделированием в центре 

технического творчества. По итогам участия в конкурсах Олег стал лауреатом 

Краевой именной стипендии имени академика М.Ф. Решетнева  - за достижения в 

области технических наук. 

Обучающиеся нашей школы активно принимают участие в мероприятиях 

Информационного молодежного агентства г. Шарыпово, среди них ребята, 

отмеченные наградами, например, за волонтерскую деятельность. В течение 2017-

2018 учебного года Агентством проведены осенняя и весенняя сессии по обучению 

ребят проектной деятельности. По окончании сессий были проведены конкурсы 

защиты проектов грантовой поддержки в рамках программы «Территория 2020». 

Мы помогаем в выборе проектной идеи, оформлении документов. Всего, в течение 

года было одобрено десять проектов на различные суммы: от 1150 до 4800 рублей. 

Список выигранных проектов грантовой поддержки также приведен в Приложении 

8. Ряд проектов уже выполнены (организованы и проведены городские квесты), 

остальные будут реализованы до конца 2018 года. 

В мае 2018 года наша школа стала победителем краевого конкурсного отбора 

на предоставление средств, направленных на приобретение электронных стендов с 

изображениями схем безопасного движения к образовательным организациям на 

сумму 43 тыс. руб. 

В июне 2018 года наша школа стала победителем межрегионального 

грантового конкурса "Марафон предприимчивости" и получила «Обучающий 

комплекс для дошкольников и школьников младших классов «Наураша»» 

стоимостью 96 520 рублей в рамках программы "Новые образовательные 

технологии: от детского сада к школе". Данное оборудование уже получено и готово 

к использованию. 

В середине учебного года инициативной группой в нашей школе был объявлен 

конкурс (и для детей и для учителей) по разработке эскиза новой эмблемы, 

вариантов школьной формы и обустройства коворкинг-пространства в свободных 

зонах коридоров, кабинетов здания школы. Участниками в комиссию конкурса было 

представлено много различных идей. Были жаркие споры, но все-таки мы 

определились с выбором. И теперь у нас есть новая эмблема, форма и ряд 

образовательных зон. Все замыслы мы постараемся воплотить в жизнь, начиная с 

нового учебного года. 

Школа продолжает искать пути для развития тех способностей личности, 

которые необходимы новому поколению учеников для их успешной гражданской и 

профессиональной социализации в условиях информационного общества. 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. У 

старшеклассников сформирована готовность к продолжению образования в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования  

Распределение выпускников 9-х классов 
Учебный год Всего 

выпускников 

Получили аттестат 

особого образца 

Поступили в 

ССУЗы 

Поступили в 10-

й класс 

2009-2010 91 5  20 (22%) 56 (62%) 



2010-2011 73 8  21 (29%) 50 (68%) 

2011-2012 71 1  14 (19,7%) 51 (72%) 

2012-2013 98 5  27 (27%) 69 (70%) 

2013-2014 98 5  30 (31%) 68 (69%) 

2014-2015 90 8  26 (29%) 64 (71%) 

2015-2016 84 13  17 (20%) 67 (80%) 

2016-2017 98 7 22 (22%) 76 (78%) 

2017-2018 117 3 27 (24%) 90 (76%) 

 

 

Распределение выпускников 11-х классов 
Учебный 

год 

Всего 

выпус

книко

в 

Из них Награждены 

медалями 

Поступили в 

учреждения 

профобразован

ия 

Работа

ют 

Друго

е 

Получи

ли 

аттестат

ы 

Получи

ли 

справки 

Золот

о  

Серебро ВУЗы ССУЗ

ы 

  

2009-2010 63 63 - - 3 47 

(75%) 

13 - 2 

2010-2011 70 70 - 2 1 57 

(81%) 

7 - 6 

2011-2012 70 70 - 9 2 66 

(94%) 

4 - - 

2012-2013 67 67 - 6 1 62 

(93%) 

4 - 1 

2013-2014 74 74 - 3 упраздне

на 

63 

(85%) 

11 

(15%) 

- - 

2014-2015 83 83 - 3 упраздне

на 

69 

(83%) 

14 

(17%) 

- - 

2015-2016 75 75 - 9 упраздне

на 

71 

(95%) 
4 (5%) 

- - 

2016-2017 73 73 - 13 упраздне

на 

67 

(92%) 
6 (8%) 

- - 

2017-2018 72 72 - 12 упраздне

на 

65 

(90%) 

7  

(10%) 

- - 

Предварительное распределение прошедшего учебного года показывает, что 

95% выпускников 11-х классов будут поступать в ВУЗы. Подавляющее 

большинство (80%) выпускников 9-х классов подали документы в приёмную 

комиссию для дальнейшего обучения в школе. 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски). Деятельность социальной службы 

школы направлена на: 

 изучение условий социального развития ребёнка, 

 включение подростка в активное взаимодействие с социальной средой, 

 подключение родителей к разрешению возникающих проблем у ребенка, 

 организацию социально-профилактического пространства в образовательном 

учреждении, 

 оказание социально-педагогической помощи детям, имеющим проблемы в 

процессе социализации, 

 подключение специалистов по работе с ребенком и семьей, 



 организацию взаимодействия социальных институтов, функционирующих в 

окружении подростка. 

В своей работе социальный педагог использует следующие методы и формы 

работы: социальное проектирование и последующая реализация проектов, акции, 

круглые столы, классные часы, диспуты, игры, беседы. Модель социального 

воспитания включает воспитание нравственности, гражданственности, любви к 

Отчизне, малой родине, приобщение к здоровому образу жизни. 

Ребята группы риска (состоящие на учёте в ОДН, живущие в неблагополучных 

семьях, опекаемые) охвачены дополнительным образованием. Для профилактики 

безнадзорности и правонарушений в течение года проводились занятия по 

программам реабилитации и адаптации несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, индивидуальная работа с детьми, родителями. 

Большая часть задач, поставленных в начале учебного года, была решена, а 

именно: профилактика правонарушений, своевременная диагностика с целью 

правильного выбора методов работы с родителями обучающихся, консультирование 

родителей, классных руководителей, учителей, совместная работа классного 

руководителя, социального педагога и инспектора ОДН. Были информированы 

органы опеки, комиссии по делам несовершеннолетних о выявленных случаях 

нарушения законов по охране прав детей и организация совместных мер. Оказана 

социальная поддержка детям и их семьям. Оказывалась помощь обучающимся в 

правильном использовании свободного времени для активного, творческого и 

образовательного отдыха, велась культурно-просветительская работа по пропаганде 

и разъяснению здорового образа жизни.  

Забота о здоровье обучающихся. В школе ведется большая работа по 

созданию условий для сохранения и укрепления здоровья всех участников 

образовательных отношений. В течение девяти лет в школе реализуются проект 

«Школа – территория здоровья», программа «Здоровье», проводится мониторинг 

физического развития детей. Систематически ведется просвещение о роли 

духовного, психического и физического здоровья в жизни и деятельности человека 

через: 

▪ содержание учебных предметов 

▪ факультативные занятия 

▪ тематические классные часы 

▪ внеклассные мероприятия 

▪ беседы специалистов (мед. работников, работников милиции, инспекторов 

дорожного движения и других) 

▪ индивидуальные беседы (социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, учителей) 

▪ оформление информационных стендов 

▪ работу спортивных секций, кружков 

▪ тематические родительские собрания 

▪ работу школьного научного общества 

▪ работу волонтеров по пропаганде здорового образа жизни 

▪ конкурсы рисунков, стенгазет, сценического мастерства. 

Оценка системы обучения и воспитания показывает, что в школе созданы 

благоприятные условия для воспитания, образования и развития детей. Это работа 

педагогов с использованием индивидуально-ориентированного обучения; 

психолого-педагогическое сопровождение в течение всего пребывания ребенка в 



школе; благоприятный микроклимат в школе и в классе; включение в 

образовательные программы вопросов формирования здорового образа жизни; 

увеличение двигательной активности за счет подвижных игр на перемене, 

проведения дней здоровья, физкультминуток и других мероприятий. 

Укреплению и сохранению здоровья обучающихся способствует и спортивно-

массовая работа. Были проведены общешкольные спортивные мероприятия, 

охватившие все возрастные группы. 

Большое внимание уделяется адаптации обучающихся кризисного периода 1-х, 5-

х и 10-х классов. В школе организована помощь детям из группы «риска» (дети с 

проблемами в развитии, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных 

семей). Дети с проблемами в развитии ежегодно обследуются школьной психолого-

медико-педагогической комиссией (ПМПК).  

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. Анализируя 

отношение родителей, выпускников и местного сообщества к школе можно с 

уверенностью сказать, что оно позитивно. Широкие социальные связи 

свидетельствуют в пользу активности, открытости Учреждения. Но наша школа не 

успокаивается на том, чтобы просто зафиксировать эти данные, так как мониторинг 

удовлетворенности, комфортности, соответствия ожиданиям потребителей – 

постоянная забота педагогического коллектива. 

МБУО «Информационно – методический центр работников образования города 

Шарыпово» организовал проведение независимой оценки качества образовательной 

деятельности ОУ города. Процедура оценки деятельности нашей школы 

проводилась в октябре 2017 года по 4 критериям: «открытость и доступность 

информации об организации», «комфортность условий», «доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников», удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности». 

Итоги независимой оценки качества образовательной деятельности 
Критерий Удовлетворенность, 

% 

Оценка открытости и доступности информации об ОУ 94 

Оценка комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

84 

Оценка доброжелательности, вежливости и компетентности работников ОУ 95 

Оценка удовлетворенности качеством образовательной деятельности ОУ 92 

 


