
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 

29.05.2020 г.         № 144 

 

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 2020 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. 

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

самообследования на школьном сайте до 31 декабря 2020 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 2020 календарный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Представление информации о прохождении 

учебных программ 

до 

31.12.2020г. Заместитель 
директора по 
УВР 2 

Представление информации по результатам 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов 

до 

01.09.2020г. 

3 

Проведение соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

до 

31.12.2020г. 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Члены рабочей 
группы 

4 
Проведение анализа показателей 

деятельности образовательного учреждения 

до 

31.12.2020г. 

5 
Представление анализа деятельности по 

различным направлениям 

до 

31.12.2020г. 
Члены рабочей 
группы 

6 Сбор полученных результатов. 
до 

15.12.2020г. 

Заместитель 
директора по 
УВР 

7 Обобщение полученных результатов 
до 

25.12.2020г. Члены рабочей 
группы 
Администрация 
школы 

8 
Формирование отчета о самообследовании 

школы. 

до 

29.12.2019г. 

9 
Размещение отчета по самообследованию на 

сайте школы 

до 

31.12.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

План 



РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» города Шарыпово 

за 2020календарный 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  
 

№ Показатели 

Единица 

измерени

я 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность обучающихся (на конец учебного года) 1011 
1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

352 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

481 

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) 

432/47,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

68,7 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике:  

-базового уровня 

-профильного уровня 

 

 

- 

50,0 
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 

5/6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

7/7% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

995/98% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

480/47% 

1.19.1 Регионального уровня 40/3,9% 
1.19.2 Федерального уровня 60/5,9% 
1.19.3 Международного уровня 120/11,9% 
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 

1011/100

% 

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: 67 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

58/87% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

57/85% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

8/12% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 

7/10% 



1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

58/87% 

1.29.1 Высшая 44/66% 
1.29.2 Первая 14/21% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6/9% 
1.30.2 Свыше 30 лет 27/40% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

6/9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

23/34% 

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 

67/100% 

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 

25/37% 

2 Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,2 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося 

36041/35,6 

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 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

 

Да 



2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности обучающихся 

84/8% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

2,7м
2
 

 

  



II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Обучающиеся школы. В 2019-2020 учебном году в 40 классах-комплектах обучалось 1011 

учеников. Средняя наполняемость составила 25,3. Динамика количества обучающихся: 

Учебный год Количество обучающихся  

2016-2017 1021 

2017-2018 1017 

2018-2019 1013 

2019-2020 1011 
 

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; 

-Лазарева Светлана Александровна - 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; 

- Монич Анна Александровна - заместитель директора по административно-хозяйственной работе, 

сл.тел.: 8(39153)24-1-59. 

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). Адрес сайта 

8.sharobr.ru  

 

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. 

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 образовательной системе «Школа России. 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, 

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  

1)  Давыденко О.А. 

Участие в работе муниципального семинара по вопросам 

работы краевой площадки по работе с ОД 

По итогам 

работы 

составлен план 

работы 

2)  Конакова Н.Ю. 

3)  Суханова О.Н. 

4)  Бездворных И.В. 

5)  Манькова А.В. 

6)  СтрекаловскаяГ.Г. 

7)  Малюкова Т.М. 

8)  Малюкова Т.М. Приняла участие в организации и проведении 

круглогодичной школы интеллектуального роста для 

одаренных детей по программе «Детективное агентство 

исторических исследований» на базе Ачинского 

пед.колледжа» 

 

9)  Полищук С.В. Краевой обучающий семинар по экспертной деятельности 

в области образования 

Работа 

экспертом (март 

2020) 
10)  Лаптева М.М. 

11)  Агаркова А.Г. 

12)  Пашкова М.А. Участие в работе ГМС  по вопросам экспертизы проектов 

для их внесения в Региональный атлас лучших практик 

 

13)  Лазарева С.А. Приняла участие в общественно-педагогической 

конференции «Духовно-нравственное воспитание 

личности школьника в условиях введения ФГОС: 

реализация предметной области «ОДНКНР» 

(г.Красноярск) 

 

14)  Джаниярова Ю.В. Участие в международной конференции для хореографов 

(г.Санкт-Петербург), в рамках которой посетила 

практические и теоретические мастер-классы 

 

 



Сведения об участии педагогических и руководящих работников в профессиональных конкурсах в 

2019-2020 учебном году 

ФИО работника Название конкурса Результат участия 

Джаниярова Ю.В. Муниципальный конкурс на получение денежного 

вознаграждения в номинации «Лучший ПДО» 
Победитель 

Малюкова Т.М.. Муниципальный конкурс на получение денежного 

вознаграждения в номинации «Лучший учитель» 
Победитель  

Малюкова Т.М. Муниципальный конкурс «Ступеньки мастерства» Призер  

 

Сведения об участии педагогических и руководящих работников в методических мероприятиях 

различного уровня в 2019-2020 учебном году 

№ ФИО 

работника 

Название мероприятия Результат 

участия 

1.  Манькова А.В. Представила опыт работы на краевом семинаре «Введение 

ФГОС СОО. Пилотирования ФГОС СОО: результаты, 

готовность к тиражированию» по теме «Педагогическое 

сопровождение самоопределения старшеклассников, оценка 

результатов»  

 

2.  Вознесенская 

Т.А. 

Выступление на совещании заместителей директоров по теме 

«Результаты проведения КДР по естествознанию в 8-х классах, 

ВПР в 4 – 7 классах и их использование педагогами с целью 

поддерживающего оценивания» 

 

3.  Пашкова М.А. Публикация статьи в печатном сборнике «Разработка и 

использование на уроках химии многофункциональных 

тренажеров» и участие во всероссийской НПК «Химическая 

наука и образование Красноярья» 

Диплом, 

печатный и 

электр.сборник 

материалов 

4.  Малюкова Т.М. приняла участие в краевом семинаре где защитила проект 

«Цифровая мастерская» 
 

5.  Малюкова Т.М. В рамках городского конкурса «Ступеньки мастерства»: 

представила проект «Цифровая мастерская», провела мастер-

класс «ЭОР на уроке», защита пед.приема «Целеполагание на 

уроке», открытый урок «Мой дом» в 3-м классе 

 

6.  Малюкова Т.М. 

Публикация итогов пилотирования ФГОС СОО на сайте краевых 

пилотных площадок 

ссылка на статью 

https://dl.kipk.ru/

mod/forum/discus

s.php?d=11522  

 

Данные об учителях, предъявляющих опыт своей работы: 

 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Число участий в методических мероприятиях муниципального, 

регионального и всероссийского уровней 

6 15 6 

Руководителями ГМО являются: Югова А.Ю. (ГМО учителей технологии), Сидоренко С.А. 

(ГМО учителей географии), Малюкова Т.М.. (ГМО учителей иностранного языка). 

На базе ИМЦ действуют городские рабочие группы в рамках Муниципальной стратегии 

развития образования. Наши учителя являются их активными участниками. В 2019-2020 уч. году 

педагоги школы работали в восьми группах. Одну из них возглавляла: Агаркова А.Г. 

Совершенствование 

математического 

образования 

«Организация преемственности 

детского сада и школы в условиях 

реализации ФГОС» 

«Обновление 

содержания и 

технологий доп. 

образования» 

«Вверх по 

ступенькам 

мастерства» 

Бездворных И.В. 

 

Малюкова Т.М. Елисеева М. И.   

Косинская Т. В.   Шкредова А.С. 

Толокольникова И. С. 

Агаркова А.Г. Давыденко О.А.  

Малюкова Т.М. 

 

«Мы вместе» Школа юного предпринимателя  «Территория 

успеха» 

«Мы – граждане 

России» 

Десинова Н.А. 

Чурбанова А. 

Агаркова А.Г.  – рук-ль 

Майорникова Т.Е. 

Манькова А.В.  

 

Живица А.Д. 

Худяков Ю.В. 

https://dl.kipk.ru/mod/forum/discuss.php?d=11522
https://dl.kipk.ru/mod/forum/discuss.php?d=11522
https://dl.kipk.ru/mod/forum/discuss.php?d=11522


Организация и проведение методических дней, конференций, семинаров 

В 2019-2020 учебном году были проведены методические мероприятия (в дистанционном 

формате) по обучению педагогов для ведения дистанционного обучения в период самоизоляции. 

Инновационная деятельность школы 

1. Развитие системы управления школой: 

 действует государственно-общественная форма управления; 

 расширяется социальное партнерство; 

 совершенствуется работа по формированию навыков анализа педагогической деятельности у 

всех педагогов школы. 

2. Введение инноваций в содержание образования: 

 современные образовательные технологии (ИОСО, формирование предприимчивого 

мышления, технология критического мышления, кейс-технологии, квест-технологии, КИРы, 

ИКТ, STEAM-технологии, молодежное предпринимательство); 

 экспериментальная деятельность педагогов; 

 осуществление качественных изменений профессиональной и личностной компетенции 

учителя. 

3. Информатизация учебного процесса: 

 школа оснащена современными ТСО; 

 активно используются информационно-коммуникационные образовательные технологии; 

 используются дистанционные методы обучения с использованием сети Интернет. 

4. Совершенствование воспитательной системы школы: 

 развивается система дополнительного образования; 

 совершенствуется система ученического самоуправления; 

 ведется работа по выявлению и сопровождению детей, одаренных в различных сферах 

человеческой деятельности; 

 создан отряд «ЮНАРМИЯ», организовано участие детей в российском движении 

школьников (РДШ), развивается волонтерское движение. 

5. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательной деятельности: 

 используются здоровьесберегающие технологии; 

 реализуется школьная программа «Здоровье»; 

 ведется мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 в летний период организована работа оздоровительного лагеря; 

 организовано участие детей в движении ГТО. 

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. 

По ряду проектов работа в школе ведется не первый год, но каждый раз мы обновляем 

нормативную базу, корректируем план работы, вводим более эффективные формы работы, 

разрабатываем совершенно новые форматы проведения мероприятий. Инновационная и 

экспериментальная работа, осуществляемая в течение уже нескольких лет: 

Уровень Направление Кратко о деятельности 

межрегиона

льный 

«Новые 

образовательные 

технологии: от 

детского сада к 

школе» 

Работа направлена на формирование у обучающихся основ 

технологической культуры, проявляющихся в преобразовательной и 

созидательной деятельности через технологию внедрения «STEAM-

образование» Разработаны и проведены мероприятия: семинары для 

педагогов, различные конкурсы для обучающихся. Оформлены 

отчеты.  

 

«Молодежное 

предпринимательс

тво» 

Межрегиональный проект «Молодежное предпринимательство» 

является одной из программ социального развития территорий 

присутствия ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» 

(СУЭК). Происходит вовлечение школьников в проекты проходило 

через анкетирование, тренинги, занятия, деловые игры. В школах был 

проведен мониторинг по всем выше изложенным качествам, и у тех 

ребят, которые были вовлечены в эту деятельность – показатели 

достаточно высокие. 

Результатом ежегодной работы становится конкурс «Мой первый 



бизнес» в виде публичной защиты учениками своих бизнес-идей. В 

качестве экспертов выступают представители фондов «Новая 

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

лучшие, и ребят приглашают в Москву на конференции, выставки, 

где подводятся итоги реализации инициативы, как результат 

воспитания навыков самостоятельности и предприимчивого 

мышления у молодежи.  

«Новые 

образовательные 

технологии: от 

детского сада к 

школе» 

1. Разработка дорожной карты долгосрочного проекта.  

2. Составление плана мероприятий: семинаров для педагогов (по 

инновационным формам работы с обучающимися), педсоветов, 

марафонов. 

3. Разработка содержания массовых мероприятий. 

4. Организация работы по освоению учителями начальной школы 

оборудования и программного обеспечения «Наураша». 

5. Анализ работы за каждый год и корректировка проекта. 

региональн

ый 

«Реализация 

ФГОС СОО» 

Работа направлена на разработку документов, подходов, форм работы 

для реализации стандартов старшей школы в режиме реализации. 

Разработаны мероприятия для школ-участниц проекта.  

«Школа – СФУ – 

Энергетическая 

компания» 

Работа направлена на разработку документов, подходов, форм работы 

с корпоративным классом. На базе школы существует «Класс 

молодых энергетиков». Между энергетической компанией ЮНИПРО, 

школой и Политехническим институтом СФУ подписано соглашение 

о совместном сотрудничестве, в рамках которого все стороны должны 

принять участие в подготовке будущих работников энергетической 

отрасли нашей страны. Результаты работы над проектом мы ежегодно 

представляем руководству компании, а они очень хорошие. Это 

высокий рейтинг обучающихся класса, высокие баллы ЕГЭ по 

профильным предметам, успешное поступление на инженерные и 

теплоэнергетические специальности ВУЗов Красноярска, Томска, 

Москвы. Лучшие студенты получают дополнительную стипендию от 

компании. Наконец, есть и первые молодые специалисты, которые 

уже работают на предприятии Березовская ГРЭС. 

Работа педагогов 

по технологии 

ИОСО 

Работа педагогов по технологии ИОСО, организация их участия в 

курсовой подготовке, конкурсах, семинарах, конференциях 

муниципал

ьный 

Школа юного 

предпринимателя 

С мая 2016  года реализуется проект «Школа юного 

предпринимателя» (ШЮП). Он входит в группу проектов по 

приоритетному направлению «поддержка одаренных детей» МСРО. 

Идея проекта: создание образовательного пространства в ОУ города, 

направленного на развитие предпринимательской и предприимчивой 

компетентности у подростков. 

Цель проекта: создание во всех ОУ города  для учащихся 7-10 классов 

«Школы юного предпринимателя», работающей по программе, в 

систематическом режиме. На начальных этапах работы группы было 

организовано сотрудничество с Сибирским институтом бизнеса, 

управления и психологии (г.Красноярск). Благодаря студентам и 

преподавателям данного ВУЗа дети нашего города посетили ряд 

занятий, на которых их обучали азам предпринимательской 

деятельности: как пройти путь от бизнес-замысла до получения 

дохода. 

«Музей 

занимательных 

наук» 

На базе школы работает городской музей, организованы экскурсии 

для детей дошкольного и школьного возраста. 

школьный 

«Образовательные 

зоны (коворкинг-

пространство)» 

Работа направлена на разработку образовательных зон в школе.  

Школьная форма Работа направлена на введение единой школьной формы для 

обучающихся 

«Организация 

партнерства в 

старшей школе»  

Работа по поиску партнеров для профильных 10-11-х классов.  

 



Педагоги школы также участвуют в реализации муниципальных комплексов мер: 

- по повышению качества математического и естественно-научного образования; 

- по реализации ФГОС ОВЗ; 

- по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 

В прошедшем учебном году школа вступила в реализацию следующих инноваций: 1) 

«Новые образовательные технологии: школа впереди перемен», 2) внедрение новых инструментов 

оценки функциональной грамотности, мониторинга личностных образовательных результатов, 3) 

подготовка к разработке проекта по созданию образовательной среды, 4) введение технологий 

формирующего оценивания, 5) «Современная школа», 6) «Успех каждого ребенка», 7) «Цифровая 

образовательная среда», 8) «Учитель будущего», 9) «Молодые профессионалы», 10) «Новые 

возможности для каждого», 11) деятельность базовой площадки краевого института повышения 

квалификации по работе с одаренными детьми, 12) реализация Концепции деятельности совета 

отцов Красноярского края, 13) «Обеспечение качества достижения новых образовательных 

результатов в школе: инструменты и механизмы управления», 15) подготовка к проведению 

августовского совещания работников образования города в новом формате. 

Инновационная и экспериментальная деятельность школы 2019-2020: 

Инновация / эксперимент уровень Кратко о деятельности 

«Новые образовательные 

технологии: школа впереди 

перемен» 

федераль

ный 

1. Изучение новейших образовательных технологий: 

эдьютеймент; геймификация; микро и макро обучение; 

смешанное обучение; создание подкаст; проектного бюро 

«Стартап»; дизайн исследовательского кейса; библиотека с 

бук–бендами; техники визуализации (скрайбинг, ментальные 

карты, раскадровка, инфографика, коллаж и бриколлаж, 

виммельбухи, комиксы и др.). 

2. Разработка приемов достижения и оценки «мягких навыков» 

у обучающихся. 

3. Детальное изучение системы проектно-исследовательской 

деятельности для разных возрастных групп. 

внедрение новых 

инструментов оценки 

функциональной 

грамотности, мониторинга 

личностных образовательных 

результатов 

федераль

ный 

Работа по формированию и оценке кроме предметных 

следующих результатов: читательская грамотность; 

математическая грамотность; естественнонаучная грамотность; 

финансовая грамотность; цифровая грамотность; мотивация к 

обучению и познанию; самооценка; ценностно-смысловые 

установки обучающихся; профессиональное самоопределение 

школьников. 

подготовка к разработке 

проекта по созданию 

образовательной среды 

федераль

ный 

Работа по внедрению в практику технологии проектирования 

образовательной среды (ОС) на основе ее оценки для 

достижения новых образоват.результатов. Анализ ОС школы 

по параметрам: «Образовательные технологии», «Формы 

организации учебной деятельности», «Формы организации 

внеурочной деятельности», «Используемые внешние ресурсы 

для реализации ООП», «Роль семьи в реализации ООП», 

«Элементы цифровой среды, обозначенные в ООП». 

Соотнесение требований ООП с элементами оценки ВСОКО. 

введение технологий 

формирующего оценивания 

федераль

ный 

Разработаны и проведены семинары и педсоветы.  

«Современная школа» Регион. 

Работа по плану реализации проектов в 2019-2020 учебном 

году. 

«Успех каждого ребенка» Регион. 

«Цифровая образовательная 

среда» 

Регион. 

«Учитель будущего» Регион. 

«Молодые профессионалы» Регион. 

«Новые возможности для 

каждого» 

Регион. 

деятельность базовой 

площадки краевого 

института повышения 

квалификации по работе с 

одаренными детьми 

Регион. Работа на семинарах по вопросам выявления и сопровождения 

интеллектуально одаренных детей. Разработаны проекты 

индивидуальных образовательных программ, реализующих 

индивидуальный образовательный маршрут ребенка. Школа 

стала краевой пилотной площадкой в данном направлении. 

 



«Обеспечение качества 

достижения новых 

образовательных результатов 

в школе: инструменты и 

механизмы управления» 

Регион. Участие в разработке документов по направлениям: а) 

обеспечение качества достижения новых образовательных 

результатов (цель - развитие региональной системы оценки 

качества образования), б) внедрение современных методов и 

технологий обучения и воспитания (цель - становление 

образовательных практик, основанных на новом поколении 

технологий обучения и воспитания), в) внедрение 

мотивационных механизмов актуальных изменений 

квалификаций педагогов (цель - повышение качества 

профессиональной деятельности педагогов). 

подготовка к проведению 

августовского совещания 

работников образования 

города в новом формате 

муниципа

льный 

Участие в рабочих сборах по подготовке содержания работы.  

 

Список молодых педагогов МАОУ СОШ №8 г.Шарыпово (2019-2020 уч.г.) 

ФИО возраст должность Стаж 

работы 

Квалификационная 

категория 

Тимерзянова Дарина Александровна 23 Учитель физики 2 не имеет 

Тихомирова Ирина Андреевна 24 учитель начальных 

классов 

2 не имеет 

Шкредова Анастасия Сергеевна 22 учитель начальных 

классов 

1 не имеет 

 

К инновациям также можно отнести организацию и участие ряда педагогов школы в 

апробации новой модели аттестации. В ней приняли участие: директор Ботвинкина Т.Ю. и 

учителя: Малюкова Т.М. (английский язык), Суханова О.Н. (биология),  Югова А.Ю. (технология), 

Полозова А.В. (география), Сидоренко С.А. (география), Пашкова М.А. (химия) Давыденко О.А. 

(химия). Кроме того, Ботвинкина Т.Ю. и Пашкова М.А. после обучения стали экспертами по 

оценке С части (оценивание развернутых ответов участников апробации модели оценки 

компетенций работников образовательных организаций). 

Также новым является прохождение Пашковой М.А. обучения по теме «Подготовка 

экспертов предметной комиссии ОГЭ по химии для оценки практической части (эксперимента)». 

Трое наших педагогов после обучения стали экспертами Службы по контролю в сфере 

образования: Полищук С.В., Агаркова А.Г., Лаптева М.М. 

Ряд педагогов прошли обучение для организации работа центра «Точки роста»: 

Майорникова Т.Е., Ботвинкина Т.Ю., Рашитов Д.В., Шкредова А.С., Тютюнникова Е.А., Югова 

А.Ю., Калашников М.А. 

Джаниярова Ю.В. в декабре 2019г. приняла участие в международной конференции для 

хореографов (г.Санкт-Петербург), в рамках которой посетила практические и теоретические 

мастер-классы. 

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Главным условием воспитания детей в школе является то, что все дети от природы наделены 

различными способностями. Поэтому воспитательная система должна быть гибкой, рассчитанной 



на индивидуальность ребенка. Школа предоставляет ребенку множество различных видов 

деятельности, среди которых он найдет себе близкий род занятий.  

Воспитательная работа в школе является механизмом реализации муниципальной 

программы «Развитие воспитания в системе образования г. Шарыпово», школьной Основной 

образовательной программы начального, основного и среднего общего образования, 

ориентированных на повышение социального статуса воспитания в системе образования, на 

реализацию школьных проектов: «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»; «Школа – территория 

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

гражданин России»; «Профилактика»; «Карьера начинается в школе»;«Озеленение школьного 

двора»; «Самый лучший класс»; «Самый здоровый класс». 

Целью воспитательной работы является создание единого пространства, центром и главной 

ценностью которого является личность ребенка, развитие, самореализация и самоопределение в 

обществе.  

Проекты, реализованные классными руководителями в 2019-2020 учебном году: 

Класс Кл.руководитель Название проекта 

1А Елисеева М.И. Права в сказках. 

1Б Шкредова А.С. Путешествие в мир знаний 

1В Косинская Т.А. Сказка на ладошке. (кукольный театр) 

1Г Толокольникова И.С. Страна  «Дружеляндия». 

2А Еремеева Н.И. Будь здоров! 

2Б Ершеева Г.В. Я здоровье сберегу, сам себе я помогу. 

2В Лунева Н.П. Здоровье не купишь – его разум дарит. 

3А Лазарева С.А. Правильное питание. 

3Б Троегубова Л.Н. Здоровый класс. 

3В Юферова Т.В. Энергия вокруг нас. 

4А Серебрякова Л.А. «Правила дорожные важны, правила дорожные нужны». 

4Б  Адамова Т.Б. Влияние на здоровье «плохих слов». 

4В Загоровская Г.Л. «Думай о будущем – читай!» 

5А Вознесенская Е.А. Мы – будущее России. 

5Б Спирк П.А. Исследовательская деятельность. 

5В Аверьянова Р.З. «Мы помним! Мы гордимся! Мы не забудем!» 

5Г Десинова Н.А. Моя малая родина - Шарыпово . 

6А Полищук С.В. Озеленение школьного двора. 

6Б Кузеева О.И. «Читай и будь продвинутым!» 

6В Конакова Н.Ю. 75 лет великой Победы! 

6Г Стрекаловская Г.Г. Ритмы здоровья. 

7А Вознесенская Е.А. Мы играем всем двором! 

7Б Сидоренко С.А. «Я – личность». 

7В Леонтьева Н.В. Как быть успешным? 

7Г Майорникова Т.Е. «Мы выбираем здоровье»! 

8А Бездворных И.В. В здоровом теле, здоровый дух!». 

8Б Вознесенская Т.А. «Здоров ты – здоров твой город». 

8В Югова А.Ю. Акция «Доброе сердце» сотрудничество с детьми из СРЦН . 

8Г Хомутова И.А. «Классное государство»  . 

9А Игнатьев А.О «Кинолента школьной жизни» 

9Б Зуева Н.А. Комплекс дыхательных упражнений. 

9В Каштанова О.Л. Тренинги формирования социальных навыков общения. 

9Г Крупнякова Н.В. Вирус сквернословия.  

10А Полозова А.В  Выбор профессии 

10Б  Затеева А.В. Фестиваль профессий 

10В Юдина Л.Г. «Возможно, быть другим»  

11А Суханова О.Н. Правовое поле. 

11Б Живица А.Д. Экономика будущего.  

11В Зайденцаль Г.В. Летопись школьной жизни. 

11Г Давыденко О.А Сотрудничество с институтом АНО ВО СИБУП. 



На участие в городском конкурсе классных проектов было подано 3 материала. Проект 

Аверьяновой Р.З. (5в) стал победителем в номинации: «Партнерство семьи и школы». 

Одной из приоритетных задач является - 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 и член Совета ветеранов по 

патриотическому воспитанию. Работа проходит согласно плана, составленного в начале учебного 

года, а также плана совместных городских и краевых мероприятий, посвященных 75-годовщине 

празднования победы в ВОВ.  

Итоги проведения мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся  

совместно с ветеранами города. 

13. 09. На базе нашей школы при участии активистов ДОО «Лучистые» и «Волонтёров Победы» для 

обучающихся 10-х классов состоялся Всероссийский исторический Квест "Глубина"!!! 

Квест был посвящен героическим действиям 14 моряков-подводников, которые 1 июля 2019 года спасли 

товарищей ценой собственной жизни. 

Эксперты Института океанологии РАН утверждают, что Мировой океан сегодня детально изучен не 

более, чем на 2 %, несмотря на то, что он покрывает 70% планеты. Так что же на самом деле скрывает 

глубина? На этот вопрос и предстояло ответить участникам квеста! Ребята, опускаясь ниже и ниже, 

узнавали о тайнах, скрывающихся в «глубине», о подвигах соотечественников в водных условиях. 

Необходимо было применять и смекалку, и логику, и сплоченность команды, чтобы добыть заветное 

послание. 

14.09. Прошла военно-патриотическая игра «Сибирский ЩИТ». На торжественном построении, в 

спортивном комплексе «Надежда», собрались 10 команд из военно-патриотических клубов, входящих в 

городское военно-патриотическое объединение «ЩИТ». 

В торжественной церемонии открытия городской военно-патриотической игры «Сибирский ЩИТ – 

2019» приняли участие: председатель Шарыповского городского Совета депутатов Анна Петровна 

Асанова, начальник Отдела спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово Людмила 

Антоновна Когданина, начальник отдела призыва Военного комиссариата Красноярского края по городу 

Шарыпово и Шарыповскому району Владимир Панкратьевич Белоусов, председатель Совета ветеранов МО 

МВД России «Шарыповский» полковник милиции в отставке Александр Алексеевич Похабов, начальник 

технической школы «ДОСААФ» города Шарыпово Алексей Андреевич Ворошилов, начальник 

муниципального штаба Юнармии города Шарыпово, руководитель городского патриотического 

объединения «ЩИТ» Анатолий Васильевич Даниленко, представители полиции, МЧС, Росгвардии, 

Шарыповской городской больницы, Центра физкультурно-спортивной подготовки.  

8 этапов игры проходили на площадках нашего города. На территории ФОК «Сибирь» проходили 3 

этапа: разборка – сборка автомата, стрельба из пневматической винтовки, интеллектуальный этап; на 

территории с/к "Надежда": строевая подготовка; радиационная, химическая и биологическая защита, 

силовой этап; показательные выступления приемов рукопашного боя; оказание медицинской помощи. 

Судейство на этапах осуществляли представители силовых структур, работающих по межведомственному 

соглашению. 

По окончании игры «Сибирский ЩИТ-2019», призовые места в личном и командном зачете 

распределились следующим образом: в стрельбе из пневматической винтовки:1 место - Осадчук Александр 

ВПК «Катюша», МАОУ СОШ №8; 3 место – Оболенинов Вячеслав ВПК «Катюша», МАОУ СОШ №8. 

В командном зачете: 3 место - ВПК «Катюша», МАОУ СОШ №8. 

19.10. В целях сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов в нашей школе ДОО "Лучистые" проведены уроки памяти, 

посвященные Международному дню борьбы с фашизмом.   

24.10. На базе МБОУ СОШ 1 состоялась интеллектуальная игра «РосКвиз» приуроченная к 18-летию 

со дня образования Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В игре принимали участие 3 команды: молодежный 

состав ИМЦ, команда партии " Единая Россия" и команда 10-х классов МАОУ СОШ 8.  

19.11. Прошел Единый урок безопасности в сети интернет. Приняло участие 96 обучающихся 5-10 кл. 

03.12. Юнармейцы отряда "Витязь" провели памятное мероприятие - День неизвестного солдата.  

07.12. В молодежном центре прошел "КВИЗ: 85 лет Красноярскому краю" Участие в Квизе приняли 5 

команд учебных учреждений города Шарыпово. Игра была разделена на 4 раунда  - "Вопросы", "Вопросы в 

картинках", "Вопросы в видео" и "Чистый интеллект", где на вопросы отвечали только капитаны команд. 

По итогу вечера команда МАОУ СОШ №8 заняла 3 место. 



12.12. Юнармейцы отряда "Витязь" провели мероприятие - День Конституции. 

20.01. День полного снятия блокады Ленинграда. Ученики 5Г класса с классным руководителем 

Десиновой Натальей Александровной узнали о том, как жили, учились, работали и воевали в блокадном 

Ленинграде дети, посетив городскую библиотеку.  

21.01 Специалисты Информационного Молодежного Агентства совместно с активистами «ДОО 

«Лучистые» провели Урок памяти для обучающихся 8А класса, в рамках реализации Акции памяти 

"Блокадных хлеб". На уроке ребятам, рассказали важные цифры и памятные даты Блокадного Ленинграда, 

показали видеоролик "Рожденные в Блокадном Ленинграде", провели инсталляцию картин послевоенного 

времени. 

22.01. Состоялась актуальная беседа «Как не стать жертвой наркомании?» (об опасности и вреде 

получившего в последнее время, в том числе в нашем городе, распространение в молодёжной среде 

никотиносодержащем хим.веществе СНЮС) для  5Б класса с классным руководителем Спирк Петром 

Александровичем и 5Г класса с классным руководителем Десиновой Натальей Александровной. 

27.01. Активисты ДОО «Лучистые» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции присоединится к 

Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». На одной из площадей города Шарыпово "Волонтеры 

победы" информационного молодежного агентства организовали инсталляцию, имитирующую пункт 

выдачи суточных пайков хлеба в блокадном Ленинграде, чтобы напомнить о трагедии, которая 

развернулась в период Великой Отечественной войны. Ребята вручали каждому желающему памятную 

листовку и символ акции «кусочек хлеба» весом 125 грамм, напомнили о муках блокадников и о том, что в 

невыносимых условиях русский народ смог выжить. Более 300 человек получили свой «Блокадный хлеб». 

27.01. Состоялся Международный день памяти жертв Холокоста. Почтить память и более подробно 

узнать об этих жутких страницах истории собрались ученики 9-х классов, потому что Холокост - это 

трагедия не только еврейского народа, это общечеловеческая катастрофа, которую мы обязаны помнить, 

чтобы она не повторилась никогда. Урок памяти посетили 9В класс и 9Г с классным руководителем 

Крупняковой Н.В. 

28.01. Состоялся Видеорепортаж «Город великого мужества». 

28.01. Активисты движения "Волонтеры Победы" совместно с ДОО "Лучистые" МАОУ СОШ № 8 и с 

социальными работниками КГБУ СО КЦСОН "Шарыповский", навестили ветерана-блокадника Селезневу 

Маргариту Федоровну. 

28.01. Акция "Блокадный хлеб" и "Письмо солдату" прошли в 3В классе, классный руководитель 

Юферова Татьяна Вениаминовна. 

14.02. Прошёл урок мужества «Это было в Афганистане», посвящённый событиям тех лет, которые 

помогли ученикам 3а и 3в классов почувствовать себя очевидцами этих событий, перенестись в далёкие 

горы Афганистана. 

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 подарки майору 

Зимину Вадиму Сергеевичу ракетной войсковой части города Ужура. 

18.02. Прошел городской конкурс чтецов, посвященный творчеству поэтов – юбиляров – 2020. 

Победителем в возрастной категории 5-6 классы стала ученица 5а класса Дзятко Дарья. 

Призерами конкурса стали: Бойко Арина, Тепляшина Диана, Кондрашкина Арина. 

20.02. Состоялся Всероссийский исторический квест "Блокадный Ленинград". 

Участники перевоплотились в курсантов военно-медицинской академии и игра началась... 

9 локаций, 9 заданий особой важности и цель - пройти все испытания и вернуться к финишу первым! 

Победители были награждены дипломами! 

21.02. Ученики 10б, 9б и 9г классов приняли участие во всероссийской акции "Письмо Победы". 

21.02. Для обучающихся 10-11 классов была организована встреча с капитаном Лебедевым А.А. и 

лейтенантом Бойко С.Ю. ( Краснознаменная ракетная дивизия г.Ужур ЗАТО Солнечный). 

21.02. Прошла акция в преддверии 23 февраля Дня защитника Отечества! Ребятам предлагалось 

забить гвоздь в три удара и разобрать и собрать автомат на время! Лучшее время по сборке и разборке 

автомата - 56 секунд. 

13.03. Юнармейцы отряда «Витязь» провели Всероссийскую акцию «Дорога памяти». 

Ребята раздавали учащимся и жителям города распечатанные постеры, рассказывая об акции и ее 

возможностях. Любой человек может зайти на сайт проекта «Дорога памяти», разместить фотографию и 

рассказать об участнике ВОВ. 

Дополнительная информация по патриотическому воспитанию обучающихся. 

Отчет ДОО «Лучистые» по мероприятиям, посвященным празднованию 75 годовщины ВОВ: 

Название мероприятия Кол-во 

участников 

Кол-во 

школьников, 

принимавших 

в мероприятии 

Количество ветеранов 

войны, труда, узников 

концлагеря, детей 

войны, пожилых 



людей 

Международный конкурс рисунков 

"#КраскиПобеды" 

10 5 - 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 367 362 3 

Всероссийская акция «Письма победы» 135 118 23 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 685 359 - 

Всероссийская акция «Фонарики победы» 72 35 - 

Всероссийская акция «Окна Победы» 510 246 - 

Всероссийский проект «Дорога памяти» 154 147 - 

Всероссийский проект «Стихи о войне» 65 34 - 

Всероссийский исторический квест "Блокадный 

Ленинград" 

46 42 - 

Муниципальный проект «Письма Победы 

Шарыпово» 

7 4 - 

Муниципальный проект "Память военной песни, 

бесценна!" 

9 5 - 

Муниципальная акция «Блокада Ленинграда» 136 124 - 

Урок памяти « БлокАда» 65 59 - 

Мероприятие «В гостях у ветерана» 

ветеран-блокадник Селезнева М.Ф. 

10 7 1 

Мероприятие «Собаки в ВОВ» 31 26 - 

Мероприятие «Спасибо ветеран» 4 2 25 

Муниципальное мероприятие «Ледовое шоу», 

посвящённое 75 –летию Великой победы 

9 6 - 

 

Каждое из этих мероприятий является важным для подрастающего поколения, не знавшего войны. 

Каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего государства 

наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и нравственному становлению 

личности. 

Каждый год увеличивается количество участников, охвачены все параллели обучающихся. 

Повышается уровень организации и проведения мероприятий, направленных на воспитание у молодых 

граждан нравственных принципов, гражданской ответственности. 

 

Воспитательной службой в начале года был разработан план на год совместно с активистами 

РДШ, Совета старшеклассников и ДОО «Лучистые». Обучающиеся заинтересованы в социально-

значимой деятельности, ответственно и с желанием подходят к выполнению намеченных 

мероприятий. Объединяющим началом служат совместные дела, в которых участвуют все члены 

организации ДОО «Лучистые». Лидером ДОО «Лучистые» избран Никита Гробовенко, 

обучающийся 10Б. В ДОО «Лучистые» входит 87 учеников.  Никита Гробовенко является 

активным участником и организатором всех социально-значимых школьных мероприятий и 

акций. Активные участники совета старшеклассников: Бурмакин Дмитрий (11Б), Дудникова Сара 

(11Б), Сергеева Полина (11А), Захарова Софья (11А), Мирошниченко Михаил (11А), Сороченкова 

Дарья (9Г), Синкевич Виктория (9Г), Верзилов Игнат (8А), Дюров Михаил (8А). 

В этом году на базе школы зарегистрировано первичное отделение РДШ. Лидером выбрана 

Полина Сергеева (11А).  

Президент школьной республики «ЮВЕНТА» Бурмакин Дмитрий (11Б). ДОО «Лучистые» 

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

школы. Работа нашей организации в этом году проходила под девизом «Мы - наследники Великой 

Победы». Все наши мероприятия были посвящены году Памяти и Славы. 

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

ДОО «Лучистые» является активным организатором всероссийской акции   «Помоги пойти 

учиться». Собраны: канцелярские товары для 81 обучающегося из малообеспеченных, 

многодетных  семей и двух семей переселенцев с Украины.  

Приняли участие в тематических линейках, посвященных Дню Знаний и Памяти Беслана. 

10.09 в рамках III Декады дорожной безопасности детей активисты ДОО "Лучистые" 

провели акцию "Детям-безопасную дорогу!" 

11.09 в рамках III Декады дорожной безопасности детей в нашей школе прошла акция «Мой 

безопасный маршрут», направленная на повышение безопасности юных пешеходов. Чтобы 

помочь юным пешеходам ориентироваться в дорожных ситуациях и повысить безопасность 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B


движения в школу и обратно домой госавтоинспектор Павлова А.В. повторила вместе со 

школьниками безопасный маршрут движения «Дом-школа-дом». Каждый школьник (1Б класс) 

рассказал о своем пути в школу и обратно, места расположения пешеходных переходов, а также 

участки дорог, где они могут пересечься с движущимся автотранспортом. Автоинспектор помогла 

обновить и составить индивидуальный безопасный маршрут каждому школьнику, в конце занятия 

маленьким пешеходам вручили световозвращающие элементы, а юные пешеходы пообещали 

автоинспектору строго соблюдать Правила дорожного движения и двигаться по безопасному 

маршруту.  

21.09. В преддверии школьных каникул ДОО "Лучистые" совместно с сотрудниками 

Госавтоинспекции провели флешмоб под названием «По телефону разговаривая, можно угодить в 

аварию!». Акция направлена на повышение безопасности детей-пешеходов, которые 

предпочитают носить капюшоны, слушать музыку в наушниках. Ребята из 7Г класса вместе с 

классным рук-лем и автоинспектором вышли на оживленный перекресток и в форме речитатива 

призвали всех участников дорожного движения не отвлекаться на телефонные разговоры, также 

не использовать наушники при переходе через дорогу. Кроме того, ребята вручали пешеходам 

яркие листовки с полезной информацией. Госавтоинспекторы уверены, что на дороге нужно быть 

наблюдательным, полностью сосредоточиться на дорожной обстановке. Так как вовремя 

услышанный шум приближающегося автомобиля, которого не видно в ситуации закрытого обзора 

на дороге, может спасти вашу жизнь, а один телефонный звонок или sms могут её разрушить. 

Большинство участников акции признались, что осознают опасность дороги, но не всегда 

поступают правильно, и пообещали, что впредь будут более осмотрительными на проезжей части. 

24.09. Мамы МАОУ СОШ 8 совместно с обучающимися по инициативе ДОО «Лучистые»  

присоединились к челленжу безопасности #МамыРулят. 

Неравнодушные к безопасности детей родители вместе со своими детьми присоединились к 

Всероссийской акции, призванной привлечь внимание к безопасности детей. Сотрудники 

Госавтоинспекции, педагоги и мамы на собственном примере продемонстрировали правила 

безопасной перевозки юных пассажиров в салоне автомобиля. 

После чего, автомамы записали видеообращение, в котором, со словами «Мы за 

безопасность детей в автомобиле!», передали эстафету мамам города Ужура, которые уже готовы 

принять участие в акции. Участники мероприятия уверены, чтобы не подвергать свою жизнь и 

жизнь ребенка опасности необходимо строго соблюдать Правила дорожного движения. Ведь, 

забывая о них, можно угодить в серьезные неприятности. Завершилась акция памятной 

фотосессией с тематическими хештегами, а снимки мамы с удовольствием опубликовали в 

соцсетях. Участие во Всероссийской акции «Мамы рулят» приняли: Привалихина Кристина (2А) и 

ее мама Екатерина Александровна; Ворошилова Мадлена (2А) и ее мама; родители 6А, 5В; Сахин 

Роман (2В) и его мама Сахина Елена; Алымов Илья (2А) и его мама; родители 2Б; родители 10Б; 

родители 3В; Гашкова Анжелика Ивановна (2А); родители 3в; родители 4В; родители 4А; мамы 

1А, Б, В, Г классов. 

22.12. В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники 

Госавтоинспекции совместно с ДОО "Лучистые" провели праздничную акцию под названием «В 

Новый год без нарушений ПДД!». Дорожный патруль высадился на одном из самых оживленных 

пешеходных переходов города Шарыпово. Вместе с новогодними поздравлениями сказочные 

герои призывали ребят и их родителей к повышенному вниманию на дороге в зимний период и 

разъясняли о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде. После 

познавательных наставлений каждый участник акции получил из рук полицейского Деда Мороза 

важный аксессуар безопасности - световозвращатель. Ребята благодарили сказочного персонажа и 

его спутников и обещали быть законопослушными участниками дорожного движения в новом 

году. Госавтоинспекторы уверены, что новогодний патруль также является одним из способов 

напомнить пешим участникам о необходимости соблюдать правила безопасности на дорогах. 

23.12 в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники 

Госавтоинспекции совместно с ДОО "Лучистые" поздравили школьников с Новым годом и 

Рождеством. В преддверии зимних каникул дорожные полицейские совместно со сказочным 

героями и Юнипрошкой побывали в гостях у первоклассников, чтобы поздравить с Новым годом 

и Рождеством, и еще раз напомнить о безопасности дорожного движения в период зимних 

каникул. Полицейский Дед Мороз в увлекательной форме рассказал детям, почему так важно 

соблюдать Правила дорожного движения. Особое внимание обратил на правила поведения в 

зимний период. Дети вспомнили алгоритм перехода проезжей части, узнали, что в снежную 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%A0%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82


погоду следует быть особенно внимательными, и чем опасны катания на санках вблизи проезжей 

части. Мероприятие прошло в веселой и непринужденной обстановке и вызвало у детей массу 

положительных эмоций. В завершении мероприятия первоклассникам вручили 

световозвращающие аксессуары с пожеланиями безопасности. 

Нигай Мирра заняла 1 место во Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Со светофоров 

наукой по зимним дорогам детства» 

23.01. По инициативе ДОО «Лучистые» обучающиеся 1В класса (классный рук. Косинская 

Татьяна Васильевна) приняли участие во Всероссийской акции "Покормите птиц зимой". 

23.01 состоялся фестиваль "Веселые старты" в рамках развития РДШ в городе Шарыпово. 

Участие приняли 6А и 6В классы. 

24.01. Команда 10Б класса совершила настоящий мозговой штурм в литературно-

лингвистическом квизе, разработанном клубом IntellectProject "Эверест" и заняла 1 место. 

Девчонки соревновались в знании русского языка и литературы, в умении сопоставлять факты, 

разгадывать ребусы и решать логические задачки. 

29.01. Состоялся литературный ракурс «Человек в футляре» (29.01 - 160 лет со дня рождения 

А. П. Чехова), в котором приняли участие ученики 4В класса (кл. руководитель Загоровская Г. Л.). 

5.02. Обучающиеся 6Б (классный руководитель Кузеева Ольга Ивановна) и 8Б (классный 

руководитель Вознесенская Татьяна Александровна) посетили увлекательное мероприятие - квест 

под названием "Покорители вершин". Шаг за шагом, преодолевая испытания, побывав на пяти 

различные локациях, они смогли подняться на самую вершину знаний и отыскать настоящий клад! 

5.02 состоялся школьный этап конкурса чтецов "Поэты-юбиляры 2020". Учащиеся 5-11 

классов читали стихи К.Симонова, А.Твардовского, С.Есенина, И.Бродского, О.Берггольц, 

М.Исаковского.  

28.02 в Центральной библиотеке города Шарыпово состоялось празднование Масленицы по 

белорусским традициям. На этом замечательном событии побывал 7Г класс (классный 

руководитель Майорникова Татьяна Евгеньевна). 

28.02. В рамках всероссийской акции состоялось "Большое родительское собрание", 

направленное на профилактику правонарушений, с приглашением педагога -психолога ЦСПСиД, 

тема собрания " Включить нельзя "выключить". 

29.02 состоялось "Ледовое шоу". Наша команда заняла 2 место. 

3.03. Активисты ДОО «Лучистые» провели флешмоб «Живой знак!» с целью привлечения 

внимания водителей к соблюдению Правил дорожного движения вблизи образовательных 

учреждений. Ребята под руководством педагогов и автоинспекторов изготовили дорожный знак 

«Дети», вышли на площадку перед школой, а затем в «шагающем автобусе» прошли к 

ближайшему пешеходному переходу, чтобы привлечь внимание участников дорожного движения 

к проблеме безопасности детей на дорогах. На оживленном переходе школьники выстроились с 

ярким масштабным знаком «Дети». Кроме того, каждый из них держал в руках шар красного 

цвета, тем самым призывая водителей к необходимости быть внимательным и готовым в любой 

момент остановиться, чтобы пропустить пешеходов. 

3.03.  Активисты ДОО "Лучистые", волонтеры-добровольцы Сороченкова Д., Сергеева П. с 

куратором Майорниковой Т.Е., соц.педагог Десинова Н.А. и психолог Стрекаловская Г. Г. 

приняли участие в круглом столе "Развитие социального волонтерства в муниципальном 

образовании: возможности и перспективы", а так же в различных семинарах, организованных 

"Университетом СОНКО" в г.Шарыпово на базе Информационного Молодежного Агенства. 

31.03. ДОО «Лучистые» запустили челлендж безопасности #РебятаОставайтесьДома, 

призывающий сверстников остаться дома в период карантинных мероприятий. Обучающиеся 

изготовили плакаты с призывами #РебятаОставайтесьДома и разместили свои фото в социальных 

сетях. Дорожные полицейские благодарят участников челленджа и надеются, что взрослые и дети 

отнесутся с пониманием к сложившейся ситуации и исключат свое нахождения на улице и в 

общественных местах без уважительных причин.  

В период дистанционного обучения ученики 2А класса, родители и классный руководитель 

Еремеева Н.И. реализовывали воспитательный проект «Наблюдатели природы». Цель проекта: 

способствовать формированию активной жизненной позиции обучающихся посредством изучения 

весенних изменений природы родного края. Продукт проекта – создание фотогалереи 

«Исследователи весны», в которую войдут фотографии растений, животных и явлений природы! 

Активное участие приняли 17 ребят со своими родителями. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0


По итогам года наша организация награждена дипломами и признана «Лучшей детской 

общественной организацией города Шарыпово». 
 

Для формирования гражданственности проведены тематические мероприятия: 

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

«Уставной урок» к дню выборов с приглашением  представителей Администрации города: 

председателя избирательной комиссии и депутатов городского Совета, Единый классный час: 

«Наш Красноярский край: познаём и любим», «День героев Отечества», «Права ребенка», «Уроки 

мужества» с приглашением ветеранов ВОв,  посвященные Дню защитников Отечества с 

приглашением выпускников, служивших в Армии и выпускников -курсантов военных институтов, 

«Пагубные привычки», урок толерантности «Жить вместе», «День славянской письменности и 

культуры»;  

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

- краевой конкурс "Сделай мир краше" 

Результаты участия в других конкурсах: 

- городские мероприятия «Школы безопасности». В связи с пандемией, прошло только одно 

мероприятие: «Пешеходный туризм» (октябрь), 9-10 классы - 3 место (Бурмакин Дима 11А, 

Макарова Алёна 10А, Оболеннинов Слава 11Б, Рахимов Далер 11Б, Расторгуев Иван 11В, Налетов 

Толя 10А). 

 Нашей задачей на следующий год является продолжение деятельности организаций и 

проведение социально-значимых мероприятий согласно планирования.  

Художественно-эстетическое воспитание осуществляется через: 

- классные часы, которые проходят по четырем направлениям: изучение личности 

обучающихся, здоровьесбережение, самоуправление, нравственность и духовность, в октябре во 

всех классах прошли «Уроки чтения», организованные в разных формах; 

- реализацию программ дополнительного образования: хореография «Флеш» - 7 групп, 

фотостудия «Улыбка» - 2 группы. Количество обучающихся, занятых дополнительным 

образованием художественно-эстетической направленности, снизилось на 84 человека в 

сравнении с прошлым годом в связи с уходом педагога по вокалу. 

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» приняли участие на 2% больше детей.  

Результаты участия в городских конкурсах хореографического коллектива «Флэш»: 
«ФИО ребенка Класс Мероприятие Результат 

Хореографический ансамбль «Флэш» 10-11 класс VI Всероссийский фестиваль-конкурс 

искусств «Вертикаль-личность».  

г. Красноярск 

Гран-при 

6,7,8 класс 3,3 место 

1,2 класс 3 место 

11 класс 2 место 

3,4 класс 3 место 

Расторгуева Полина 9 класс 3 место 

Юшина Анастасия 11 класс  3 место 

Хореографический ансамбль «Флэш» 11 класс, 

1 класс 

IX Международный конкурс 

«Гордость России». г Москва 

1 место 

Хореографический ансамбль «Флэш» 6,7,8 класс Всероссийский конкурс фестиваль 

хореографических искусств 

«Танцевальный трафей». 

2 место 

10 класс 2 место 

Хореографический ансамбль «Флэш» 11 класс Первый международный 

хореографический конкурс 

«Вселенная талантов». 

3 место 

Хореографический ансамбль «Флэш» 11 класс Международный конкурс народного 

творчества «Тихая моя Родина». г. 

Краснодар 

3 место 

11 класс 1 место 

10 класс 3 место 

6,7,8 класс 2 место 

Хореографический ансамбль «Флэш» 11 класс, 1 

класс 

Муниципальный конкурс вокального 

и хореографического искусства  

«Созвездие».  

г. Шарыпово 

1 место 

6,7,8 класс 3 место 

Расторгуева Полина  9 класс 3 место 



Хореографический ансамбль «Флэш» 10 класс 2 место 

Хореографический ансамбль «Флэш» 6,7,8 класс X Международный хореогр. конкурс 

ART «VDOHNOVENIE» 

2 место 

Хореографический ансамбль «Флэш» 6,7,8 класс Международный хореографический 

конкурс «Танцемания» 

3 место 

Хореографический ансамбль «Флэш» 6,7,8 класс 2 место 

Хореографический ансамбль «Флэш» 11 класс XLV Международный конкурс 

танцевального искусства « Жизнь в 

движении».  

г. Новосибирск 

3 место 

11 класс 1 место 

10 класс 2 место 

11 класс, 1 

класс 

2 место 

6,7,8 класс 1 место 

5,6 класс 2 место 

1,2 класс 3 место 

6,7,8 класс 2 место 

Хореографический ансамбль «Флэш»  I Международный конкурс детского 

творчества « Твой шанс». 

3 место 

Хореографический ансамбль «Флэш» 1, 2 класс Международный Российско-

Казахстанский творческий конкурс 

для одарённых детей «Талант шоу» 

1 место 

3,4 класс 1 место 

5,6 класс 1 место 

6,7,8 класс 1 место 

6,7,8 класс 1 место 

11 класс 1 место 

11 класс 1 место 

11 класс, 1 

класс 

1 место 

10 класс 1 место 

Полина Расторгуева 9 класс 1 место 

Хореографический ансамбль «Флэш» 11 класс XI Международный конкурс 

музыкально-художественного 

творчества START. ЛЕТО ЛЕГЕНД. 

 г. Санкт-Петербург.  

1 место 

Хореографический ансамбль «Флэш» 6,7,8 класс III Международный конкурс 

хореографического искусства «Ритмы 

горизонта».  г. Санкт-Петербург. 

1 место 

Хореографический ансамбль «Флэш» 11 класс X Международный хореогр. конкурс 

ART «VDOHNOVENIE» 

3 место 

Хореографический ансамбль «Флэш» 11 класс Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха»  

2 место 

 

Воспитательная служба активно привлекает обучающихся для участия в культурно-массовых 

мероприятиях с целью повышения уровня общей культуры, творческого развития, самореализации 

и самоопределения в обществе. 

Задачей на следующий год ставиться разнообразие форм и методов педагогического влияния 

на процесс развития личности ребенка, формирование его нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического, духовного и физического потенциала. 

Формирование физкультурно-оздоровительное воспитание осуществляется через: 

- деятельность физкультурно-спортивного клуба «Олимп»; 

- программ 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 составил 366 (занятость обучающихся ДО спортивной 

направленности школы в 2017-2018 -22% , в 2018-2019-22% в 2019-2020 -36% за счет включения 

обучающихся, посещающих дворовые клубы );  

- спортивные мероприятия - за год было проведено на 25 мероприятий меньше, чем в прошлом 

году по причине ремонта отопительной системы в школе и в связи с пандемией.  

Тренерскую работу в ФСК «Олимп» ведут педагоги: Иванов Д.Н. - секцию по волейболу и 

дворовый клуб,  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.  - дворовый клуб «Подвижные игры». 



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

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. На протяжении пяти лет воспитанницы 

Стоянова С.Д. приглашаются в состав сборной краевой команды и принимают  участие в 

Чемпионате России по мини-футболу. В этом году Котлярова Ольга (10Б класс).    

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 приняли участие в двух зональных этапах соревнований в рамках ШСЛ. По 

итогам зональных и финальных соревнований в рамках проекта ШСЛ наша школа на уровне 

города заняла III место, а на уровне края – 10 место, что является очень большим достижением.  

Итоги городских соревнований в рамках ШСЛ 

Наименование мероприятия Возраст Месяц Место 

Лёгкая атлетика «Шиповка юных» 2007-08 (м) 

Сентябрь  

4 

2007-08 (д) 3 

2009-10 (м) 2 

2009-10 (д)  6 

Шашки 2006и мл. Ноябрь 3 

Настольный теннис 2004и мл. Ноябрь 1 

Мини-футбол (юноши)  2004-06 Февраль 3 

Баскетбол (девушки)  2004-06 Январь  6 

Баскетбол (юноши)  2004-06 Январь  7 

Волейбол (девушки) 2005-06 Декабрь  2 

Волейбол (юноши) 2005-06 Декабрь  4 

Лыжные гонки 2006-07 Декабрь  7 

ТЭГ-регби мл блок 2009-10  Март 1 

ТЭГ-регби 2007-09 Февраль  3 

Мини-футбол (девушки)  2004-06 Февраль  2 

Президентские  9кл. Октябрь 2 

Президентские  10 кл Октябрь 1 

Президентские  7кл. Март  2 

Президентские  6кл. Апрель 1 

 

Организовали участие и провели спортивные мероприятия:   

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

привычки» с общим охватом детей - 97%. 

- спортивно-патриотическая неделя (22.02-28.02.2020). Итоги: классы – победители по 

итогам общего зачета: 1А, 1Б, 1В, 2Б, 2 В, 3А, 3Б, 4Б, 5Б, 6Б, 7В, 8Б, 9А, 9В,10В, 11В.  

- 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 28 

кл.часов с приглашением узких специалистов: инспекторов ОДН, госнарконтроля, гинеколога, 

нарколога, терапевта. 

Педагогическому коллективу школы удалось целесообразно организовать внеурочную 

воспитательную работу с обучающимися, включить абсолютное большинство обучающихся в 

разнообразные занятия по интересам в свободное от учебных занятий время. Охват обучающихся 

школы  дополнительным образованием составил 97%. Анализ данных занятости обучающихся по 

направлениям дополнительного образования показывает, что в 2019-2020 учебном году 

увеличилось посещение объединений художественно-эстетической и физкультурно-спортивной 

направленностей. 59% обучающихся школы заняты в учреждениях дополнительного образования 

города: центр эстетического воспитания детей (театрального искусства), центр детского 

технического творчества, детско-юношеский цент, школа искусств, детско-юношесткая 

спортивная школа. 



Для работы фото, хореографической студий выделены кабинеты, в которых имеется 

необходимое оборудование. Ребята занимаются в кабинетах ИЗО, музыки,  проводят мероприятия 

и занятия в актовом зале, в библиотеке, посещают компьютерные кабинеты. 

В школе ведется работа по привлечению к занятиям в объединениях дополнительного 

образования детей, находящихся в социально опасном положении и детей, состоящих на учете в 

ОДН. В этом учебном году в секции «Волейбол» и «Регби» посещали 2 обучающихся.  

Задачами на следующий год являются: 

- провести разъяснительную работу для родителей школы по регистрации и записи детей в 

секции через «Навигатор»; 

- увеличение объема двигательной нагрузки на уроках и во внеурочной деятельности; 

- продолжение обучения обучающихся конкретным приёмам и методам оздоровления 

организма через классные часы, минутки здоровья на уроках; 

- использование перемен для игр, динамических пауз в начальной школе, музыкальных 

перемен; 

- продолжение формирования спортивных традиций школы; 

 -продолжение проведения профилактических недель; 

- формирование культуры здоровья через классные часы, мероприятия, соревнования, 

конкурсы. 

      В перспективе на следующий учебный год улучшить результаты по таким видам спорта, как 

волейбол юноши (зональный этап) девушки (муниципальный этап), баскетбол юноши и девушки 

(муниципальный этап), настольный теннис (муниципальный этап), а так же повысить результаты в 

муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания». 

Профориентационное воспитание осуществляется через массовые мероприятия, 

организованные администрацией школы, воспитательной службой и классными руководителями, 

а также через социальные пробы и практики для обучающихся 10-11 классов. Правильный выбор 

профессии предполагает определение важнейших психофизиологических и личностных 

характеристик обучающихся - мыслительные способности, уровень развития памяти, внимания, 

темперамента, способность к общению с другими людьми интересы и склонности. Помочь 

ученику решить проблему профессионального выбора призвана профориентация. При проведении 

профориентационной работы использовались различные методы: наблюдение, анкетирование, 

тестирование, беседы, анализ результатов учебной и практической деятельности. 

  Изучение мира профессий, формирование  представлений о профессиональных качествах 

осуществляется через: 

- всероссийские проекты «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ»; 

- проект «Карьера начинается в школе»; 

- социальные практики, интенсивные школы; 

- сотрудничество с организациями: БГРЭС филиал ПАО ЮНИПРО, МВД «Шарыповский», 

ЦРБ;  

 - библиотечные выставки «Книги  о профессиях», книги по  научно-популярной, 

художественной и справочной литературе о мире профессий, через презентации и буклеты 

учебных заведений.  

В день открытых дверей школы (март) проводилось: тестирование по профориентации 

обучающиеся 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. «Наша профессия – Родину защищать», где ребята получили информацию о 

профессиях и о военных учебных заведениях. 

В рамках краевой социальной акции «Ярмарка профессий» были проведены следующие 

мероприятия: 

• конкурс плакатов «Твой выбор - твое будущее»; 

• круглый стол «Парад профессий» проведен с приглашенными специалистами из 

Красноярских ВУЗов; 

• встреча «Права у поступающих школьников» - организована с инспектором ПДН 

Скоробогатовым С.В.; 

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

профилям 10-11-х классов; 



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

дивизии, представителями военкомата и выпускниками прошедшими воинскую службу; 

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

• акция «Я имею право». 

Большая работа ведется классными руководителями. Проводится различные мероприятия.  

 

 В новом 2019-2020 учебном году требуется решить следующие задачи, продолжать: 

-  классным руководителям 5-11 классов профориентационную работу через всероссийские 

проекты «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ»; 

- деятельность профильной группы правовой направленности и инжинеринга; 

- сотрудничество с институтами: АНО ВО СИБУП, СФУ политехническим, Красноярской 

медицинской академией; 

- деятельность групп обучающихся в  реализации проекта «Школа юного предпринимателя» 

и сотрудничество с некоммерческой организацией Фондом социально-экономической поддержки 

регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» в реализации проекта «Мой первый бизнес в школе»; 

- взаимодействие с центром занятости населения, включить в график совместных 

мероприятий «Спрос профессий на рынке труда»; 

- пропаганду профориентации через СМИ; 

- проводить библиотечные декады. 

Работа с родителями и семьёй, организовывается через: 

• классные часы - проведено за год -31; 

• классные родительские собрания - проведено за год -82; 

• общешкольные родительские собрания - проведено за год – 9.  

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

• Управляющий совет школы – заседаний проведено за год- 4;  

• приобщение семьи к процессу воспитания детей и подростков, способствующее укреплению 

связи семьи и школы в интересах развития ребенка, развитие системы получения родителями 

профессиональной помощи в деле воспитания детей через мероприятия с приглашением 

родителей – 29 (организация выходного дня, выезды на базы отдыха, посещение театра, кино, 

библиотек, музея) эту деятельность кл. руководители организовывают совместно с родителями.  

За год было организовано: выездов на лыжные базы – 9 (в прошлом году 12), посещение театра, 

кино, цирка – 13 (в прошлом году 51), экскурсии, походы – 15 (в прошлом году 19).  

Подготовка и проведение традиционных школьных праздников объединяет семью, школу, 

общественность, что повышает интерес к деятельности школы, вызывает стремление принять 

участие в её развитие.  

 Задачи на следующий год: 

- продолжать проводить диагностику семей, обновление социального паспорта класса, школы; 

- посещать и контролировать неблагополучные семьи; 

- проводить родительские собрания и лектории; 

- вовлекать родительскую общественность в учебно-воспитательную деятельность. 

Организация летнего отдыха детей, в связи с пандемией, в этом году не проводилась.  

За текущий  учебный  год наиболее важными достижениями коллектива школы 

являются следующие:  
• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 

формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 

трудового, физического потенциала; 

• наблюдается рост удовлетворенности обучающихся и родителей воспитательной работой 

школы; 

• продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: праздничные 

совместные мероприятия, творческие отчеты детей перед родителями, родительские 

лектории, беседы; 

• активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в творческих и 

профессиональных конкурсах; 

• бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами 

системы воспитания. 

  Можно считать, что, в целом, педколлектив уделял большое внимание вопросам воспитания 



и профилактики. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям детей,  были направлены на реализацию поставленных задач. 

Однако, нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих организацию  

воспитательной  работы: 

 Классные руководители и педагоги дополнительного образования не всегда могут 

сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового 

образа жизни и способности противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к 

семье.  

 К  сожалению, число обучающихся с отклонениями в здоровье не уменьшается.  

 Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности обучающихся как 

среднего звена, так и старшего, формировать у детей основы культуры поведения. 

 Еще не у всех обучающихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное 

влияние на отдельных учеников оказывает социальная среда. 

 Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками, в 

процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с неблагополучными семьями. 

 Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками (пропуски, опоздание, 

не носится форма школьная и спортивная). 

А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом 

учебном году должна стать работа,  как с детьми, так и родителями по нравственному, 

гражданско–патриотическому и профилактическому воспитанию.  

Таким образом, важнейшие задачи воспитания в следующем учебном году: 

• продолжать формировать у обучающихся представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

• активно включать обучающихся в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• продолжать погружение в «тематические мероприятия», такая система ориентирована на 

реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• удерживать максимальное количество обучающихся, включенных в систему дополнительного 

образования, в организацию занятий в объединениях,  направленных на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству; 

• повышать профессиональное мастерство классных руководителей и мотивацию к 

самообразованию, благодаря чему увеличивать эффективность воспитательной работы в 

классах; 

• продолжать  систему мониторинга эффективности воспитательного процесса, что способствует 

своевременному выявлению и анализу изменений, происходящих в воспитательном 

процессе, и факторов, вызывающих их; 

• повышать педагогическую культуру родителей через систему работы, способствующей 

раскрытию  творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания 

на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей, активизировать 

работу «Совета пап»; 

  продолжать работу среди подростков и старших школьников,  направленную на 

профилактику правонарушений,  на толерантность, заботу о близких и  пожилых  людях; 

  продолжать формирование и поддержание интереса  школьников к здоровому образу жизни 

через массовые  спортивные мероприятия,  профилактические беседы и экскурсии на 

природу. 
 

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: 
Результаты ЕГЭ по всем предметам за пять лет 

 

Предмет 

Ср. балл 

2015-16 

Ср. балл/ самый 

высокий балл 

2016-17 

Ср. балл/ самый 

высокий балл 

2017-18 

Ср. балл/ самый 

высокий балл 

2018-19 

Ср. балл/ самый 

высокий балл 

2019-20 

Математика 

(профиль) 

57,9 52/ 82 55,1/ 78 63,6/ 94 50/84 

Математика (база) 4,14 3,97 4,1 4,2 - 

Русский язык 72,9 70/ 100 73,8/ 98 71,2/ 98 68,7/94 

Литература 56 52/ 60 64/ 90 46,5/ 70 73,5/94 

Информатика 68,9 68/ 97 73/ 94 69,2/ 88 65/79 

Биология 60 52/ 86 51,3/ 73 56,1/ 93 44,4/66 

Химия 56,16 58/ 79 57,3/ 76 54,1/ 89 49,3/73 

Физика 54,4 53/ 85 50,8/ 70 53,6/ 88 49,6/66 

История 51,3 58/ 79 49/ 72 50,4/ 84 53,1/90 

Обществознание 50,6 57/ 84 55/ 74 54,1/ 87 52/83 

Англ. язык 57,2 65/ 83 59/ 96 60,7/ 86 70,8/92 

География 66 - - - 53,5/54 

Итого  54,62 58,5/3,97 58,8/ 4,1 58,0/ 4,2 57,3/- 
 

 
Учебный год  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Общий средний балл ЕГЭ по школе 58,5 58,8 58,0 57,3 

по городу 55,0 55,6 56,3 54,9 

Средний балл ОГЭ, 9 класс 
Учебный год 2016-2017  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

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

по городу 3,37 3,48  - 

В 2020 году в связи с пандемией была отменена государственная итоговая аттестация в 9-х классах. 
Решение было принято исходя из необходимости защиты здоровья детей и педагогов. 

 
Результаты учебной работы в 2019-2020 учебном году 

Классы 

Число обучающихся Категория Показатели 

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

Итого 2-4 249 31 137 81 0 100,00 67,5 

Итого 5-9 481 25 160 296 0 100,00 38,5 

Итого 10-11 178 11 68 99 0 100,00 44,4 

ИТОГО 2-11 классы 
всего 1011,  

908 – без 1-х классов 
67 365 516 0 100,00 47,6 

 



Количество отличников в сравнении (чел.) 

1 – 4 классы   

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

 22  25  16  16 25 25 31 

 

5 – 9 классы   

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

 27  35  40  25 24 27 25 

 

10 – 11 классы   

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

 6  13  19  25 25 23 11 

 

Всего   

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

 55  73  75  66 74 75 67 

 
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  117 152 168 

 

5 – 9 классы  

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

 194   190  189  175 180 185 

 

10 – 11 классы  

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

 49  61  68  66 68 79 

 

Всего  

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

 364  386  389  358 400 432 

 
Качество обученности в сравнении по годам 

 
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Итого 1-4 56,0 55,3 54,5 48,0 55,9 60,8 67,5 
Итого 5-9 39,4 38,7 38,3 39,5 35,9 36,5 38,5 
Итого 10-11 30,8 37,9 45,9 44,6 44,7 39,9 44,4 
ИТОГО по школе 42,1 43,1 44,1 44,0 45,5 44,3 47,6 

Число аттестатов особого образца в 9-х классах в сравнении, чел. 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 
Аттестат особого образца 5 8 13 7 3 3 5 

ФИ выпускников 9-х классов, получивших аттестат особого образца -2020 

Ковалева Виктория Монахова Софья Сороченкова Дарья 

Мельникова Софья Синкевич Виктория  

Число выпускников-медалистов в сравнении, чел. 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Золотая медаль 3 9 13 12 15 7 

Всего выпускников, чел. 83 75 73 72 80 95 

Золотые медалисты - 2020 

ФИ медалиста ФИ медалиста ФИ медалиста 

Бурмакин  Дмитрий  Удовик Ольга Шафарович Елизавета 

Дудникова Сара Удод Екатерина  

Нянчук Светлана Хорева Алена  
 

 

https://340080.kiasuo.ru/ous/3850229/students/2434008000002256069
https://340080.kiasuo.ru/ous/3850229/students/2434008000000969688


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. 
 

Муниципальный этап ВОШ 

Таблица победителей и призеров муниципального этапа ВОШ 2019-2020 учебного года: 

предмет ФИ участника класс Призовой уровень преподаватель 

Английский 

язык 

Лежепекова Валерия 7 призер Манькова А.В 

Понамаренко Кира 7 призер Манькова А.В 

Усачева Дарина 8 призер Игнатьев А.О 

Мамедов Радик 9 Победитель  Малюкова Т.М 

Малых Иван 9 призер Игнатьев А.О 

Руднева Полина 11 Победитель  Малюкова Т.М 

Комогорцев Владимир 11 Призер Манькова А.В 

Биология  Сороченкова Дарья 9 Призер  Суханова О.Н 

Кузнецова Дарья 10 Призер  Суханова О.Н 

Литература  Лежепекова Валерия 7 Призер  Зуева Н.А 

Ковалерова Ольга 8 Призер  Зуева Н.А 

Сиротенко Роза 10 Призер  Оськина В.М 

Сергеева Полина 11 Победитель  Леонтьева Н.В 

Русский язык Кизеева Александра 4 Призер  Серебрякова Л.А 

Ковалерова Виктория 9 Призер Крупнякова Н.В 

Панова Екатерина 10 Призер  Леонтьева Н.В 

Астрономия Склярова Марина 10 Призер  Юдин Т.А 

Удод Екатерина 11 Призер  Юдин Т.А 

Обществознание Лежепекова Валерия 7 Призер  Живица А.Д 

Понамаренко Кира 7 Призер  Живица А.Д 

Садкова Анна 8 Победитель Живица А.Д 

Мельникова Софья 9 Призер Живица А.Д 

Бурмакин Дмитрий 11 Призер Живица А.Д 

Музыка  Теплякова Дарья 4 Призер  Каштанова О. Л 

МХК Малых Иван 9 Победитель Кузеева О.И 

Барсукова Евангелина 11 Призер  Кузеева О.И 

История  Лежепекова Валерия 7 Победитель  Живица А.Д 

Кулешов Владислав 7 Призер  Живица А.Д 

Адаменкова Злата 8 Победитель Живица А.Д 

Малюкова Екатерина 8 Призер  Спирк П.А 

Сергеенко Даниил 11 Призер Живица А.Д 

Бугаев Антон 11 Призер Живица А.Д 

Экология Привалов Кирилл 9 Призер  Суханова О.Н 

Малых Иван 9 Призер  Суханова О.Н 

Тюрина Вероника 10 Призер Суханова О.Н 

Антоненко Арина 11 Победитель  Суханова О.Н 

Удовик Ольга 11 Призер  Суханова О.Н 

Математика  Павлова Мария 4 Победитель  Серебрякова Л.А 

Орлов Максим 7 Призер  Зайденцаль Г.В 

Панова Екатерина 10 Призер  Юдина Л.Г 

Миронов Руслан  11 Призер  Зайденцаль Г.В 

География  Кулешов Владислав 7 Призер  Сидоренко С.А 

Храбрых Анастасия 8 Призер Сидоренко С.А 

Бойков Илья  8 Призер  Сидоренко С.А 

Советников Александр 8 Призер  Сидоренко С.А 

Петрова Анна 9 Победитель  Сидоренко С.А 

Малых Иван 9 Призер  Сидоренко С.А 

Кривоногова Полина 11 Победитель  Полозова А.В 

Сергиенко Даниил 11 Призер  Полозова А.В 

Черных Артем 11 Призер  Полозова А.В 

Ващилина Валерия 11 Призер  Полозова А.В 



Технология  Степанян Артем 9 Победитель  Калашников М.А 

Малых Иван 9 Призер  Калашников М.А 

Тютюнников Сергей 10 Призер  Калашников М.А 

Чепкасов Глеб 10 Призер  Калашников М.А 

Оболенинов Вячеслав 11 Победитель  Калашников М.А 

Яреско Андрей 11 Призер  Калашников М.А 

Сухих Арина 8 Призер  Югова А.Ю 

Грущак Ирина 8 Призер Югова А.Ю 

Химия  Кузнецова Дарья 10 Призер  Пашкова М.А 

Крыжко Илья 11 Призер  Давыденко О.А 

Сяброва Любовь 11 Призер  Давыденко О.А 

 

Количество первых и призовых мест муниципального этапа ВОШ в сравнении 

Учебный год 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Количество мест 91 90 80 57 69 63 71 63 

 

Региональный этап ВОШ 

Количество приглашенных участников в сравнении, чел. 

Учебный год 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Всего 12 16 27 6 6 2 5 2 

 

Участники регионального этапа ВОШ 

ФИ участника Кл. предмет ФИО учителя рейтинг % выполнения заданий 

олимпиады 

Руднева Полина 11 Англ.язык Маюкова Т.М. участие 

Сергиенко Даниил 11 история Живица А.Д. участие 

 

Научно-практические конференции 

 

Результаты участия школьников 5-11-х классов в городской научно-практической конференции  

Номинация «Научный конвент»  

номинация  «Индивидуальный учебный проект» (10-11 классы) 
Ф.И.О. автора учебного проекта Класс  Тема индивидуального учебного 

проекта 

Ф.И.О. руководителя проекта, 

должность 

Симонов Антон  10В Твердые коммунальные отходы Манькова Альбина Владимировна 

Лагуточкина Эсмеральда  10Б Движение вверх Манькова Альбина Владимировна 

Все работы были отмечены грамотами, а работа Лежепековой Валерии и Понамаренко Киры 

признана лучшей и отправлена на региональный этап конкурса. 

Количество первых и призовых мест ГНПК в сравнении 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество мест 11 13 14 13 8 3 

 

Результаты участия в различных конкурсах 

Ежегодно обучающиеся принимают активное участие в декаде ГМО русского языка и литературы, в 

таких конкурсах как: «Живая классика», «Всероссийский конкурс сочинений», «Класс» и многие другие. В 

этом учебном году в данном направлении показали следующие результаты: 

направлени

е 

Ф.И.О. 

автора 

клас

с  

Тема Тип работы Ф.И.О.  

руководителя  

Место,  

Медицина: 

анатомия и 

физиология 

человека 

Хомич 

Алина  

6Б Онихофагия Исследовательский 

реферат 

Сидоренко 

Светлана 

Александровна 

1 место 

Литература Лежепекова 

Валерия  

Понамаренко 

Кира 

7А Памятники 

литературным 

героям 

Проектно – 

исследовательская 

работа 

Зуева Надежда 

Алексеевна 

1 место 

Наука о 

Земле 

Щербакова 

Анастасия  

10А Национальная 

идентичность 

старшеклассников 

школы №8 

Исследовательская 

работа 

Полозова Алена 

Викторовна 

1 Место 



конкурс чтецов - муниципальный уровень «Поэты-юбиляры 2020» 

Участники муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в 2020г. 

№ Ф.И.О. участника класс Автор и название худож. 

произведения 

Результат Ф.И.О. 

педагога 

1 Бойко Арина 7В В. Железников «Чучело» победитель Леонтьева Н.В. 

2 Полякова Екатерина 6Б Э. Успенский «Дядя Федор» победитель Зуева Н.А. 

3 Ивахина Вера 5В Л. Толстой «Лебеди» Победитель Аверьянова Р.З. 

 

Победитель муниципального Всероссийского литературного конкурса «Класс!» Панова Екатерина 

10класс. 

 

Финальным конкурсом учебного года является конкурс на получение денежной премии Главы города 

«Успех года», где и в этом году ребята показали отличные результаты: 

- номинация « Интеллектуальная одаренность» - Бугаев Антон 11Б; 

- номинация «Творческая одаренность»              - Гробовенко Никита 10Б; 

- номинация «Спортивная одаренность»             - Котельникова Анастасия 10Б; 

- номинация «Социальная одаренность»             - Дюров Михаил 8А; 

                                                                                  - Сергеева Полина 11А. 

 

№ ФИО участника 
Автор и название 

произведения 
ФИО педагога 

результат 

5 класс 

1. Дзятко Дарья 
О.Берггольц « В августе 

1942 года» 
Аверьянова Р.З. 

победитель 

2. Зайцева Анастасия 

К.Симонов «Горят 

города по пути этих 

полчищ» 

Аверьянова Р.З. 

участник 

3. 
Овчинникова 

Ксения 

К. Симонов «Сын 

артиллериста» 
Аверьянова Р.З. 

участник 

7 класс 

1 Бойко Арина С.Есенин «Мой путь» Леонтьева Н.В. призер 

2 Веселова Руслана 
М.Исаковский «Враги 

сожгли родную хату» 
Оськина В.М. 

участник 

3 Тепляшина Диана Д.Самойлов «Слава богу» Вознесенская Т.А. призер 

9 класс 

1 Токарева Евгения 
О.Берггольц «Разговор с 

Дарьей Власьевной» 
Зуева Н.А. 

участник 

10 – 11 класс 

1 Кондрашкина Арина 
С. Есенин «Кто я? Что 

я?» 
Оськина В.М. 

участник 

2 
Лагуточкина 

Эсмеральда 

С. Есенин «Письмо к 

женщине» 
Леонтьева Н.В. 

участник 

3 Кокорина Регина 
С. Есенин «Письмо к 

женщине» 
Конакова Н.Ю. 

участник 

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.  

 

Забота о здоровье обучающихся. В школе ведется большая работа по созданию условий для 

сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательных отношений. В течение 

девяти лет в школе реализуются проект «Школа – территория здоровья», программа «Здоровье», 

проводится мониторинг физического развития детей. Систематически ведется просвещение о роли 

духовного, психического и физического здоровья в жизни и деятельности человека через: 

▪ содержание учебных предметов 

▪ факультативные занятия 

▪ тематические классные часы 



▪ внеклассные мероприятия 

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

и других) 

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

учителей) 

▪ оформление информационных стендов 

▪ работу спортивных секций, кружков 

▪ тематические родительские собрания 

▪ работу школьного научного общества 

▪ работу волонтеров по пропаганде здорового образа жизни 

▪ конкурсы рисунков, стенгазет, сценического мастерства. 

Оценка системы обучения и воспитания показывает, что в школе созданы благоприятные 

условия для воспитания, образования и развития детей. Это работа педагогов с использованием 

индивидуально-ориентированного обучения; психолого-педагогическое сопровождение в течение 

всего пребывания ребенка в школе; благоприятный микроклимат в школе и в классе; включение в 

образовательные программы вопросов формирования здорового образа жизни; увеличение 

двигательной активности за счет подвижных игр на перемене, проведения дней здоровья, 

физкультминуток и других мероприятий. Укреплению и сохранению здоровья обучающихся 

способствует и спортивно-массовая работа. Были проведены общешкольные спортивные 

мероприятия, охватившие все возрастные группы. 

Большое внимание уделяется адаптации обучающихся кризисного периода 1-х, 5-х и 10-х 

классов. В школе организована помощь детям из группы «риска» (дети с проблемами в развитии, 
оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных семей).  

Дети с проблемами в развитии ежегодно обследуются школьной психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК).  

В период с 2009 по 2020 гг. несчастных случаев, травматизма среди сотрудников и обучающихся не 

было. Анализ показывает рост числа детей, имеющих хронические заболевания, 78% из которых – ребята, 

пришедшие в первый класс.  

Состояние здоровья обучающихся  

  01.06.19 01.06.20 

Количество обучающихся, относящихся к 

группам здоровья 

I 42 51 

II 792 806 

III 146 123 

IV 7 9 

V - - 

Количество обучающихся, относящихся к 

физкультурным группам 

Основная 951 890 

Подготовительная 40 37 

СМГ 58 62 

Количество обучающихся, имеющих 

нарушение зрения 

(слабовидящие) 

0 0 

0 0 

0 0 

нарушения слуха 

(глухие, слабослышащие) 

0 0 

0 0 

0 0 

тяжелые нарушения речи 

0 9 

0 0 

0 0 

нарушение опорно-двигательного 

аппарата  

0 0 

0 0 

0 0 

заболевание сердечно-сосудистой 

системы 

0 0 

0 0 

2 1 

с расстройствами аутистического 

свойства  

0 0 

0 0 

0 0 

заболевание ЖКТ 

4 0 

8 0 

2 0 



Количество обучающихся, болевших в 

течение четверти  

ОРВИ, ОРЗ, гриппом 

1 2 

3 1 

2 - 

другими заболеваниями 

38 58 

56 39 

10 13 

Количество обучающихся, обучающихся на дому 5 5 

Количество детей-инвалидов 8 8 

Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому 1 1 

Количество обучающихся с задержкой психического развития 2 2 

Количество обучающихся с умственной отсталостью - - 

 

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 

 


