
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Шарыпово» 

МАОУ СОШ № 8 г. Шарыпово 

Адрес: 662315, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, 

3-й микрорайон, д.32, Тел. 8 (39153) 3-07-72 Е-mail: maou8shkola32@mail. ru 

 

ПРИКАЗ 

14.05.2019 г.         № 84/1 

 

О проведении процедуры самообследования 

 

В соответствии с пунктом 3 частью 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», с приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 

№582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовки отчета о 

результатах самообследования. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие План подготовки и проведения работ по 

самообследованию сроком до 31 декабря 2019 года. (Приложение 1) 

2. Результаты самообследования организации оформить в виде отчета, включающего 

аналитическую часть (в произвольной форме) и результаты анализа показателей 

деятельности организации (приказ Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»). 

3. Утвердить рабочую группу по проведению работ по  самообследованию в составе:  

Руководитель группы: Ботвинкина Т.Ю. 

Члены группы: 

 Пашкова М.А. - заместитель  директора по УВР.,  

 Агаркова А.Г.- заместитель директора по УВР., 

 Вознесенская Т.А. - заместитель директора по УВР., 

 Полищук С.В. - заместитель директора по УВР., 

 Конакова Н.Ю. - член Управляющего совета. 

4. Рабочей группе образовательной организации предоставить результаты 

самообследования для обсуждения на Управляющем совете и педагогическом совете 

(август). 

5. Оператору школьного сайта Хомутовой И.А. опубликовать отчёт о результатах 

самообследования на школьном сайте до 31 декабря 2019 года. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ №8   Т.Ю. Ботвинкина 

 

  



Приложение 1 

подготовки и проведения работ по самообследованию   

за 2019 календарный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Представление информации о 

прохождении учебных программ 

до 

31.12.2019г. Заместитель 
директора по 
УВР 2 

Представление информации по 
результатам государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 классов 

до 

01.09.2019г. 

3 

Проведение соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

до 

31.12.2019г. 
Заместитель 
директора по 
УВР 
Члены рабочей 
группы 

4 

Проведение анализа показателей 

деятельности образовательного 

учреждения 

до 

31.12.2019г. 

5 
Представление анализа деятельности по 

различным направлениям 

до 

31.12.2019г. 
Члены рабочей 
группы 

6 Сбор полученных результатов. 
до 

31.12.2019г. 

Заместитель 
директора по 
УВР 

7 Обобщение полученных результатов 
до 

31.12.2019г. 

Члены рабочей 
группы 
Администрация 
школы 

8 
Формирование отчета о самообследовании 

школы. 

до 

31.12.2019г. 

9 

Рассмотрение и утверждение отчета о 

самообследовании на заседании 

Педагогического совета. 
до 

31.12.2019г. 

10 
Размещение отчета по самообследованию 

на сайте школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 



РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» города Шарыпово 

за 2019календарный год 

 

1.Основные сведения об аккредитуемом образовательном учреждении 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8» города. Шарыпово 

662315, Россия, Красноярский 

край, г. Шарыпово, 

3-й микрорайон 

Дом №32 

2459008833 

ИНН 

1022401745321 

ОГРН 
(полное наименование аккредитируемого 

образовательного учреждения согласно 

уставу) 

(юридический адрес аккредитируемого 

образовательного учреждения согласно 

уставу)  

 

Лицензия № 0106221 серия РО рег. номер 4312-л 
срок 

действия 
бессрочно 

 

Образовательные программы, указанные в приложении к действующей 

лицензии (из числа программ, заявленных для аккредитации) 

Виды основных 

общеобразовательных 

программ 

Нормативный срок 

освоения программ 

Место реализации 

образовательных программ 

(ОУ, филиал)  

Программа начального общего 

образования 

4 года МАОУ СОШ №8 

Программа основного общего 

образования 

5 лет МАОУ СОШ №8 

Программа среднего общего 

образования 

2 года МАОУ СОШ №8 

 

Приказ по итогам предшествующей 

аттестации (государственной 

аккредитации) 

№ 251АК от 19.11.2013г. 

 
Действующее 

свидетельство 

о государственной 

аккредитации 

№ 3616 серия 
24А 

01 
рег.номер 0000155 

дата 

выдачи 
19.11.2013г. 

         

Образовательные программы, указанные в приложении к действующему 

свидетельству о государственной аккредитации 

Виды основных 

общеобразовательных 

программ 

Нормативный срок 

освоения программ 

Место реализации 

образовательных программ  

Программа начального общего 

образования 

4 года МАОУ СОШ №8 

Программа основного общего 

образования 

5 лет МАОУ СОШ №8 

Программа среднего общего 

образования 

2 года МАОУ СОШ №8 

 
Государственный статус, установленный 

учреждению по итогам предшествующей 

государственной аккредитации 

тип Автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

вид СОО 

 



I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся (на конец учебного 

года) 

1013 

1.2 Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 

358 

1.3 Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 

477 

1.4 Численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

178 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

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

аттестации, в общей численности обучающихся (1 

классы – безотметочная система) 

411/44,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,5 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

71,2 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

базового уровня 

профильного уровня 

 

 

4,2 

63,6 

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 

3/3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

15/19% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

993/98% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности обучающихся, в том числе: 

446/44% 

1.19.1 Регионального уровня 45/4,4% 

1.19.2 Федерального уровня 23/2,3% 

1.19.3 Международного уровня 100/10% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

обучающихся 

178/18% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности обучающихся 

178/18% 

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: 

74 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

65/88% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

64/86% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

9/12% 



1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

8/11% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

62/84% 

1.29.1 Высшая 41/55% 

1.29.2 Первая 21/28% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7/10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 30/41% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5/7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

28/38% 

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 

74/100% 

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 

6/8% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного обучающегося 

32030/31,6 

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 да 



компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

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 

54/5% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

2,7м
2
 

 

  



2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Тип, вид, статус 

учреждения 

Тип: общеобразовательное учреждение, вид: средняя общеобразовательная 

школа, статус учреждения: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение. 

Лицензия на 

образовательную 

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 2018-2019 учебном году в 41 классах-комплектах 

обучалось 1013 учеников. Средняя наполняемость составила 24,7. 

Динамика количества обучающихся: 

Учебный год Количество обучающихся  

2016-2017 1021 

2017-2018 1017 

2018-2019 1013 
 

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 учащихся 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) 30-7-72; 

- Манькова Альбина Владимировна - заместитель директора по учебно- 

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

-Загоровская Галина Леонидовна - заместитель директора по учебно-

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

- Вознесенская Татьяна Александровна - заместитель директора по учебно-

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

- Малюкова Татьяна Михайловна - заместитель директора по учебно-

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

Лаптева Марина Михайловна – куратор 5-6-х классов, сл.тел.: 8(39153) 30-7-

72; 



- Монич Анна Александровна - заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, сл.тел.: 8(39153)24-1-59. 

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). 

 

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-математическое, 

социально-гуманитарное, социально-экономическое, химико-биологическое, филологическое.  

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, занятий внеурочной 

деятельностью 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 доп. образовательных услуг, в том числе и для населения города: 

Наименование услуги Наименование услуги 

Подготовительные курсы по математике «Школа английского языка»  

Подготовительные курсы по физике «Экономическая школа» 

Подготовительные курсы по русскому языку «Школьный университет» 

Аренда спортивных залов «Юный программист» 

Аренда тренажерного зала «Воскресная школа» 

Аренда теплицы «Вокальная студия» 

Аренда школьной столовой Кружок кройки и шитья 

Аренда компьютерного класса Кружок резьбы по дереву 

Аренда кабинета СМГ  Дистанционные курсы, конкурсы 

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 1-11-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. 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. 
Участие в работе семинаров разного уровня 

ФИО 

работника 

Название мероприятия Примечания  

Пашкова М.А. Приняла участие в межрайонной практической конференции 

«Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся – 

важнейшее условие повышения качества образования» (г.Ужур) 

 

Малюкова М. Приняла участие в межрайонной практической конференции 

«Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся – 

важнейшее условие повышения качества образования» (г.Ужур) 

 

Манькова А.В. Участие в работе муниципального семинара по определению школы – 

краевой площадке по работе с ОД 

По итогам 

работы 

школа стала 

краевой 

площадкой 

по работе с 

ОД 

Стрекаловская 

Г.Г. 

Участие в работе муниципального семинара по определению школы – 

краевой площадке по работе с ОД 

Пашкова М.А. Участие в работе муниципального семинара по определению школы – 

краевой площадке по работе с ОД 

Малюкова 

Т.М. 

Участие в работе муниципального семинара по определению школы – 

краевой площадке по работе с ОД 

МалюковаТ.М. Краевой семинар «Школа лидеров профессиональных сообществ»  

Пашкова М.А. городской семинар «Анализ образовательной среды 

общеобразовательного учреждения в соответствии с основной 

образовательной программой всех уровней» 

 

Пашкова М.А. городской семинар «Качественная и количественная оценка 

образовательной среды общеобразовательных учреждений 

инструментами ВСОКО» 

 

Полищук С.В. Краевой семинар ФГОС СОО «Технологии / практики достижения 

метапредметных результатов ФГОС СОО» 

 

Манькова А.В. Краевой семинар ФГОС СОО «Технологии / практики достижения 

метапредметных результатов ФГОС СОО» 

 

Малюкова 

Т.М. 

Краевой семинар ФГОС СОО «Технологии / практики достижения 

метапредметных результатов ФГОС СОО» 

 

Пашкова М.А. Участие в работе ГМС  по вопросам развития региональной системы 

оценки качества образования 

 

Югова А.Ю. Участие в краевом семинаре Разработка муниципальных моделей 

реализации концепции предметной области «Технология» 

 

 

Сведения об участии педагогических и руководящих работников в профессиональных конкурсах  

ФИО работника Название конкурса Результат участия 

Пашкова М.А. Муниципальный конкурс на получение денежного 

вознаграждения в номинации «Лучший зам.руководителя» 
Победитель  

 

Сведения об участии педагогических и руководящих работников  

в методических мероприятиях различного уровня  

 

ФИО 

работника 

Название мероприятия 

Манькова А.В. Представила опыт работы на краевом семинаре по ФГОС СОО по теме 

«Интеллектуальные игры как средство формирования метапредметных результатов 

обучающихся»  

Полищук С.В.  Представила опыт работы на краевом семинаре по ФГОС СОО по теме «Интенсивные 

школы - практика достижения предметных результатов»  

Пашкова М.А. Выступление с разработкой «Образовательная среда МАОУ СОШ №8 в соответствии с 

основной образовательной программой» в рамках городского семинара «Анализ 

образовательной среды общеобразовательного учреждения в соответствии с основной 

образовательной программой всех уровней» 

Пашкова М.А. Выступление с разработкой «Соотнесение требований ООП с элементами оценки 

ВСОКО» в рамках городского семинара «Качественная и количественная оценка 

образовательной среды общеобразовательных учреждений инструментами ВСОКО» 



Малюкова Т.М. приняла участие в краевом проекте «Школа лидеров профессиональных сообществ», 

где защитила проект «Digital Workshop» 

Мячина Е.А. мастер–класс «Формирующее оценивание на уроках иностранного языка» на 

межмуниципальном Фестивале педагогических  идей в секции «Эффективные 

образовательные технологии как способ достижения новых образовательных 

результатов в системе школьного образования» 

Суханова О.Н. мастер–класс «Приемы работы на уроках биологии в профильном классе» на 

межмуниципальном Фестивале педагогических  идей в секции «Эффективные 

образовательные технологии как способ достижения новых образовательных 

результатов в системе школьного образования» 

Малюкова Т.М. мастер–класс «ЦОР в обучении иностранному языку» на межмуниципальном 

Фестивале педагогических  идей в секции «Эффективные образовательные технологии 

как способ достижения новых образовательных результатов в системе школьного 

образования» 

Торговец В.В. мастер–класс «Настольные игры в обучении иностранному языку младших 

школьников» на межмуниципальном Фестивале педагогических  идей в секции 

«Эффективные образовательные технологии как способ достижения новых 

образовательных результатов в системе школьного образования» 

Пойта Т.С. мастер –класс «Опыт ведения курса «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» на межмуниципальном Фестивале педагогических  идей в секции 

«Эффективные образовательные технологии как способ достижения новых 

образовательных результатов в системе школьного образования» 

Югова А.Ю. мастер–класс «Скрапбукинг»  на межмуниципальном Фестивале педагогических  идей 

в секции «Эффективные образовательные технологии как способ достижения новых 

образовательных результатов в системе школьного образования» 

СеребряковаЛ.А Открытое занятие ВУД в рамках краевой проверки в 3а классе 

Хомутова И.А. Открытое занятие ВУД в рамках краевой проверки в 5а классе 

Рашитов Д.В Открытый урок ОБЖ в рамках краевой проверки в 10в классе 

 

Участники городских творческих групп 

Совершенствован

ие 

математического 

образования 

«Организация 

преемственности детского 

сада и школы в условиях 

реализации ФГОС» 

«Обновление 

содержания и 

технологий доп. 

образования» 

«Мы – 

граждане 

России» 

«Вверх по 

ступенькам 

мастерства» 

Руденок С.В. 

Бездворных И.В. 

 

Малюкова Т.М. 

Лунева Н.П. 

Ершеева Г.В. 

Тихомирова И.А. 

Агаркова А.Г. Живица А.Д. 

Худяков Ю.В. 

Давыденко О.А.  

Малюкова Т.М. 

 

 

«Мы вместе» Школа юного предпринимателя  «Территория успеха» 

Загоровская Г.Л. 

Лаптева М.М. 

Агаркова А.Г.  – рук-ль  

Майорникова Т.Е. 

Манькова А.В.  

 

 

Номинанта школьного фестиваля «Успешный учитель – успешный ученик» 

В номинации «Дистанционный 

конкурс»: 

Малюкова Г. М.      Серебрякова Л. А. 

Конакова Н. Ю.       Бровко Г. М. 

Косинская Т. В. 

В номинации «За результативность проекта «Одаренные дети» по 

итогам НПК: 

Давыденко О.А.                       Сидоренко С.А. 

Зуева Н.А.                                 Югова А.Ю. 

Малюкова Т.М.                        Полищук С.В. 

В номинации «Я выбираю 

творчество»: 

Югова А. Ю. 

В номинации «Мы выбираем спорт»: 

Стоянов Сергей Дмитриевич 

В номинации «Доброе сердце»: 

Майорникова Т.Е. 

 

В номинации «За результативность проекта «Одаренные дети» по 

итогам ВОШ: 

Полозова А.В.          Спирк П.А.                         Пашкова М.А. 

Живица А.Д.            Славская Л.И.                     Кузеева О.И. 

Сидоренко С.А.        Оськина В.М.                     Лаптева А.П. 

Зуева Н.А.                 Бездворных И.В.                Малюкова Т.М. 

Елисеева М.И            .Шкредова А.С.                 Калашников М.А. 

Косинская Т.В.           Криволуцкий О.А.           Леонтьева Н.В 



Юдина Л.Г.                 Вознесенская Т.А.            Петрова Т.В. 

Конакова Н.Ю.           Игнатьев А.О.                   Каштанова О.Л.  

Давыденко О.А.  

 

Основные направления воспитания и социализации. Воспитательная работа в школе 

является механизмом реализации муниципальной программы «Развитие воспитания в системе 

образования г. Шарыпово», школьной «Основная образовательная программа начального, 

основного и среднего общего образования», ориентированной на повышение социального статуса 

воспитания в системе образования, школьных проектов: «Школа – территория здоровья»; 

«Спасибо - нет!»; «Образовательные зоны»; «Начни свой бизнес в школе»; «Я – гражданин 

России»; «Профилактика»; «Начни карьеру в школе»; «Озеленение школьного двора»; «Самый 

лучший класс»; «Самый здоровый класс». 

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 2018-2019 учебном году каждым классным руководителем составлены и реализованы 

проекты. На участие в городском конкурсе классных проектов было подано 3 проекта. 

Основными направлениями воспитательного процесса являются: гражданско-

патриотическое, художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, социально-

педагогическое, профориентационное, организация каникулярного отдыха и работа с родителями, 

семьёй.  

Одной из приоритетных задач в этом учебном году - повышение эффективности 

гражданско-патриотического и нравственного воспитания обучающихся. Она обусловлена тем, 

что организация жизнедеятельности направлена на выполнение социального заказа общества: 

формирование гражданина с высокой демократической культурой, гуманистической 

направленностью, способного к социальному творчеству, умеющего действовать как в интересах 

личности, так и общества.  

На протяжении нескольких лет воспитательная служба  проводит совместные мероприятия 

по патриотическому воспитанию обучающихся с ветеранами города. Координаторами данной 

работы  являются заместитель директора  по воспитательной работе Агаркова Альбина 

Геннадьевна, координатор Совета ветеранов по патриотическому воспитанию Старжинская А.Е. 

Работа по данному направлению проходит согласно плана, составленного в начале учебного года, 

а также плана совместных городских и краевых мероприятий, посвященных 74-годовщине 

празднования победы в ВОВ.  

Мероприятия по патриотическому воспитанию обучающихся совместно с ветеранами города: 

16.09 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: Пашков И. (11А), 

Шанкин Дима В.(11А), Гурьев А.(11В),Кульский М. (11Б),Жиндистул С.(11Б),Королькова 

С.(11Б),Андрияненко Д.(11А),Горячев В.(11В),Пряхин Д.(11В)  

21.09. в Международный день мира, состоялась акция "Голубь мира". Волонтеры победы, 

школьники, педагоги и администрация школы, а также особые гости - ветераны Великой Отечественной 

войны, запустили в небо десятки белых шаров с голубями, на крыльях которых написаны имена героев, 

погибших во время войны. 

21.09. прошла  реализация проекта «Парта героя» имени Иванова Петра Константиновича. нашего 

земляка, того кто за свои боевые заслуги был награжден орденами и медалями: орденом Отечественной 

войны 1 степени; медалями: «За победу над Японией», медалью Жукова, «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и многими юбилейными медалями. Целью проекта является 

создание условий для того, чтобы школьники с уважением относились к истории Отечества и к подвигам, 

которые привели к миру и благополучию. На «Парте Героя» размещается общая информация о 

заслуженном человеке, его фотография, биография, героический путь. 

В рамках образовательной инициативы школьники смогут ознакомиться с героизмом своих земляков. 

Право сидеть за такой партой получат ученики начальной школы, за отличные успехи в учебе, спортивные 



и творческие достижения, за активную гражданскую позицию  

26.09 На базе нашей школы состоялся муниципальный слет волонтеров Победы «Я- волонтер 

Победы» Добровольцы и "новички" обсуждали насущные вопросы волонтерской деятельности в школе и в 

городе, рассматривали возможности открытия школьного волонтерского штаба. 

28.09 После почти месяца подготовки состоялись выборы президента в школьную республику 

"Ювента"! 

Явка избирателей составила: 66,1%. Набрав 54,1% голосов избирателей, в президентской гонке 

победу одержал ДМИТРИЙ БУРМАКИН!! С небольшим отставанием закончила гонку ПОЛИНА 

СЕРГЕЕВА, набрав 45,9%. Процедура голосования проходила максимально честно и прозрачно! 

Внимательно следили и не допускали нарушений члены избирательной комиссии - по 3 представителя от 

каждого кандидата, плюс председатель избирательной комиссии.   

30.09 прошла акция «К чаю» более 30 одиноких стариков получили сладкие подарки в канун "Дня 

пожилого человека". Праздник прошел 28 сентября в Центре реабилитации и социальной помощи 

населению. Наши ребята не только заочно поздравили пожилых людей, но и лично передали поздравления. 

А в субботу мы также доставили подарки в "Дом пожилого человека" в поселок Дубинино 

18 .10. в нашей школе прошло мероприятие «Я в ответе за КАТЭК»в рамках городской акции 

«Комсомольская путевка в жизнь»",посвященной 100-летию со дня рождения комсомола. 

19.10. Наша команда (Андрияненко Диана, Пашков Иван,Кульский Михаил,Шанкин Дмитрий, 

Горячев Влад)заняла 1 место в пешем квесте «По дорогам Комсомола» 

19.10 состоялось мероприятие «Посвящение в старшеклассники!» В 2007 году наша школа получила 

статус профильной и появилась такая хорошая добрая традиция. Это уже одиннадцатый набор 

десятиклассников, которые продолжают летопись профильной школы! Ныне свои имена вписали 

обучающиеся социально-экономического направления обучения - ученики 10 А класса, обучающиеся 

гуманитарного(правового) и филологического направления - ученики 10 Б класса, обучающиеся биолого-

химического направления - ученики 10Г кл и обучающиеся «Класса будущих энергетиков» физико-

математического направления –ученики 10В кл. 

24.10 состоялась встреча обучающихся 6-9 классов с заместителем начальника Межмуниципального 

отдела МВД России "Шарыповский" начальником полиции подполковником полиции Михайловым Юрием 

Геннадьевичем. Он рассказал ребятам о преимуществах службы в правоохранительных органах, о вузах и 

поступлении, поделился историями из своей жизни и ответил на вопросы ребят. Встреча прошла в 

дружественной обстановке. Так же в рамках мероприятий по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних выступил инспектор ПДН капитан полиции Сашин Михаил Николаевич. Он 

напомнил всем присутствующим об ответственности за правонарушения и пожелал отличных осенних 

каникул. 

1.11. отряд юнармейцев "Витязь" провел акцию в рамках мероприятия , посвященного истории 

национальных праздников. Ребята изготовили и раздали информационные флаеры об истории праздника 

"День народного единства" ученикам ,педагогам и родителям обучающихся МАОУ СОШ 8.  

16.11 В рамках реализации краевого инфраструктурного проекта "Территория 2020", прошла военно-

познавательная игра для юнармейцев «Курс молодого бойца»  Отряд юнармии "Витязь" принял участие.  

19.11. Прошел Единый урок безопасности в сети интернет. Приняло участие 208 обуч-ся 5-10 кл. 

28.11 прошла акция «Белая ленточка», приуроченная ко дню сострадания и милосердия ДОО 

«Лучистые», вместе с ребятами из РДШ раздавали ученикам нашей школы белые ленточки, вместе с 

памяткой о доброте и сострадании  

7.12 в день  образования Красноярского края. прошла игра на знание истории Красноярского края для 

обучающихся 10 Б класса. Ребята разделившись на команды отвечали на вопросы о родном крае, знакомясь 

при этом со многими неизвестными фактами.  

12.12 В рамках "Единого урока- прав человека" в 6Г классе прошла интеллектуально- правовая игра 

"Знай свои права, но не забывай и обязанности" 

12.12 Отряд "ЮНАРМИИ" "Витязь" МАОУ СОШ №8 присоединился к краевой акции "Открытый 

юнармейский урок", посвященный празднованию Дня Конституции Российской Федерации. 

15 .12. прошел Всероссийский исторический квест "Арктика". 

19.12 прошло посвящение новых ребят в ряды Российского Движения Школьников!  Обучающиеся 

познакомились со всеми направлениями движения, получили значки РДШ ( 87 обучающихся 5-8 класс) 

25.01 прошло мероприятие, посвященное 75-летию со дня прорыва блокады Ленинграда. 

28 .01 на базе МБУ МЦ "Информационное молодежное агентство" проходили соревнования по 

пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди 10 команд военно-патриотических клубов 

патриотического объединения "Щит". 100 участников проверили себя на меткость в личном и командном 

зачете . Состав команд был представлен 8 юношами и 2 девушками. Соревнования были посвящены 30 - 

летию вывода Советских войск из Демократической Республики Афганистан. В командном первенстве 

ВПК «Катюша «занял 3 место 

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

мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества.  



1-4 классы испытали себя в роли защитников, легендарных Тулы, Сталинграда, Минска и Ленинграда 

в квесте "Города - герои"!Для 5-8 классов состоялось мероприятие "День Воинской Славы"! Для параллели 

9 классов был проведен кинолекторий с показом интереснейшего фильма Т-34.  

Ну а в канун самого праздника для обучающихся 10-11 классов, а также пед.состава прошло 

мероприятие под названием "Аты-Баты, шли солдаты" Гостями праздника уже по традиции стали 

военнослужащие ракетной дивизии г.Ужура. Наш почетный гость Бурмакин В.В. и, конечно, наши папы из 

"Совета отцов". Мероприятие получилось сильным, мужественным и очень патриотичным, собственно как 

и наши мужчины. Почетные гости праздника: ветераны войны Иванов П.К., 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 дивизииА завершилось всё передачей подарков военнослужащим в 

рамках акции "Посылка солдату". 

Также в течение недели все обучающиеся могли посетить выставку, посвященную вооруженным 

силам. Побывать на круглом столе "Служба в армии-престижно или нет?" Поучаствовать в акциях РДШ. 

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 6А 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 . 

27.02  на базе МБУ МЦ "Информационное молодежное агентство" г.Шарыпово в соревнованиях по 

пулевой стрельбе из пневматической винтовки по биатлонным мишеням. Наши юнармейцы отряда 

«Витязь» заняли 1, почетное, место! 

11-12.03 прошел смотр патриотический песни и строя среди учащихся 1-4 классов. Мероприятие 

открывалось гимном РФ в исполнении учащимися. 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., Батовым И.К.- ветераны ВОВ, представители 

военкомата: Пилимонкин В.К.- подполковник военного комиссариата, Белоусов В.П. Ветераны вручили 

лучшим отрядам почетные грамоты.  

30 .03 энергокласс посетил Политехнический университет, а именно кафедру Тепловых 

электростанций. С большим интересом мы предвкушали визит в это место, очень трепетно готовились к 

этому событию. Главной целью поездки было познакомиться с, возможно, будущем местом учёбы, а так же 

посостязаться с ребятами из других городов Красноярского края Нам было очень интересно познакомиться 

с учениками других энергоклассов и студентами самого университета. Для нас эта встреча невероятно 

важна , так как вопрос о поступлении актуален как никогда! В университете царила дружеская атмосфера, 

все уехали с исключительно положительными эмоциями. Хотим выразить огромную благодарность нашим 

спонсорам "ЮНИ ПРО" за такую прекрасную возможность окунуться в студенческую жизнь и узнать чуть 

больше о профессии теплоэнергетиков. 

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, Родионова 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.  

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 . 

24.04  прошло интерактивное занятие "Путь героя" на тему компьютерной зависимости среди 

школьников-подростков. Этот урок помог ребятам расширить прежние и предоставить новые знания о 

пагубном влиянии компьютерных игр на жизнь человека. Поспособствовал развитию критического 

мышления, способности адекватно воспринимать поступающую информацию и умений планировать 

дальнейшую учебную деятельность и досуг, а также замотивировал учащихся на развитие положительных 

качеств характера и ответственной гражданской позиции.  

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. 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. 

29.04 при поддержке Муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального 

обслуживания населения" г. Шарыпово, состоялась акция "Спасибо, ветеран!" 6 бабушек и дедушек 

(ветераны и участники ВОВ) получили самые теплые слова благодарности и, конечно же, подарки в канун 

74-й годовщины Великой Победы!  

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 учащиеся 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  

МАОУ СОШ № 8 с ветеранами города в честь 74-годовщины Великой Победы. 

Ежегодно  проводятся совместные мероприятия по патриотическому воспитанию обучающихся с 

ветеранами города. Работа по данному направлению проходила  согласно плану, составленному в начале 

учебного года(2018-2019),а также плану совместных городских и краевых мероприятий  посвященных 74-

годовщине  празднования победы в ВОВ. 

№ Мероприятие Кол-во 

мероприятий 
Классы, 

кол-во 

учащихся 

Приглашенные 

1.  «Круглый стол», посвященный Дню героев. 1 10-11,25 члены Совета 

ветеранов 

2.  Квест «Сталинградская битва» 1 9,156  

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

ветеранов 

4.  Уборка территории около памятника по проспекту 

Энергетиков 

3 1-11,967  

5.  Час истории «Незатихающая боль войны» 3 5-9,139  

6.  Конкурс чтецов «О мире. О Родине. О весне» 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 

9.  Международная акция Тест по ВОВ 1 5-10,124  

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

11.  Классные часы по параллелям Встречи с 

ветеранами ВОВ, тружениками тыла 

6 5-10,330 члены Совета 

ветеранов 

12.  Конкурсное мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества «Мужественные сыны- 

Отчизне нужны» 

1 10-11,139 Совет ветеранов, 

члены Афганского 

движения 

13.  Смотр песни и строя  «Победа прадеда- моя 

победа» 

2 1-4, 368 члены Совета 

ветеранов 

14.  Спортивно-патриотическая эстафета «Защитники» 4 1-4,265 - 

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

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

ветеранов 

17.  Конкурсное мероприятие « Уроки истории» 4 5-8,450 члены Совета 



ветеранов 

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

ветеранов 

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

20.  Реализация проекта  

« Парта героя»  

1 8-9,5 члены Совета 

ветеранов 

21.  Беседа с обучающимися «Служу Отечеству» 1 10-11,140 Организаторы - 

работники 

военкомата 

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

23.  Сборка-разборка АК, стрельбы в рамках 

патриотического воспитания 

1 9-11,58 - 

24.  Акция «Ветеран живет рядом» 1 10Б,6 Присутствовал 

А.Н.Комиссаренко 

25.  Литературная гостиная «Патриоты России», 

 Классные часы «Фронтовики наденьте ордена», 

"Воинская доблесть и слава". 

5 1-6,346 члены Совета 

ветеранов 

26.  Спортивно-патриотическое мероприятие "Снежная 

переправа" 

2 1-4,365  

 Итого 51   

 

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

проведения международного теста по истории ВОВ.  

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. 

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  «Т-34»; 

- подведены итоги в школьном конкурсе рейтинга обучающихся «Самый лучший класс» 

(лучшими стали: 1А,1Б, 1В, 1Г,2А, 2В, 3А, 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" 

Результаты участия в других конкурсах : 

- городские мероприятия «Школа безопасности»:  

«Пешеходный туризм» (октябрь), 9-10 классы- 3 место ( Бурмакин Дима 10А, Макарова Алёна10А, 

Оболеннинов Слава 10В, Далер 10В , Расторгуев Иван 10В ,Начетов Толя 10В); 

 «Человек и стихия» (март), 7  классы – 2 место (7А: Дюров Миша, Крупнякова Катя, ); 

«Аварии и катастрофы» (апрель), 8 класс – 1 место (8Б класс- Квитко  Эвелина, Кинк Анастасия, 

Монахова Софья, Вовк Ангелина, Расторгуева Полина); 

«Мой микрорайон» (май), 4Б класс - 3 место (весь класс, кл.руководитель – Шкредова А.С.). 

«Карта моего микрорайона» (май) -1 место 3А- кл.руководитель Серебрякова Л.А. 

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. 

 

 

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. 

Количество обучающихся, занятых дополнительным образованием эстетической 

направленности, возросло на 27 человек в сравнении с прошлым годом. 

Воспитанники студий принимают активное участие в городских, зональных, краевых и 

всероссийских  конкурсах. В сравнении с  прошедшим годом – в конкурсах хореографических и 

вокальных коллективов «Созвездие», «Звездочки СУЭК», «Рождественские звезды», «Зажги свою 

звезду», «Таланты без границ», «Зажги свою звезду», «Солнечные лучики» приняли участие на 1% 

детей больше.  
Результаты участия в городских конкурсах хореографических и вокальных коллективов: 

«ФИО ребенка Класс Мероприятие 
 

Результат 
 

Анучин Федор 2б Муниципальный конкурс 
вокального искусства  
«Рождественские звезды» 
 

Лауреат 1 степени 

Алябьева Самира 2Б Лауреат 3 степени 

Наговицына Ксения 4Б 
 

Лауреат 1 степени 

Джаниярова Кира 6В Лауреат 1 степени 

Вокальная группа «Новый день» МАОУ СОШ №8 10-
11кл 

Лауреат 3 степени 

Черкашина Злата 5Б Дипломант 2 степени 

Ансамбль «Пой со мной» 4-6кл Муниципальный конкурс 
вокального и 
хореографического искусства  
«Созвездие» 

3 место 

Хор МАОУ СОШ №8 (младшая группа) 1кл 2 место 

Хореографический ансамбль «Флэш» Дарья 
Сергеенко 

5кл 2 место 

Хореографический ансамбль «Флэш» 2-11 1,2,2,3места 

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 

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание осуществляется через: 

- деятельность физкультурно-спортивного клуба «Олимп»; 

- программы дополнительного образования: «Футбол», «Волейбол», «Греко-римская 

борьба», «Баскетбол», «Регби». На базе школы реализуется три  программы центра «Спорта, 

туризма и молодежной политики»: «Шахматы и шашки», Дартс», «Теннис», итого секций и 

дворовых клубов – 11  (общий охват воспитанников в прошедшем году составил - 366 (занятость 

обучающихся ДО спортивной направленности школы в 2016-2017 - 22%, в 2017-2018 - 22%, в 

2018-2019 - 36% за счет включения детей, посещающих дворовые клубы);  

- спортивные мероприятия, за год было проведено- 69 соревнований (на 6 мероприятия 

больше, чем в прошлом году).  

Тренерскую работу в ФСК «Олимп» ведут педагоги: Иванов Д.Н. - секции и дворовые клубы 

по волейболу, Худяков Ю.В. - секцию по баскетболу, Стоянов С.Д. - по футболу, Тыц В.Э. - по 

регби, Сариев А.М. - по греко-римской борьбе, Пойта Т.С. - «Подвижные игры». 

Воспитанники Стоянова С.Д. принимали участие в соревнованиях СФО по мини-футболу и 

заняли 2 место. Команда девушек по мини-футболу на протяжении всего учебного года 

принимали активное участие в соревнованиях на городском, краевом и всероссийском уровнях, 

где являлись неоднократными победителями и призерами. Воспитанницы Стоянова С.Д. 

приглашаются в состав сборной краевой команды и принимают  участие в Чемпионате России по 

мини-футболу (в этом году Склярова Марина обучающаяся 9а кл.).  

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

задействованы 26 классов из разных параллелей. Обучающиеся успешно сдавали промежуточные 

тесты по ГТО. 

Команды школы приняла участие в 5 зональных и 3 финальных этапах соревнований в 

рамках ШСЛ. По итогам зональных и финальных соревнований в рамках проекта ШСЛ наша 



школа на уровне города заняла I 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. 2006и 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 

Организовали участие и провели спортивные мероприятия:   
- 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 (04.02-28.02.2019) (итоги: классы – победители по итогам общего 
зачета: 1А, 1Б, 1В, 2Б, 2 В, 3А, 3Б, 4Б, 5Б, 6Б, 7В, 8Б, 9А, 9В,10В, 11В,  победители в соревнованиях по сдаче 
нормативов по сборке - разборке АК-47 среди юношей 9-11-х  классов- 1 место: Шанкин Дима-11А, 
Иваненко Данил -11В, победители в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки 
среди девушек и юношей 9-11 классов Оболенинов Слава -10В – II место, Зубов Илья -11А – 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.  

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 классов. В день открытых дверей школы проводилось: тестирование по 

профориентации обучающихся 9-х классов школьным психологом совместно со специалистом 

центра занятости, проведены 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 по теме «Наша профессия – Родину защищать», где ребята 

получили информацию о профессиях и о военных учебных заведениях. 



В рамках краевой социальная 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 в 10-11-х 

классах; 

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

представителями военкомата и выпускниками, прошедшими воинскую службу; 

• встреча с представителями  профтехучилища, 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.  

Большое внимание уделялось обучению навыкам самообслуживающего труда, летней 

трудовой занятости, организованной компанией ПАО «ЮНИПРО» БГРЭС для обучающихся 10в 

класса. Общее количество устроенных старшеклассников – 114.  

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

ДОО заинтересованы социально-значимой деятельностью, ответственно и с желанием подходят к 

выполнению намеченных мероприятий. Объединяющим началом служат совместные дела, в 

которых участвуют все члены организации. Лидером ДОО «Лучистые» избран  Осинцев Максим, 

обучающийся 9Б. В ДОО «Лучистые» входит 87 учеников. Осинцев Максим является активным 

участником и организатором всех социально-значимых школьных мероприятий и акций. 

Активные участники в работе городского совета: Захарова Софья (10Б), Бурмакин Дмитрий (10Б), 

Сергеева Полина (10А), Дудникова Сара (10Б), Осинцев Максим (9Б), Золотухин Виктор (11А), 

Гробовенко Никита (9Б).  

Президент школьной республики «ЮВЕНТА» Бурмакин Дмитрий (10Б). ДОО «Лучистые» 

входит в школьную организацию «ЮВЕНТА» и занимается  социально – значимыми делами 

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

наши мероприятия были посвящены году театра, гражданской активности и продвижению  

волонтерского движения. Активными, творческими помощниками в этом году стали группы 

обучающихся: 11 класс – Золотухин Виктор, Карякина Александра, Эрфольг Полина, Шанкин 

Дмитрий, Пряхин Даниил, Полетаева Ирина; 10 класс -Бурмакин Дмитрий, Мордвинкины Алена и 

Анна, Нянчук Света; Лысенко Анастасия, Сергеева Полина, Захарова Софья, Дудникова Сара; 9 

класс - Осинцев Максим, Гробовенко Никита, Стяжкова Анастасия. ДОО «Лучистые» приняла 

участие во  всероссийских, региональных, 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». Увеличилось 

количество ребят, задействованных во всех акциях и конкурсах, увеличилось количество 

призовых мест по итогам городских мероприятий: 

Итоги деятельности школьной республики « ЮВеНТА» и ДОО «Лучистые»  

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. 
2.10. В рамках "Всероссийской недели безопасности"в нашей школе прошла акция "Засветись-3"  
Десятки первоклассников узнали о необходимости светоотражающих элементов, в каких местах на 

одежде световозвращатели будут более заметны водителю, а так же получили в подарок "светлячок" от 
удивительного гостя - Юнипрошки. 

Активисты ДОО "Лучистые" совместно с инспектором ГИБДД А.В. Павловой провели акцию на улицах 
города, вручая пешеходам памятки и световозвращающие аксессуары. 

8.10  прошла выставка осенних поделок из природных материалов "Дары осени".  
12.10.Золотухин Виктор (11А) занял 1 место среди обучающихся общеобразовательных учреждений  

города в муниципальном чемпионате по чтению вслух «Страница 19» и прошел в финал конкурса который 
состоялся в годе Красноярске 



15.10. "Заботимся о тех, кто заботился о нас" под таким названием активисты ДОО "Лучистые" провели 
акцию на улицах города. Ребята изготовили листовки "Памятка для здорового сердца", и с пожеланиями 
здоровья и благополучия раздавали их пожилым людям.  

16.10 активисты ДОО "Лучистые"провели акцию "Сибирское здоровье" ,ребятам рассказали о 
необходимости профилактики простудных заболеваний, пользе закаливания. Поиграли в игру "Наш 
добрый доктор" и угостили всех участников витаминками. 

17.10. активисты ДОО "Лучистые"провели «Самый большой урок в мире» для обучающихся 2 Б класса . 
Второклассники узнали об инклюзивном образовании и решили, что каждый человек может исполнить 
свою мечту. 

24.10.В рамках IV недели безопасности маленькие ученики из 1а класса встретились с инспектором 
ГИБДД Анной Васильевной Павловой. Она провела с малышами занимательный урок, рассказала о 
необходимости носить светоотражающие элементы и напоследок провела музыкальную "Безопасную 
зарядку"  

23.11 состоялся XII фестиваль детских общественных организаций "Мы - будущее России". Фестиваль 
для ДОО "Лучистые" прошёл очень удачно: 

Первое место в номинации "Тройка лучших детских общественных организаций города" 

Третье место в номинации "Лидер детского общественного объединения" 

Бурмакин Дмитрий, Золотухин Виктор и Гробовенко Никита были награждены грамотами за активную 
деятельность общественных организаций в 2017-2018 учебном году. 

24.11 сборная команда 9А и 9В класса приняла участие в городском межшкольном турнире 
«Писатели –юбиляры-2019» Комана заняла 1 место 

26.11 Бурматнова Ангелина 9 А заняла 1 место в региональном проекте Новый Фарватер в 

номинации 《Арт-парад》, направление 《Дизайн одежды》, руководитель Югова Алёна Юрьевна  
15.12 в нашей школе прошли Семейные Новогодние Веселые Старты -"Мама ,Папа,Я-спортивная 

семья!" 
16.12 советом отцов совместно с активистами ДОО «Лучистые» была проведена акция в рамках 

"Декады безопасности дорожного движения". "Стань заметнее на дороге в темное время суток"  
27.12 ДОО "Лучистые" отмечена благодарственным письмом главы города Натальи Александровны 

Петровской за вклад в развитие добровольчества в городе Шарыпово. Александра Карякина, Полина 
Эрфольг, Виктор Золотухин, Полина Сергеева, Ангелина Бурматнова, Елена Муталипова, Екатерина 
Чистякова, Югова Алёна Юрьевна получили различные награды 

24.01 Активисты ДОО «Лучистые совместно с активистами  из совета старшеклассников провели 
акцию «Благотворительный четверг» В рамках акции ребята собрали огромное количество подгузников, 
влажных салфеток, детского крема и передали в детское отделение. 

25 .01.автоинспекторы совместно с учениками нашей школы (6Г класс) и ДОО "Лучистыми" 
организовали «Хэнд-мэйд безопасности», направленный на снижение аварийности с участием детей в 
зимний период. 
На прилегающий к школе территории юные помощники ГИБДД с целью привлечения внимания 
общественности нанесли импровизированные дорожные знаки и разместили хештеги с 
призывом #детиглавныенадороге, #водительпомнитвойребеноктожепешеход 

10.04 лидером РДШ МАОУ СОШ 8 Сергеевой Полиной был проведен урок здоровья, который 
проходил в рамках Всероссийской Акции «Здоровое питание - активное долголетие». Обучающиеся 1-4 
классов узнали секреты правильного питания, о полезных продуктах, о положительных эмоциях и их роли, 
о составляющих здоровья. «Да здравствует здоровье!!!» - под таким девизом прошло мероприятие. Ребята 
были очень активными  Необычность этого урока заключалось в том, что все школьники были его 
участниками. Цель урока была достигнута: ребята поняли, что здоровье, время и знания - это главные 
ценности в жизни.  

11.04 прошел Всероссийский профориентационный урок для школьников 8-10 классов «Начни 
трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!», ориентирующий на выбор профессий, 
востребованных в организациях, ведущих хозяйственную деятельность на территории Арктики и Дальнего 
Востока. Идея данного проекта – формирование мотивационных установок у школьников и студентов по 
перспективности карьерного старта в Арктике и на Дальнем Востоке с использованием современного 
инструментария профессиональной ориентации.  

14-19.04 прошла акция по уборке мусора с территории проспекта Энергетиков «Мы за чистый город» 
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 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4


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 5А 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 след. 
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» 
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 проекта  
Провели игру- беседу «Осторожно- тонкий лед» для 1-4 классов совместно со старшим инспектором 

ГИМС Ширмановым С.С. 

По итогам 2018-2019 года наша организация награждена 4 дипломами и признана «Лучшей детской 
общественной организацией города Шарыпово»  

Мероприятия в 2018-2019 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 19» 
• 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  

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

Режим работы. Уроки проводятся в первую смену, начало в 8.00. Обучение в 1-7-х классах 

осуществлялось по 5-дневной учебной неделе. В 8-11-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.  

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 1003 читателя. Число посещений 

в 2018-2019 учебном году составило 8.612, объём книговыдач – 24.620 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. 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, 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. 

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 – 88%. Высшую и первую квалификационные 

категории имеют 92% учителей. Средний возраст педагогических работников – 47 лет.  

Ежегодно методической службой школы уделяется большое внимание непрерывному 

профессиональному образованию, организованному через курсовую подготовку, участие в 

профессиональных конкурсах. 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), Малюкова Т.М. (английский язык). На базе ИМЦ действуют городские рабочие 



группы в рамках Муниципальной стратегии развития образования. Наши учителя являются их 

активными участниками.  

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

продолжается реализация межрегиональных проектов: «Молодежное предпринимательство», 

«Новые образовательные технологии: от детского сада к школе» и началась реализация еще 

одного - «Новые образовательные технологии: школа впереди перемен». 

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.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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.  

Некоторые показатели, характеризующие качество образовательной деятельности: 

Средний балл ЕГЭ, 11 класс 
Предмет Ср. балл/ самый высокий 

балл 2016-17 
Ср. балл/ самый высокий 

балл 2017-18 
Ср. балл/ самый высокий 

балл 2018-19 

Математика (профиль) 52/ 82 55,1/ 78 63,6/ 94 

Математика (база) 3,97 4,1 4,2 

Русский язык 70/ 100 73,8/ 98 71,2/ 98 

Литература 52/ 60 64/ 90 46,5/ 70 

Информатика 68/ 97 73/ 94 69,2/ 88 

Биология 52/ 86 51,3/ 73 56,1/ 93 

Химия 58/ 79 57,3/ 76 54,1/ 89 

Физика 53/ 85 50,8/ 70 53,6/ 88 

История 58/ 79 49/ 72 50,4/ 84 

Обществознание 57/ 84 55/ 74 54,1/ 87 

Англ.язык 65/ 83 59/ 96 60,7/ 86 

География - - - 

Итого  58,5/3,97 58,8/ 4,1 58,0/ 4,2 
 



 
Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Общий средний балл ЕГЭ по школе 58,5 58,8 58,0 

по городу 55,0 55,6 56,3 

Средний балл ОГЭ, 9 класс 
предмет Средний балл 

Математика  3,5 

Русский язык 3,7 

Физика  3.5 

Биология 3.4 

География  3.9 

Химия  4,1 

Обществознание 3,4 

Информатика и ИКТ 4,4 

Англ.язык 3,2 

Литература 4.0 

Итого: 3,8 
 

Учебный год 2015-2016  2016-2017  2017-2018 2018-2019 

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

по городу  3,37 3,48  

 
Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах  

Учебный год 2017-2018 2018-2019 

% участников собеседования, получивших «зачет» 100 100 

 
Результаты учебной работы в 2018-2019 учебном году 

Класс 

Число обучающихся Категория Показатели 

На конец периода 5 4 3 2 Успеваемость, % Качество, % 

Итого 1-4 358 25 141 106 1 99,72 60,81 

Итого 5-9 477 27 147 303 0 100,00 36,48 

Итого 10-11 178 23 48 107 0 100,00 39,89 

ИТОГО по школе 
всего 1013,  

928 – без 1-х классов 
75 336 516 1 99,90 44,29 

 
Количество отличников в сравнении (чел.) 

1 – 4 классы  

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

 22  25  16  16 25 25 

 

5 – 9 классы  

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

 27  35  40  25 24 27 

 

10 – 11 классы  

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

 6  13  19  25 25 23 

 

Всего  

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

 55  73  75  66 74 75 

 
 
 

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 2018-19 



 121  135  132  117 152 166 

 

5 – 9 классы  

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

 194   190  189  175 180 174 

 

10 – 11 классы  

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

 49  61  68  66 68 71 

 

Всего  

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

 364  386  389  358 400 411 

 
Качество обученности в сравнении по годам 

 
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Итого 1-4 56,0 55,3 54,5 48,0 55,9 60,8 
Итого 5-9 39,4 38,7 38,3 39,5 35,9 36,5 
Итого 10-11 30,8 37,9 45,9 44,6 44,7 39,9 

ИТОГО по школе 42,1 43,1 44,1 44,0 45,5 44,3 

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 
2018-

19 
Аттестат особого 

образца 

5 8 1 5 5 8 13 7 3 3 

 
ФИ выпускников 9-х классов, получивших аттестат особого образца -2019 

Кузнецова Дарья Осинцев Максим Панова Екатерина 

Число выпускников-медалистов в сравнении, чел. 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Золотая медаль 3 3 9 13 12 15 

Всего выпускников, чел. 74 83 75 73 72 80 

 
Золотые медалисты - 2019 

ФИ медалиста ФИ медалиста ФИ медалиста 
Андрияненко Диана  Чайникова Маргарита Полозова Александра 

Волкова Анна Андреева Светлана Стародубова Дарья 

Поддубская Валлерия Воронин Михаил Тагиева Дарья 

Митрофанова Вера Иваненко Данил Хлынов Владимир 

Пчелинова Валерия Малинина Ксения Юринский Дмитрий 
 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах, НОУ, конкурсах. 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. 

Подробная информация об участниках олимпиад: 

Муниципальный этап ВОШ 
Победители и призеры 

№ ФИ обучающегося Кл. Название конкурса /олимпиады Результат 
1.  Андреева Света 11 ВОШ по обществознанию призер 
2.  Андреева Света 11 ВОШ по англ.языку победитель 
3.  Андрияненко Диана 11 ВОШ по обществознанию призер 
4.  Андрияненко Диана 11 ВОШ по праву призер 
5.  Боготенко Ксения 7 ВОШ по музыке призер 
6.  Бойков Илья 7 ВОШ по математике призер 
7.  Бражникова Марина 9 ВОШ по биологии призер 
8.  Бугаев Антон 10 ВОШ по истории победитель 
9.  Бурмакин Дмитрий 10 ВОШ по истории призер 

https://340080.kiasuo.ru/ous/3850229/students/2434008000002256069
https://340080.kiasuo.ru/ous/3850229/students/2434008000002255974
https://340080.kiasuo.ru/ous/3850229/students/2434008000000969688
https://340080.kiasuo.ru/ous/3850229/students/2434008000002255363
https://340080.kiasuo.ru/ous/3850229/students/1240000000056643408
https://340080.kiasuo.ru/ous/3850229/students/1240000000024324716
https://340080.kiasuo.ru/ous/3850229/students/2434008000002255665
https://340080.kiasuo.ru/ous/3850229/students/2434008000002256041
https://340080.kiasuo.ru/ous/3850229/students/1240000000019949630
https://340080.kiasuo.ru/ous/3850229/students/2434008000002256345
https://340080.kiasuo.ru/ous/3850229/students/2434008000002255606
https://340080.kiasuo.ru/ous/3850229/students/2434008000002258848
https://340080.kiasuo.ru/ous/3850229/students/1240000000019664619


10.  Бурмакин Дмитрий 10 ВОШ по праву победитель 
11.  Ващилина Валерия 10 ВОШ по географии призер 
12.  Веселова Руслана 7 ВОШ по математике призер 
13.  Волкова Анна 11 ВОШ по англ.языку призер 
14.  Горячев Влад 11 ВОШ по технологии победитель 
15.  Гриднев Кирилл 4 ВОШ по русскому языку призер 
16.  Грущак Ирина 7 ВОШ по географии призер 
17.  Гурьев Андрей 11 ВОШ по информатике победитель 
18.  Гурьев Андрей 11 ВОШ по технологии призер 
19.  Довгаленко Алла 10 ВОШ по обществознанию призер 
20.  Довгаленко Алла 10 ВОШ по англ.языку призер 
21.  Иваненко Даниил 11 ВОШ по географии победитель 
22.  Иваненко Даниил 11 ВОШ по обществознанию победитель 
23.  Иваненко Даниил 11 ВОШ по экологии призер 
24.  Иваненко Даниил 11 ВОШ по англ.языку победитель 
25.  Катышева Юлия 11 ВОШ по истории призер 
26.  Кавалеров Алексей 10 ВОШ по технологии призер 
27.  Кавалерова Виктория 8 ВОШ по русскому языку победитель 
28.  Кривоногова Полина 10 ВОШ по географии победитель 
29.  Кротова Алиса 7 ВОШ по музыке победитель 
30.  Кузнецова Дарья 9 ВОШ по экологии победитель 
31.  Кузнецова Дарья 9 ВОШ по химии призер 
32.  Лагно Ксения 11 ВОШ по МХК призер 
33.  Малых Иван 8 ВОШ по географии призер 
34.  Малых Иван 8 ВОШ по англ.языку победитель 
35.  Малых Иван 8 ВОШ по биологии победитель 
36.  Мельникова Софья 8 ВОШ по англ.языку призер 
37.  Монахова Софья 8 ВОШ по истории призер 
38.  Монахова Софья 8 ВОШ по химии победитель 
39.  Няньчук Светлана 10 ВОШ по русскому языку призер 
40.  Осадчук Лука 9 ВОШ по технологии победитель 
41.  Осинцев Максим 9 ВОШ по русскому языку призер 
42.  Панова Екатерина 9 ВОШ по географии призер 
43.  Панова Екатерина 9 ВОШ по математике призер 
44.  Панова Ольга 9 ВОШ по русскому языку призер 
45.  Петрова Анна 8 ВОШ по географии призер 
46.  Петрова Анна 8 ВОШ по биологии призер 
47.  Полозова Александра 11 ВОШ по географии призер 
48.  Полозова Александра 11 ВОШ по литературе призер 
49.  Полозова Александра 11 ВОШ по математике призер 
50.  Помазкин Иван 9 ВОШ по технологии победитель 
51.  Руднева Полина 10 ВОШ по англ.языку победитель 
52.  Рыженкова Алина 10 ВОШ по литературе призер 
53.  Садкова Анна 7 ВОШ по русскому языку призер 
54.  Сапожникова Татьяна 9 ВОШ по МХК призер 
55.  Сергеева Полина 10 ВОШ по литературе призер 
56.  Сергиенко Даниил 10 ВОШ по географии призер 
57.  Сиксяева Виктория 4 ВОШ по математике призер 
58.  Стародубова Дарья 11 ВОШ по литературе призер 
59.  Тагиева Дарья 11 ВОШ по МХК победитель 
60.  Тютюнников Сергей 9 ВОШ по экономике призер 
61.  Тютюнников Сергей 9 ВОШ по технологии призер 
62.  Удовик Ольга 10 ВОШ по экологии призер 
63.  Храбрых Анастасия 7 ВОШ по географии призер 
64.  Храбрых Анастасия 7 ВОШ по русскому языку призер 
65.  Чайникова Маргарита 11 ВОШ по экологии призер 
66.  Чайникова Маргарита 11 ВОШ по химии победитель 
67.  Чайникова Маргарита 11 ВОШ по биологии призер 
68.  Черных Артем 10 ВОШ по англ.языку призер 
69.  Шишкова Полина 9 ВОШ по химии победитель 
70.  Юринский Дмитрий 11 ВОШ по географии призер 
71.  Юринский Дмитрий 11 ВОШ по англ.языку 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 

2018-
2019 

Количество мест 57 91 90 80 57 69 63 71 

 
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 2018-2019 

Всего 7 12 16 27 6 6 2 5 
 

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

олимпиады 

Руднева Полина 10 Англ.язык Маюкова Т.М. 74 57 

Кузнецова Дарья 9 экология Славская Л.И. Не принимала участие 

Полозова Александра 11 география Полозова А.В. Не принимала участие 

Иваненко Данил 11 география Полозова А.В. Не принимал участие 

Юринский Дмитрий 11 география Полозова А.В. Не принимал участие 
 

ВУЗовские и другие олимпиады 
Всероссийская олимпиада СУЭК по математике и физике 

ФИ ученика Класс предмет ФИО учителя результат 

Андреева 
Светлана 

11 Олимпиада СУЭК по математике  Юдина Л.Г. 2 место, поездка в «Сириус» 

Юринский Дима 11 Олимпиада СУЭК по физике и 
математике  

Юдин Т.А., 
Юдина Л.Г. 

2 место, поездка в «Сириус» 

Иваненко Данил 11 Олимпиада СУЭК по физике  Юдин Т.А. 2 место 
 

 

Обучающиеся выступают на конференциях. Результаты участия школьников 5-11-х классов 

в научно-практических конференциях: 

Результаты участия школьников 5-11-х классов в городской научно-практической конференции  
№ ФИ ученика класс Секция результат 

1.  Мельникова Софья 8 Технология 1 место 

2.  Баркунова Виктория 5 Технология 3 место 

3.  Корнева Полина 5 Технология 3 место 

4.  Хомич Алина 5 Культурология 3 место 

5.  Максимова Диана 6 Медико-биологические науки 2 место 

6.  Петрова Анна 8 Химико-технологические исследования 2 место 

7.  Гурьев Андрей 11 Программирование 2 место 

8.  Налетов Анатолий 10 Индивидуальный учебный проект 3 место 
 

Количество первых и призовых мест ГНПК в сравнении 
Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество мест 11 13 14 13 8 

 
Результаты участия в различных конкурсах 

Муниципальный уровень 
№ участники класс мероприятие результат 

1.  Команда обучающихся 9 Интел. игра по химии "Дело о неметаллах" 1 место 

2.  Команда обучающихся 7 Интел. игра "Космос вчера, сегодня, завтра" 1 место 

3.  Команда школы 5 Игры Дебат-клуба «Импульс» 1 место 

4.  Команда школы 10 Игры Дебат-клуба «Импульс» 1 место 

5.  Чайникова Рита 11 Игры Дебат-клуба «Импульс» Лучший спикер 

6.  Седова Елена 5 Игры Дебат-клуба «Импульс» Лучший спикер 

7.  Черемисов Руслан 5 Игры Дебат-клуба «Импульс» Лучший спикер 

8.  Сергеева Полина 10 Игры Дебат-клуба «Импульс» Лучший спикер 

9.  Золотухин Виктор 11 Чемпионат по чтению вслух «Страница 19» Победитель 

10.  Команда школы 3 «Карта моего микрорайона» 1 место 

11.  Команда школы 4 «Мой микрорайон» 3 место 

12.  Команда школы 7 «Человек и стихия» 2 место 



13.  Команда школы 8 «Аварии и катастрофы» 1 место 

14.  Команда школы 9-10 «Техника пешеходного туризма» 3 место 

15.  ВПК «Катюша» 11 «Сибирский щит» 3 место 

16.  Команда школы 11 Пеший квест «По дорогам Комсомола» 1 место 

17.  ВПК «Катюша» 11 Соревнования по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки 

3 место 

18.  юнармейцы отряда 
«Витязь» 

6 Соревнования по пулевой стрельбе из пневматич. 
винтовки по биатлонным мишеням 

1 место 

19.  Команда школы 8-11 фестиваль ДОО "Мы - будущее России", номинация 
"Тройка лучших ДОО города" 

1 место 

20.  Осинцев Максим 9 фестиваль ДОО "Мы - будущее России", номинация 
«Лидер ДОО" 

3 место 

21.  Команда школы 9 турнир «Писатели –юбиляры-2019» 1 место 
 

Региональный уровень 
ФИ обучающегося Кл. Мероприятие  Результат 

Анучин Федор 2 "Солнечные лучики" 1 место 

Анучин Федор 2 "Диапазон" 3 место 

Алябьева Самира 2 "Диапазон" 2 место 

Джаниярова Кира 6 "Диапазон" 3 место 

Джаниярова Кира 6 "Таланты без границ" 3 место 

Лукьянова Снежанна 9 "Мой первый бизнес" победитель 

Лукьянова Снежанна 9 "Территория Успеха" победитель 

Бурматнова Ангелина 9 «Новый Фарватер» в номинации  «Арт-парад», «Дизайн одежды» 1 место 

Команда школы  «Звезды Красноярья» (футбол) 3 место 

Команда школы  мини-футбол в школы г. Красноярск 1 место 

Команда школы  мини-футбол в школы г. Красноярск 3 место 

Команда школы  мини-футбол в рамках проекта ШСЛ  г. Красноярск 3 место 

Команда школы  мини-футбол «СФО» город Красноярск 2 место 

Команда школы  мини-футбол «Кожаный мяч» город Красноярск 1 место 

Ансамбль «Флэш»  Конкурс детского творчества «Солнечные лучики» 1 место 

Сергиенко Даша  Конкурс детского творчества «Солнечные лучики» 1 место 

Всероссийский уровень 
ФИ обучающегося Кл. Мероприятие  Результат 

Анучин Федор 2 конкурс-фестиваль "Продвижение" 3 место 

Анучин Федор 2 "Алмазные крошки" 1 место 

Наговицына Ксения 2 "Алмазные крошки" 3 место 

Алябьева Самира 2 конкурс-фестиваль "Продвижение" 2 место 

Дюров Михаил 7 детский кинофестиваль «Снимаю кино»  Призер  

Ансамбль «Флэш» 12-13 лет Таланты России 1 место 
 

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. В течение учебного года 

было проведены  дистанционные конкурсы на добровольной основе: «Русский медвежонок», 

«КИТ», «Зимние интеллектуальные игры», «Британский бульдог», «Лев», «Кенгуру - 

выпускникам», «Пегас», «Золотое руно», «Политоринг», «ЧИП», «Кенгуру – 2019». Здесь есть 

высокие результаты на уровне не только региона, но и России, за что ребята получили ценные 

подарки. Ежегодно наши ученики награждаются денежной премией Главы города «Успех года», в 

этом году лауреатами премии стали: Андреева Светлана (11в), Золотухин Виктор (11а), Осинцев 

Максим (9б), Вовк Влада (8а). Осинцев Максим (9б) также награжден Молодежной премией 

Главы города.  

На протяжении всего учебного года наши ребята принимали участие в играх 

муниципального дебат – клуба «Импульс». Нашу школу представили 3 команды – это команда 

параллели 4-5 классов, 6-7 классов и 10 классов. Тьюторами команд были: Югова Алена 

Викторовна (параллель 6-7 классов) и Манькова Альбина Владимировна (параллель 4-5, 8-9 и 10-

11 классов). Все команды одержали победу и не однократно, а лучшими спикерами за весь сезон 



стали: Чайникова Маргарита – 11 класс и Седова Елена – 5 класс, Черемисов Руслан - 5 класс и 

Сергеева Полина – 10 класс. 

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

дизайнерском искусстве. Свои творческие способности в этом году проявила ученица 9 класса 

Бурматнова А. Она стала победителем регионального молодёжного проекта «Новый Фарватер» в 

номинации «Арт-парад», направление «Дизайн одежды». 

Обучающиеся нашей школы активно принимают участие в мероприятиях Информационного 

молодежного агентства г.Шарыпово, среди них ребята, отмеченные наградами агентства, 

например, за волонтерскую деятельность. Ежегодно Агентством организуются сессии по 

обучению ребят проектной деятельности. По окончании сессий проводятся конкурсы защиты 

проектов грантовой поддержки. Мы помогаем в выборе проектной идеи, оформлении документов. 

В течение двух лет наши дети выиграли четырнадцать проектов на различные суммы. Список 

выигранных проектов: 
№ ФИ ученика Класс Тема проекта 

2018 год 

1.  Бурмакин Дмитрий 9 Парта Героя 

2.  Волкова Анна 10 Букроссинг 

3.  Золотухин Виктор 10 Таблица умножения на ступеньках 

4.  Кадамцева Виолетта 11 Информационное открытое пространство в школе 

5.  Карякина Александра 10 Проект "Лига дебатов" 

6.  Прокопович Альбина 11 Уголок Российского движения школьников 

7.  Фестиваль «Студенческая осень» 

8.  Календарь добрых дел 

9.  Исторический квест «Сталинградская битва» 

10.  Исторический квест в Горячегорске 

2019 год 

11.  Золотухин Виктор 11 Школа ораторов и ведущих «Говори» 

12.  Сергеева Полина 10 Квест «Легенды РДШ» 

13.  Белова Варвара 9 В гостях у сказки 

14.  Чистякова Елена 9 Молодежка нулевых 

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 распределении выпускников 
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%) 

2018-2019 100 3 39 (39%) 61 (61%) 

Распределение выпускников 11-х классов 
Учебный год Всего 

выпуск
ников 

Из них Награждены 
медалями, чел. 

Поступили в 
учреждения 

профобразования 

Работают, 
чел. 

Другое
, чел 

Получили 
аттестаты 

Получили 
справки 

Золото  Серебро ВУЗы ССУЗы   

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 упразднена 63 (85%) 11 (15%) - - 

2014-2015 83 83 - 3 упразднена 69 (83%) 14 (17%) - - 



2015-2016 75 75 - 9 упразднена 71 (95%) 4 (5%) - - 

2016-2017 73 73 - 13 упразднена 67 (92%) 6 (8%) - - 

2017-2018 72 72 - 12 упразднена 65 (90%) 7  (10%) - - 

2018-2019 80 80 - 15 упразднена 57 (71%) 17 (21%) 3 3 

 

 

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).  

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 ИМЦ организовал проведение независимой оценки качества образовательной 

деятельности ОУ города. Результаты исследования: 

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 

 


