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Уважаемые учащиеся, педагоги и родители! 

Администрация и педагогический коллектив, коллектив учащихся школы, реализуя 

принцип открытости и доступности результатов деятельности школы, публикует отчет об 

итогах работы за учебный год. 

Публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости и 

прозрачности, форма широкого информирования общественности об образовательной 

деятельности, об основных результатах и проблемах функционирования и развития школы. 

Доклад отражает результаты деятельности за последний отчетный годичный период. 

1. Общие сведения 

 

Сектор деятельности- образование 

Услуги – образовательные услуги.  

Правовой статус, особенности структуры  

Тип:       общеобразовательная школа 

Вид:       средняя школа 

Организационно-правовая форма:  бюджетное учреждение 

Форма собственности:    муниципальная  

 Учредитель:      администрация г. Красноярска 

Здание школы сдано в эксплуатацию в 1971 году, за 44года существования статус 

учреждения не менялся. 

Лицензия на ведение образовательной деятельности: №8058-л от 17.06.2015 г.  

Свидетельство об аккредитации: № 4334 от 02.06.2015 

Размер: учащихся 459 человек (классов-комплектов 19), сотрудников 51 (из них педагогов 

37), средний возраст педагогов – 37,8 года. 

 

Основной предмет деятельности школы: реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Деятельность школы направлена на обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для её самореализации, формирование у школьников адекватных современному 

уровню знаний, интеграцию личности в национальную и мировую культуру, формирование 

человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества. 

Дополнительно: услуги по обеспечению учащихся льготным питанием, бесплатными 

учебниками, оздоровлением через пришкольные летние площадки, стационарный летний 

оздоровительный лагерь; услуги по организации дополнительного образования; группа 

кратковременного пребывания для дошкольников 

Особенности организации и содержания учебного процесса.  

Занятия в две смены: 1 смена с 8.00 до 13.35, 2 смена – с 14.00 до 19.25, существуют 

группы продленного дня до 18.00, 6-дневная учебная неделя (1-ые классы по 5-дневной).  

 В школе имеются 2 компьютерных класса и класс медиа – ресурсов, все кабинеты 

оборудованы компьютерами или интерактивными комплексами с выходом в интернет и 

принтерами или МФУ, информационно-библиотечный центр с безлимитным выходом в 

интернет, спортзал, малый спортивный зал для досуговой деятельности, логопедический 

кабинет, кабинет психологической разгрузки, медицинский кабинет, столовая, хоккейная 

коробка. 

В начальной школе основной акцент - на формирование прочных навыков учебной 

деятельности, на овладение учащимися математической грамотностью, на воспитание 

культуры речи и общения. Преподавание ведется по программам «Школа 2100», «Школа 

России».  

 Для реализации целей предпрофильной подготовки учащихся в школе ведется курс 

«В мире профессий», курсы по выбору для учащихся 9 классов: «Избранные вопросы 

математики», «Биология среди наук», «Человек: психология и профессия», «Английский 

язык в речевом общении», «Английский язык и англоговорящие страны», «Английский язык 

компьютера», «Способы решения задач по механике», «Мой уютный дом», «Литература и 
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кино», «Политическая карта мира», «Коварные знаки препинания», «Человек и его права», 

«Химия вокруг нас». 

 
Традиции школы  

1. Ежегодный День открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей. 

2. Совет учащихся школы (СУШ).  

3. «Миссия выполнима» - военно – спортивные игры для учащихся  

4. Литературные гостиные  

5. Проект «Русь изначальная»  

6. Межнациональный фестиваль художественной самодеятельности «Дружба народов» 

7. Городской кинофестиваль «Золотая лента» 

8. Спортивный клуб «Родник»  
и многие другие 

 

Партнеры школы 

1. МБУ «Красноярский информационно-методический центр» 

2. ООО ЧОА «Вневедомственная служба безопасности-2» 

3. МБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» 

4. ООО «Кулинар» 

5. МКУ «Социальный приют для детей «Надежда» 

6. МБУК «Централизованная библиотечная система взрослого населения им. 

А.М.Горького» филиал № 21 им. А.Черкасова  

7. МАО «Дом Кино» 

8. КГПУ им. В.П.Астафьева 

9. КГАОУ СПО «Красноярское училище (техникум) олимпийского резерва» 

10. КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 50» 

11. КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 19 им. В.П.Астафьева» 

12. КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 41» 

13. МБОУ «Центр диагностики и консультирования №1» 

14. МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №1» 

15. МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №6» 

16. МБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр №1» 

17. Детский центр оздоровления ребенка «Русалочка» 

18. КГКСУ "Центр оценки качества образования" 

19. Общественная организация Всероссийское общество инвалидов Железнодорожного 

района 

20. Единое Енисейское казачье войско 

21. Регбийный клуб «Красный Яр» 

2. Контингент обучающихся 

 

Одной из характеристик контингента учащихся по-прежнему остается высокий 

процент детей разных национальностей, в школе учатся дети из социального приюта 

«Надежда», представляя собой группу сменного состава, и требуя особого подхода в 

организации образовательного процесса.  

 Социальный статус семей школьников разнороден, в классах учатся дети из разных 

(Приложение 1 «Социальный паспорт школы за 2014-2015 учебный год»). Становится 

 Больше детей из полных семей 

 меньше семей с низким достатком,  

 меньше опекаемых детей 17 человек  

 меньше детей СОП  

В школе достаточно высокий процент семей нерусских национальностей и т.д. При анализе и 

планировании работы школы учитываются данные социального паспорта школы.  

Плановая мощность школы - 500 человек, на начало 2014-2015 у.г. 459 учащихся, на 

конец года – 443 учащихся, распределённых в 19 классов.  
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(Приложение 2 «Количество обучающихся в 2014-2015 учебном году») 

3. Условия освоения учащимися основной и дополнительной 

образовательных программ. 

 

3.1. Педагогический состав  
Педагогический коллектив школы достаточно стабильный. В школе работают 10 

молодых специалистов. Средний возраст педагогов - 38,7 лет. Школа укомплектована 

квалифицированными кадрами. В 2014-15 у.г. в школе 36 педагогов, из которых: 

 Средний возраст – 38,7 лет  

 91 % имеют высшее профессиональное образование,  

 80,5%имеют высшую и первую квалификационную категории (74% в прошлом году),  

 В школе работает 89 % женщин, 11% мужчин (педагоги) 

 В возрасте моложе 25 лет - 6 человек (16 %) 

 Пенсионного возраста – 6 человек 16% (в прошедшем году - 22%)  

 5 человек работников школы представляют «золотой» кадровый фонд (имеют 

профессиональные звания)  

 Молодых специалистов стало меньше (стаж до 5 лет) – 27,7% (10 чел.)  

 В школе работают 2 кандидата наук, один победитель городского профессионального 

конкурса «Учитель года 2015» в номинации «Молодые специалисты», победитель 

краевого конкурса «Учитель года 2015». 

 Аттестация педагогических работников осуществлялась с октября 2014 года по март 

2015 года. Форма аттестации на первую и высшую категории – описание результатов 

профессиональной педагогической деятельности в соответствии с образовательной 

программой школы, на соответствие занимаемой должности - квалификационное испытание. 

  В 2014 – 2015 учебном году аттестовано 10 педагогов (28%) из 36 (4 педагога 

аттестованы по 2 должностям), из них 8 педагогов повысили квалификационную категорию 

(на 2 педагога меньше, чем в прошлом учебном году). Аттестация у всех педагогов 

проходила в форме описания профессиональной деятельности в соответствии с 

образовательной программой школы. (Приложение 3 Аттестация педагогических кадров 

2014-2015 учебный год) 

Повышение профессионального уровня сотрудников школы без отрыва от основной 

деятельности происходило как в школе, так и за ее пределами (обучающие и практические 

семинары, курсы повышения квалификации, мастерские и т.д.) (Приложение 4 Повышение 

квалификации педагогов 2014-2015 учебный год). 
С целью теоретической и практической подготовки школьной команды для разработки 

ООП и организации образовательного пространства подростковой школы в условиях 

реализации ФГОС ООО за 2 учебных года 17 человек прошли повышение квалификации по 

программе «Разработка основной образовательной программы ООО с учетом ФГОС», 37 

модулей, от 16 до 152ч. В 2014 – 2015 учебном году лишь 2 педагога пошли обучение по 

данной программе. Необходимо пройти 108 часов для выполнения и защиты итоговой 

работы и завершения обучения. 

Так как защита итоговой работы проходит в ИПК РО дистанционно, то в следующем 

учебном году необходимо выполнить итоговую работу следующим учителям: Дюиной Е. А., 

Дементьеву А. П., Липецкой А. В., Нестеровой Н. Н. Остальным педагогам пройти модули 

до 108 часов и выполнить итоговую работу. Включить в программу Бобровскую Т. И., 

учителя-логопеда, Липнягова Г. Ф., преподавателя-организатора ОБЖ, Фалееву О. Ф. 

учителя географии, Чалкину Г. В., учителя технологии, Шудракова Н. Н., учителя 

технологии, Шудракову А. П., заместителя директора по ВР.  

В прошедшем учебном году 9 педагогов получили грамоты и благодарственные 

письма (уровень – район, город, край). 
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3.2. Методическая деятельность педагогов 

Методическая служба МБОУ СШ №12 состоит из педагогического совета, 

методического совета, ШМО учителей начальных классов, ШМО учителей-предметников, 

Службы сопровождения.Методическая тема 2014 – 2015 учебного года: «Организация 

образовательного пространства школы для формирования УУД и ключевых компетенций, 

способствующих обеспечению успешности школьников в современных условиях».Цель: 

создать образовательную среду, обеспечивающую условия для осуществления 

образовательного процесса в соответствии с индивидуальными потребностями и 

возможностями личности ребенка. 

План работы Методического Совета был составлен в соответствии с задачами 

методической службы в соответствии с методической темой школы. (Приложение 5 

Тематика заседаний Методического Совета в 2014-2015 у.г.) 

В работе методического совета присутствовали основные направления:  

 Формирование профессиональной компетентности педагога  

 Развитие детской одарённости 

 Деятельность школьных методических объединений и служб 

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. 

Проблема: недостаточная активность и инициативность членов МС. 

Задачи на предстоящий учебный год: 

1. Более четкое планирование и распределение нагрузки между членами МС. 

Вовлечение в работу Совета новых членов.  

2. Применение личностно-ориентированного подхода к распределению нагрузки в 

рамках МС. 

Наряду с традиционными педагогическими советами по анализу итогов деятельности 

за предыдущий год и переводу и итоговой аттестации учащихся в 2014-2015 учебном году 

были проведены 2 тематических педагогических совета, которые имели и практическую 

часть. Это цикл открытых уроков, работа педагогов в группах:  

18.11.2014 –педагогический совет «Проектная деятельность учащихся как обязательное 

условие реализации ФГОС нового поколения» 

 Решение данного педсовета: 

1. Признать готовность педагогов к использованию проектной деятельности 

удовлетворительно. 

2. Продолжить работу методической службы школы по повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогов школы в области проектной 

деятельности. 

3. На заседании ШМО учителей-предметников рассмотреть возможности использования 

технологии проектов в учебно-воспитательном процессе. 

4. При аттестации педагогов учитывать владение методикой проектного обучения. 

25.03.2015 –«Формы организации неурочной деятельности учащихся. Опыт. Перспективы» 

Решение данного педсовета: 

1.  Считать положительным опыт реализации неурочных форм обучения в начальных 

классах МБОУ СОШ № 12. 

2.  Считать актуальной информацию о формах организации учебного процесса в 

условиях введения ФГОС, организовать обсуждение представленного опыта на заседании 

ШМО. 

3.  Завершить разработку образовательной программы ООО МБОУ СОШ № 12 на 2015-

2016 учебный год до 01.04.2015 года. 

4.  Завершить разработку, коррекцию рабочих программ по предметам учебного плана 5 

класса учителями-предметниками, обеспечивающую реализацию неурочных форм учебных 

занятий до 20.04.2015 года (руководители ШМО Дюина Е.А., Клепикова Н.С.). 

5.  Учителям-предметникам, имеющим нагрузку в 5 классах в 2015-2016 учебном году, 

провести индивидуальные собеседования при завуче с представлением рабочих программ до 

20.04.2015 года. 
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6.  Представить образовательную программу ООО на заседании управляющего совета и 

родительских собраниях в будущих 5 классах, обеспечить информирование родителей о 

формах урочной и неурочной деятельности до 20.06.2015 года. 

7.  Запланировать и провести в 2015-2016 учебном году мероприятия-презентации 

работы школы по реализации ФГОС ООО (в течение года, заместитель директора по УВР 

Зорина Н.Л., руководитель ШМО Дюина Е.А.) 

8.  Включить в план внутри школьного контроля на 2015-2016 учебный год, направление 

контроля «Эффективность использования неурочных форм занятий в 1-5 классах» (при 

планировании работы на 2015-2016 учебный год, заместитель директора по УВР Зорина 

Н.Л.). 

 Положительным в работе школьного методического объединения учителей-

предметниковстала практическая направленность работы по применению современных 

педагогических технологий в период перехода на ФГОС нового поколения, обобщение и 

распространение педагогического опыта, направленного на преобразование системы 

обучения и воспитания на образовательные стандарты второго поколения. 

Учителя начальных классов в рамках работы своего методического объединения 

принимали активное участие в проведении методической недели, в семинарах и педсоветах 

школы. Была организована работа наставников с молодыми специалистами. 

Созданная в школе в 2013 году служба сопровождения представляет собой 

внутришкольную службу, которая осуществляет процесс психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся.  Специалисты службы: педагог-

психолог, учитель-логопед, учителя физической культуры и ОБЖ, библиотекарь - оказывают 

помощь и поддержку детям и его родителям в решении проблем в учебной, социальной и 

эмоционально-волевой сферах. В течение года специалисты службы осуществляли 

консультативную, профилактическую, коррекционно-развивающую, диагностическую, 

просветительскую, организационно-методическую работу. За учебный год проведены все 

запланированные мониторинги и диагностики, на основе данных проведены педагогические 

консилиумы в 1-х и пятом классах. Разработаны программы развития, рекомендации 

родителям, учителям по обучению детей, по успешному взаимодействию с ребенком; по 

предупреждению и устранению причин социальной, школьной дезадаптации. 

В течение четырех лет в школе проводится мониторинг физического развития учащихся 1 -11 

классов. Мониторинг показал, что повысился высокий уровень развития учащихся на 2.3%, 

на 1.7% снизился показатель низкого уровня физического развития учащихся, средний 

уровень учащихся остался почти на прежнем уровне.  

Анализируя данные, приведенные в таблице, следует отметить, что высокий уровень 

физического развития увеличился за счет учащихся старших классов (9, 11 кл.) и учащихся 

параллели третьих классов. 

Предложения: обратить внимание на учащихся 6, 10 классов, на следующий учебный год 

снизить % низкого уровня физического развития в этих классах, за счет увеличения количества 

часов на развитие силовых и скоростно-силовых качеств. 

В прошедшем учебном году проводились проверки качества преподавания уроков 

физической культуры (район) и проверка полноты реализации образовательных программ 

пофизической культуры в ОУ (город). 

Выводы:  

1. В соответствии с требованиями разработаны и утверждены календарные учебные 

графики на учебный год, учебные планы, рабочие программы по предмету. 

2. Инвариативная часть учебных планов соответствует требованиям действующего 

законодательства. 

3. Осуществляется мониторинг выполнения программ. 

Отмечаются следующие нарушения: 

-  исключение из рабочих программ отдельных тем: не реализуются разделы «лыжная 

подготовка», «атлетические единоборства» (замены на «кроссовую подготовку», «развитие 

двигательных качеств»); 

-  не определены контрольные мероприятия. 

Предложение: учителям физической культуры на 2014-2015 учебный год составить 

рабочие программы, учитывая все замечания. 
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В этом учебном году коррекционно-логопедическая работа на школьном логопункте 

строилась на основе программы по дисграфии «Преодоление ОНР у обучающихся 

начальных классов общеобразовательной школы», рекомендованной для преодоления 

нарушений письма и чтения у младших школьников, а также на основе перспективного 

планирования для детей с ОНР согласно результатам проведенного первичного 

обследования. 

В результате проведенного обследования на школьный логопункт было зачислено 30 

человек: 29 детей из первых классов (список детей с заключением логопеда прилагается),1 

ребёнок из 2-го класса. Виды, структура и сложность речевой патологии у детей 

разнообразны:  

- с общим недоразвитием речи 3 уровня - 21 человек;  с общим недоразвитием речи 2-3 

уровня - 4 человека; с фонетико - фонематическим недоразвитием – 2 человека;      - с 

изолированным фонематическим дефектом - 3 человека. Из зачисленных детей было 

сформировано 12 групп. Двум детям, имеющим сложный речевой дефект, рекомендованы 

индивидуальные занятия. 

   На конец учебного года выведено из логопункта - 24 ребёнка, оставлено для 

получения дальнейшей логопедической помощи – 6 детей (80% эффективности работы). 

 

3.3. Повышение квалификации и обобщение опыта 

Уже третий год школа является пилотной площадкой городского проекта по разработке 

модели подростковой школы в рамках ФГОС ООО. Первый год школа является пилотной 

площадкой по инклюзивному образованию. На выделенные средства закуплено специальное 

оборудование (Приложение 6 «Перечень оборудования для реализации проекта 

«Доступная среда»). Ведется работа по созданию адаптированных программ. 

Запланировано обучение педагогов по инклюзивному образованию. Четвертый год школа – 

участник регионального проекта по апробации модели оценки качества образования в 

начальной школе. Ежегодно в школе проходят практику студенты Красноярского техникума 

физической культуры и спорта. 

В течение года были проведены следующие методические мероприятия:  

 семинар - практикум для учителей Железнодорожного и Центрального районов 

«ФГОС НОО. Наш взгляд на адаптацию первоклассников» 31 октября 2014г.  

Цель: проанализировать структуру и содержание программы по адаптации 

первоклассников к процессу обучения. Познакомить с системой координированных 

действий всех специалистов, работающих в школе, для решения задач адаптации 

первоклассников (администрация, руководитель ШМО учителей начальных классов, 

классные руководители, психолог, социальный педагог, логопед, медработник); 

Согласно плана проведения семинара выступили и представили свои наработки следующие 

учителя: 

№ Тема Выступающий 

1.  

Система работы школы по созданию 

условий для адаптации первоклассников 

к обучению в свете ФГОС НОО. 

Дрокина Елена Андреевна, учитель 

начальных классов, высшая 

квалификационная категория,  

руководитель ШМО учителей начальной 

школы 

2.  

Педагогические приемы обучения 

учащихся на уроках в первом классе 

(фрагменты урока). 

Вамбольдт Марина Александровна, 

учитель начальных классов, молодой 

специалист 

Кубрак Алина Владимировна, учитель 

начальных классов, молодой специалист 

3.  

Способы активизации речевой 

деятельности учащихся 1 классов. 

Бобровская Татьяна Игоревна, 

учитель-логопед, высшая 

квалификационная категория 

4.  

Комплекс физических упражнений для 

учащихся. 

 

Клепикова Наталья Семеновна, 

учитель физической культуры, высшая 

квалификационная категория, 

руководитель школьной Службы 
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сопровождения 

5.  

Включение учащихся в школьную жизнь 

через внеурочную деятельность (ГПД, 

внеурочные занятия, внеклассные 

мероприятия). 

Гудымова Людмила Николаевна, 

учитель начальных классов, молодой 

специалист 

6.  

Особенности социальной адаптации 

первоклассников. 

Фалеева Ольга Филипповна, 

социальный педагог, первая 

квалификационная категория. 

7.  

Психологическое сопровождение 

учащихся в период адаптации. 

Решетникова Ольга Николаевна, 

педагог-психолог, первая 

квалификационная категория 

После окончания выступлений, за круглым столом, учителям были даны 

рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период, 

материалы для проведения родительских собраний в начале учебного года, памятка для 

родителей первоклассников. 

 

 Участие в Городской неделе логопедии - Бобровская Т. И. 

Логопедическая неделя проходила с 26 по 31 января 2014/15 учебного года. В рамках 

недели проведены следующие мероприятия: логопедическая викторина для 1-ых классов, 

Олимпиада по логопедии для учащихся 2-ых классов, оформление логопедической газеты на 

классном часе (4 классы); День вежливых слов и выражений (оформлена выставка работ); 

речевые переменки; участие в районной логопедической викторине (2 место в районе).    

В рамках недели также прошли Конкурс чистоговорок, Конкурс скороговорок, Конкурс 

пословиц и поговорок, Конкурс «Вежливых слов». 

15 мая 2015 года проведен традиционный День открытых дверей для будущих 

первоклассников. Присутствовали родителей, будущих первоклассников. Учителя Дрокина 

Е. А., Подлекарева Ю. А., Азарцева Е. Н. провели детей по всей школе. Родители выслушали 

информацию о школе директора, о программах «Школа России, «Школа 2100» рассказала 

заместитель директора Зорина Н. Л., о подготовке к школе рассказали Бобровская Т. И., 

логопед, Киреева Н. В., психолог. Проведено анкетирование 43 родителей. (Приложение 7 

Результаты анкетирования родителей будущих первоклассников.) 
В течение учебного года педагогами были опубликованы статьи по обобщению опыта, 

они принимали участие в профессиональных конкурсах, работали в методических 

профессиональных объединениях района и города, занимались самообразованием. 

(Приложение 8 Публикации педагогов, участие в профессиональных конкурсах, 

самообразование, экспертная деятельность) 

 

3.4. Внеурочная деятельность 

Целью организации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования стало обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в школе, 

создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. Внеурочная деятельность осуществлялась через:  

•дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного 

образования);  

•образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта;  

•организацию деятельности групп продленного дня;  

 •классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);  

•деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога, учителя - логопеда). 

Решая задачи эстетического воспитания и образования, занятия в кружке «Веселые 

нотки» способствовали гармоническому развитию личности ребенка средствами 

эстетического образования, развитию его художественно - творческих умений, 

нравственному становлению, адаптации к новым условиям. 

 Для  формирования прочных основ изучения иностранного языка введены программы 
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«Английский с удовольствием»,«Мир английского», «Знатоки английского»которые 

способствуют развитию коммуникативных способность младших школьников, развитию 

познавательных способностей и формированию общеучебных умений.  

Программа «Хочу быть успешным» - один из возможных вариантов формирования 

психологического здоровья школьников, цель которого - формирование и профилактика 

нарушения психологического здоровья детей.  

Для формирования учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью введена программа «Здоровей-ка», которая особое внимание 

уделяет формированию правильной осанки, развитию основных физических качеств в 

процессе усвоения упражнений. 

 В целях формирования художественной культуры как неотъемлемой части культуры 

духовной, развитие форм детской художественной самодеятельности, раскрытие творческого 

потенциала учащихся введены программы «Чудотворец», «Радость творчества» и «Юный 

художник». 

Курсы «Флэшка» (основы компьютерной грамотности), «Инфознайка» и «Удивительный 

мир информатики»внесли значимый вклад в формирование информационного компонента 

общеучебных умений и навыков, выработка которых является одним из приоритетов общего 

образования. Предлагаемая программа предназначена для формирования элементов 

логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников 

с применением групповых форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения. 

На занятиях курса «Мир загадок» учащиеся смогли проверить свою логику и интуицию и 

в дальнейшем поработать над их развитием. (Приложение 9 Внеурочные занятия в 1-4 

классах в 2014-2015 у.г.) 
По традиции в конце каждого учебного года в нашей школе проводится отчетное 

мероприятие внеурочной деятельности уч-ся начальных классов «Большая перемена».  

  Следует отметить, что каждый из организаторов внеурочной занятости детей строил работу, 

отличную от урочной системы: детям предоставлялась возможность перемещаться в 

свободном пространстве, общаться друг с другом, проявлять смекалку и творчество, 

приобретать навыки через игру, экскурсии, наблюдения, соревнования и конкурсы. 

Благодаря таким формам деятельности дети имели возможность выхода на новый 

образовательный результат: в части предметных результатов они приобрели опыт 

творческой деятельности; в части метапредметных результатов – использование и решение 

проблем в реальных жизненных ситуациях; в части личностных результатов – интересы, 

мотивации, толерантность. 

 В течение всего учебного года проводились и внеклассные мероприятия по всем 

предметам учебного плана 1-11 классов (Приложение 10 Внеклассные мероприятия по 

предметам в 2014-2015 у.г.) 

 

3.5. Предпрофильная подготовка учащихся  
Количество 

учащихся 

9-х классов 

Количество курсов, 

посещенных 

учащимися 

за год  

Количество 

сертификатов,  

полученных  

учащимися  

Количество 

сертификатов,  

полученных  

учащимися 

Количество учащихся, получивших 

  

  

В своём 

ОУ 

В других 

ОУ 

В своём ОУ В других ОУ 1 

сертиф. 

2 

сертиф. 

3 

сертиф. 

4 и 

более 

  сертиф. 

28 4 0 112 0 0 0 0 28 

 

3.6. Обеспеченность учебниками 

 В школе реализуются следующие программы и технологии: 
 Первая ступень обучения  Вторая ступень обучения  Третья ступень обучения  

Программа «Школа2100», 

программа «Школа России» 

Предпрофильное обучение, 

проектная деятельность, 

личностно-ориентированное 

обучение 

программа среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по 

математике, информатике Профессиональная 

ориентация и профессиональное 

самоопределение, социализация школьников. 
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Технологии развивающего 

обучения. 
Здоровьесберегающая 

технология. Предметы: 

ОРКСЭ, развитие 

познавательных способнос 

тей, развитие речи 

Технология личностно-

ориентированного обучения. 

Здоровьесберегающая 

технология.элективные курсы, 

проектная и исследовательская 

деятельность, предпрофильная 

подготовка. 

Технология личностно-ориентированного 

обучения. Здоровьесберегающая технология. 

Элективные курсы, проектная и 

исследовательская деятельность 
 

Фонд учебников - 7214 экз.  

 
3.7. Школьная библиотека 

Число читателей школьной библиотеки в % от числа учащихся - 96,8% (426 

читателей-учащихся). Фонд художественной литературы пополнился на 158 экземпляров 

(дар благотворителей)  

Фонд учебников 7839экз. 

Фонд художественной литературы 8502 экз. 

 В работе школьной библиотеки активно используются электронные ресурсы: в 

электронный каталог занесены энциклопедии и справочники — 28 экз., статьи из журналов 

— 69 статьи из 12 журналов. Активно использовались преподавателями и учащимися 18 

образовательных сайтов - литературные, подготовка к ЕГЭ (по всем предметам), 

исторические; учителя биологии и химии охотно пользовались программой «1С: 

Образование 4. Школа». 

Основные контрольные показатели: 

Книгообеспеченность – книжный фонд: на читателей   19,7 

Обращаемость фонда - книговыдача: на фонд    1,5 

Читаемость - кноговыдача: на читателей    27 

Посещаемость – число посещений: на число читателей  10,2 

  Основным направлением в работе библиотеки 2014-2015 учебном году было 

выделено нравственное и эстетическое воспитание. Поэтому в план работы были внесены 

многие книжные выставки, тематические полки, мероприятия, касающиеся литературы и 

искусства, т.к. на примере героев художественных произведений и знаменитых полотен во 

многом происходит формирование эрудированной и интеллектуальной личности. 

   Основной задачей в отчётном учебном году также была пропаганда литературы, 

периодической печати. Для знакомства с фондом библиотеки использовались все источники 

информации, в том числе и ИКТ.  

 В индивидуальной работе с учащимися использовались: 

 индивидуальные беседы с рекомендацией литературы по интересующим темам (247 

индивидуальных справок); 

1. составление планов чтения и рекомендательных списков по наиболее актуальным 

темам и в помощь изучению школьной программы (5 планов чтения и 7 

рекомендательных списков); 

2. информирование о новых поступлениях для учащихся. 

 2014-2015 учебном году были оформлены 26 книжных выставок и тематических 

полок. Из них 14 книжных выставок действовали в течение всего учебного года и 12 

менялись ежемесячно и оформлялись по просьбе преподавателей. Особый интерес у ребят 

вызвали следующие тематические выставки: 

 «Я познаю мир» (учащиеся начальных и средних классов активно пользовались  

представленными на ней энциклопедиями для подготовки к урокам); 

  «Это мой и твой край родной» (материалы с этой выставки ребята очень часто 

использовали для подготовки к урокам РНК); 

 «Готовимся к ЕГЭ» (эта выставка наиболее активно стала пользоваться спросом у 

учащихся 11х классов с декабря по май); 

 «Золотые страницы науки» (эта выставка энциклопедий по естественным наукам 

активно использовалась для подготовки к урокам и декадникам по математике, 

физике, химии, биологии); 

 «Золотая классика» (эта выставка была представлена новыми красочными 

художественными книгами по всему курсу литературы с 5-го по 11 классы и 

использовалась как наглядный материал преподавателями литературы и истории); 
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 «За здоровый образ жизни» (на этой выставке был представлен обширный материал 

для уроков ОБЖ: предупреждение алкоголизма, токсикомании, наркомании; 

поведение в экстремальной ситуации дома, на улице, в лесу, в общественном 

транспорте и т.д.); 

 «Твои любимые стихи», «О мохнатых и пернатых», «Твои любимые сказки», 

«Весёлые рассказы» (эти тематические полки очень понравились учащимся 

начальной школы, эти детские книжки использовались как для внеклассного чтения, 

так и для подготовки к урокам); 

 «Вот и осень пришла…», «Новогодний калейдоскоп», «Весна по имени Светлана» 

(эти выставки пригодились учащимся как для подготовки к праздникам, так и для 

уроков чтения в начальных классах);  

 Для уроков литературы оформлялись передвижные книжные выставки по 

творчеству писателей, изучаемых в курсе учебной программы. 

  Знакомясь с выставками, учащиеся не только знакомились с творчеством великих 

писателей, но и могли участвовать в викторинах, разгадывать кроссворды и сканворды, 

оставлять свои отзывы о прочитанных книгах. 

 В течение учебного года вместе с параллелью третьих классов выпускалась газета 

«Дюжинка», работала «Школа юного журналиста». На ее занятиях ребята получали 

первоначальные знания в области теории и практики журналистики, делали первые шаги в 

подготовке школьной газеты. 

 Медиаклуб «В час досуга» существует при библиотеке уже восемь лет. Особенностью 

его работы является то, что при проведении заседаний используются художественные, 

мультипликационные, документальные фильмы и другие возможности ИКТ. В подготовке 

заседаний принимают активное участие сами ребята. Они не только предлагают тематику, но 

и занимаются оформлением, готовят свои творческие работы, создают самостоятельно 

сценарии и презентации.  

   За отчетный период было проведено 5 заседаний медиаклуба. Особенно запомнились 

ребятам: 

- Игра-путешествие «Космический рейс» для 5 кл. 

- Викторина «Дорога к звездам» (5-7 кл.) 

- Историко-музыкальный час «С песней к Победе» для 7 кл. 

  На протяжении всего учебного года подготовка к массовым мероприятиям и 

предметным декадникам проводилась в тесном контакте с классными руководителями и 

учителями-предметниками. Совместно составлялись сценарии мероприятий, осуществлялся 

подбор литературы, использовались возможности ИКТ. Преподавателям выданы 356 

источников информации на электронных носителях. 

    В 2014-2015 учебном году активно работал Библиотечный Совет. В его состав 

входили 12 учащихся 5х-7х классов. Ребята принимали участие в проведении всех 

мероприятий, помогали в работе с задолжниками. Незаменимую помощь они оказали в 

расстановке фонда, уборке помещения и технической обработке новой литературы и 

учебников. 

 

3.8. Учебные лаборатории  

В школе оборудованы и оснащены кабинеты биологии, химии, географии, 

математики, русского языка, начальных классов, информатики, иностранных языков, 

психолога, логопеда и др.  

В соответствии с требованиями нового стандарта образования оснащены все кабинеты 

начальной школы. Большой спортивный зал, медицинский кабинет, помещения столовой и 

кухни полностью отвечают всем современным требованиям образовательных стандартов. 

Имеется лицензия на медицинский кабинет. Оборудованы логопедический кабинет, 

сенсорная комната и кабинет педагога-психолога. За летний период проведены работы по 

благоустройству школьной территории: во дворе школы появились семь разновозрастных 

спортивных площадок, произведена частичная замена асфальтового покрытия. 
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3.9. Компьютерная сеть 

В школе два компьютерных класса, 47 компьютеров, часть из них современные, 

остальные требуют обновления. На всех школьных компьютерах установлены лицензионные 

версии программного обеспечения, проведена работа по использованию пакета свободного 

программного обеспечения в связи с окончанием срока действия Стандартного базового 

пакета программного обеспечения. Все классы подключены к системе Интернет, куда 

учащиеся имеют возможность выхода в учебное и внеурочное время для участия в 

дистанционных олимпиадах, мероприятиях. Кроме компьютеров, находящихся в классах 

информатики, компьютерами обеспечены административные работники, секретарь, 

социальный педагог, психолог, библиотека, медиакласс, все кабинеты. В каждом из 

кабинетов имеется проектор или интерактивная доска, принтер или МФУ.  

В свободном доступе для учителей три ноутбука, два переносных проектора для 

использования на уроках. 

В школе функционирует сайт: www.12shkolakrs.ru/.  

4. Безопасность школьников и сохранении их здоровья 

 

4.1. Противопожарная и антитеррористическая безопасность. 

Школа находится под дистанционной охраной УВД г. Красноярска. Имеется 

тревожная кнопка, устойчивая телефонная связь. Здание и территория оснащены средствами 

пожаротушения, установлена и действует пожарная сигнализация. Школа соответствует 

нормам и правилам пожарной безопасности. Территория школы огорожена. По периметру 

здания школы установлены 10 камер наружного видеонаблюдения с выводом на 

централизованных пульт наблюдения, установлен монитор на пост охраны внутри здания 

школы (Городская целевая программа «Безопасный город»), установлен ПАК «Стрелец-

мониторинг» с выводом сигнала о пожарной опасности на пульт 01. 

В сентябре 2014 года заключен договор с ЧОА «Вневедомственная служба 

безопасности-2» о предоставлении услуг по физической охране школы в учебное время.  

 Охрану в обычном режиме осуществляют: 

-  в рабочее время:  с 7.00 до 19.00 вахтер; 

     с 8.00 до 1.00 сотрудник ЧАО 

-  в нерабочее время с 19.00 до 7.00 в будние дни и круглосуточно в выходные и 

праздничные дни - сторож. 

  

 4.2. Питание школьников 

  Осуществляется школьной столовой, рассчитанной на 140 посадочных мест и 

обслуживаемой по договору ООО «Кулинар». Учащиеся обеспечены двухразовым питанием. 

Прослеживается тенденция увеличения охвата школьников горячим питанием по сравнению 

с прошлым годом.  

Питание учащихся  

Число учащихся, обеспеченных 1-разовым 

питанием (не учитывать детей, питающихся два 

раза) 

Число учащихся, обеспеченных 2-разовым 

питание 
Охват 

питани

ем (%) 
Всего 

питаются 
1-4 кл 

5-9 

кл 
10-11 

кл 

в том 

числе 

без 

оплаты 

Всего 1-4 кл 5-9 кл 
10-

11 кл 

в том 

числе 

без 

оплаты 
2010

2011 
336 120 230 45 170 130 80   50 96,8 

2011 

2012 
290 113 138 49  109 59   50 97 

2012

2013 
284 126 123 35 159 143 89 41 13 89 97,05 

2013

2014 
275 125 117 33 169 145 91 39 15 68 97,15 

http://www.12shkolakrs.ru/
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2014

2015 
287 132 131 24 154 143 50 52 41 26 97,17 

 Работники столовой к обязанностям относятся добросовестно. В меню ежедневно 

присутствовали овощные, мясные и рыбные блюда, напитки и соки. Производится 

витаминизирование блюд.  

 

4.3. Организация работы по охране труда  
Основным направлением службы ОТ в школе является профилактическая работа по 

снижению травматизма среди обучающихся. Проводятся классные часы, беседы, 

внеклассные мероприятия, организовано проведение инструктажей с учащимися с 

регистрацией их в журнале инструктажей. Вводный инструктаж обучающихся проводится в 

начале учебного года по Правилам внутреннего распорядка школы, Правилам поведения 

учащихся в школе, Закону РФ «Об образовании» (в части, касающейся обучающихся и их 

родителей/ законных представителей), Уставу школы. Первичный, повторный инструктажи 

проводятся один раз в год классными руководителями, учителями физики, химии, биологии, 

информатики, обслуживающего труда, физической культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности каждый по своему предмету с обязательной регистрацией их в журнале. 

При проведении внешкольных и внеклассных мероприятий проводятся целевые 

инструктажи.  

За 2014-15 у.г. в школе не было зарегистрировано ни одного несчастного случая. 

Проводится работа с учащимися, родителями, вопрос травматизма рассматривается на 

педсовете, разработаны и осуществлены мероприятия по исключению травматизма детей на 

переменах, ведется работа по программе профилактики дорожно-транспортного 

травматизма, травматизма во время спортивных занятий, уроков и внеурочное время. 

В городском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 

номинации «Образование» школа заняла 1 место. 

 

5. Соблюдение прав учащихся, родителей и работников 

 

Уклад жизни школы определен  

  Конвенцией о правах ребёнка 

  Законом РФ «Об образовании» 

  Уставом МБОУ «СШ № 12» 

  Правилами внутреннего трудового распорядка 

  Коллективным договором 

  Локальными актами школы.  

(Приложение 11 Перечень локальных актов школы) 

6.Результаты образовательной деятельности (2014-2015 учебный год) 

 

6.1. Качество освоения учащимися основной образовательной программы  

 На «5» закончили 2014-2015 учебный год   22 человека 5,1% 

2009-2010 уч. год - 15 человек 3,6% 

2010-2011 уч. год - 20 человек 4,9%  

2011-2012 уч.год - 17 человек 4,8 % 

2012-2013 уч.год - 22 человека 5% 

2013-2014 уч.год - 22 человека 5% 

 

 На «4» и «5» закончили 2014-2015 учебный год   165 человек 42,9% 

2009-2010 уч. год - 114 человек 27,0% 

2010-2011 уч. год - 120 человек 29,6%  

2011-2012 уч. год - 146 человек 34,2% 

2012-2013 уч.год - 158 человек 42,% 
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2013-2014 уч.год - 160 человека 41% 

 

 Качество по школе составило  

2009-2010 - 30,6%  

2010-2011 - 34,5 %  

2011-2012 – 38,2% 

2012-2013 – 40,9% 

2013-2014 –46,6% 

2014-2015 – 50,9% 

(Приложение 12 «Результаты обученности за семь лет (в %)») 

 

С одной «3» закончили 2014-2015 учебный год 4 учащихся (12 и 8 в прошлом году 

и позапрошлом году):  

- по русскому языку – 1 учащийся;  

- по математике – 2 учащихся (1 из них на домашнем обучении);  

- английский язык - 1 учащийся;  

Успеваемость по итогам 2014-2015учебного года составила 99,8%. 

 

 6.2. Качество выполнения учебных программ по предметам учебного плана 
Программный материал за год 2014-2015 учебного года по всем предметам в 5-11 классах 

пройден согласно календарно-тематическому планированию (программы выполнены на 100%), 

отставания по программе по всем предметам учебного плана не обнаружено. Записи изученных на 

уроках тем ведутся в соответствии с календарно-тематическим планированием. В отчетах учителя 

указали прохождение теоретической и практической части программ по плану и по факту, 

контрольных работ.  

1. Выполнение практической части программ соответствует норме, календарно-тематическому 

планированию. 

2. Контрольные работы проведены согласно календарно-тематическому планированию. 

3. Высокий процент качества за контрольные работы (больше 60%) у следующих учителей:  

 Дементьев А.П.(история ,обществознание); 

 Фалеева О.Ф.(география); 

 Шудраков Н.Н.( технология). 

4. Процент успеваемости (100%) у следующих учителей:  

 Дюина Е.А.(русский язык,литература); 

  Карчаева Т.Г., Дементьев А.П.(история, обществознание); 

 Нестерова Н.Н., Маслова О.А. (английский язык);  

 Шудраков Н.Н.(технология); 

  Фалеева О.Ф.(география). 

 (Приложение 13 «Результаты освоения образовательных программ по 

предметам учебного плана в 2014-2015 учебном году») 

 

6.3. Результаты краевых контрольных работ выпускников школы первой ступени 

  59 выпускников 4 классов МБОУ СОШ №12 в 2014-2015учебном году выполняли 

краевые контрольные работы за курс начальной школы, с целью внешнего контроля 

сформированности предметных и метапредметных умений у выпускников начальной школы.  

(читательская грамотность, русский язык, математика, групповой проект).  

По русскому языку в 4-х классах с базовым уровнем справились 100% учащихся. 

С заданиями повышенного уровня справились: 4-А класс-95,83%, 4-В класс-75,00%, с 

заданиями повышенного уровня в 4-Б классе справились 40% учащихся.  

По математике в 4-х классах с базовым уровнем справились 100% учащихся. 

С заданиями повышенного уровня справились: 4-А класс-95,83%, в 4-Б классе -81,25%, 4-В 

класс-75,00%  

При выполнении работы «Читательская грамотность» хорошие результаты в общем 

понимании и ориентации в тексте (поиск и выявление в тексте информации, 

представленной в различном виде (ориентация в тексте), а также формулирование прямых 

выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте (общее понимание того, что 
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говорится в тексте, понимание основной идеи) показали учащиеся 4-Б класса (учитель 

Ющенко О.В.) - 92,7% 

При выполнении заданий 2 группы: глубокое и детальное понимание содержания и 

формы текста (анализ, интерпретация и обобщение информации, представленной в тексте, 

формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений) показали учащиеся 

4-А класса (учитель Дрокина Е.А) -89% 

При выполнении заданий 3 группы: использование информации из текста для 

различных целей (использование информации из текста для различных целей: для решения 

различного круга учебно-познавательных и учебно-практических задач без привлечения или 

с привлечением дополнительных знаний и личного опыта ученика) показали учащиеся 4-А 

класса (учитель Дрокина Е.А) -60,9% 

 В ходе выполнения группового проекта для каждого ученика фиксировались его 

регулятивные и коммуникативные действия. При оценке освоения регулятивных 

умений учитывались: активность участия в целеполагании, активность участия в 

планировании, распределение функций и их выполнение, активность в контроле своих 

действий (в процентах от максимального балла за данную группу действий). При оценке 

освоения коммуникативных умений учитывалось: участие в презентации, характер 

взаимодействия в группе, активность/инициативность ученика, ориентация на партнера и 

согласованность позиций, лидерство (в процентах от максимального балла за данную 

группу действий. Все учащиеся выпускники начлаьной школы справились с групповым 

проектом. (Приложение 14«Результаты выполнения итоговых работ выпускниками 4 

класса 2014-2015 у.г.») 

 

6.4. Итоговая аттестация 9 и 11 классы 

  В 2014-2015 учебном году в школе реализован план подготовки к государственной 

итоговой аттестации. На педагогическом совете в августе 2014 года, заседаниях МО, 

методических совещаниях был проведен анализ результатов ГИА и ЕГЭ за 2014, выделены 

значимые результаты и проблемы, обсуждены вопросы повышения качества подготовки 

выпускников. Результаты итоговой аттестации размещены на сайте учреждения, в 

публичном отчете за учебный год, были проведены родительские собрания по срокам, 

формам и порядком проведения ГИА и ЕГЭ; методическая работа была спланирована с 

учетом подготовки к итоговой аттестации; разработан график проведения консультаций по 

подготовке к государственной (итоговой) аттестации; для учащихся оформлены 

информационные стенды, папки, где размещены справочные материалы по вопросам 

проведения ГИА и вопросам поступления в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования, обеспечена доступность к открытому сегменту 

федерального банка тестовых заданий ЕГЭ, размещённых на сайте ФИПИ; 

В учебном году были реализованы мероприятия по организации создания социально-

психологического климата в учреждении: диагностика психологической готовности к 

экзаменам, индивидуальная коррекционная, методическая работа с учащимися. К данной 

работе привлекаются специалисты ЦДиК №1, которые в марте 2015 года провели групповую 

консультацию с элементами тренинга для учащихся 9 и 11 классов «Психологическая 

подготовка старшеклассников к сдаче экзаменов». Выпускники школы участвовали в 

диагностических и тренировочных работах по русскому языку и математике; в феврале, 

марте и апреле были проведены репетиционные экзамены по обязательным дисциплинам и 

предметам по выбору.  

 9 классы 
 Количество учащихся в 9-м классе – 28учащихся. Решением педсовета №7 от 25.05.15 к 

ГИА допущены – 27, не допущен Ильков Андрей. По результатам ГИА 27 выпускников 

получили аттестаты об основном общем образовании.  

(Приложение 15 Результаты государственной (итоговой) аттестации 9 классов 2014-

2015 у.г.). 

 11 класс 

В этом году ГИА проходили 28 выпускников школы, 26 в форме ЕГЭ и 2 человека в 

форме ГВЭ, по одиннадцати предметам. Русский язык и математику (базовый уровень – 16 

учащихся, профильный уровень – 11) сдавали все. Обществознание – 20, информатика – 1, 
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биология – 1, физика – 2, история – 11, литература – 2, английский язык – 2, химия – 1 

человек. 

Седьмой год государственная (итоговая) аттестация выпускников 11- классов проводится 

только в форме ЕГЭ. Для получения аттестата о среднем образовании необходимо было 

успешно сдать ЕГЭ по русскому языку и математике.  

Результаты ЕГЭ оценивались по стобалльной шкале и в традиционную пятибалльную 

отметку переводились только за экзамен по математике базового уровня. Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки по каждому предмету установлен 

необходимый минимум баллов для успешной сдачи ЕГЭ.  

По русскому языку и математике, обязательным предметам, все выпускники набрали 

баллов выше минимального количества.  

По итогам обучения в 10, 11 классах и результатам ЕГЭ 23 выпускника получили 

аттестаты о среднем общем образовании, а 3 из них аттестат с отличием и награждены 

золотыми медалями, 14 выпускников получили Похвальные грамоты Министерства 

образования РФ за успехи в изучении отдельных предметов. (Приложение 16 Результаты 

государственной (итоговой) аттестации 11 класс 2014-2015 у.г.). 
 

Распределение выпускников 11 классов 
Год Всего 

выпускн 

Из них получили Поступили  Работают  Не учатся, 

не 

работают 

Другое  

аттестаты справки ВУЗы ССУЗы ПТУ 

2012 39 37 2 29 6 1 2 0 1 (армия) 

2013 25 25 0 21 3 0 1 0  

2014 28 27 1 17 7 1 2 2 

(декретный 

отпуск, 

болезнь) 

 

2015 23 23 0       

 

Распределение выпускников 9 классов 
Год Всего 

выпускн 

 Из них Поступили  Поступл

и в 10 кл 

Поступ

или в 

ВСОШ 

Работаю

т  

Другое  

Не 

получили 

аттестаты 

Оставлены 

на 

повторное 

обучение 

ПТУ курсы ССУЗ  

2012 40 1 0 7 0 8 23 2 0  

2013 48 0 1 6 0 13 27 0 0  

2014 43 0 0 4 0 17 20 0 2  

2015 28 0 1        

 

 

6.5. Результаты предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей, смотров 

 Педагогическим коллективом МБОУ СШ № 12 проводится системная работа с 

одаренными детьми с целью реализации школьной задачи развития духовно-нравственных 

качеств личности в современных социально-экономических условиях. Выявление одаренных 

детей проводится уже в начальной школе на основе наблюдений, изучения психологических 

особенностей, речи, памяти, логического мышления и общения с родителями.  

 Учитель уделяет внимание особенностям развития ребенка в познавательной сфере. 

Для выявления одаренных учащихся педагогом-психологом и учителями-предметниками 

ведется следующая работа: создание банка данных «Одаренные дети», разработка 

индивидуальных форм работы, внедрение в учебный процесс интерактивных технологий, 

создание образовательных курсов, системы внеурочной учебной и внеклассной деятельности 

учащихся. Широкое использование педагогами в учебной деятельности индивидуально-

личностного подхода к учащимся способствует реализации индивидуальной траектории 

развития, интеллектуальных способностей ребенка. 

Разнообразны формы и методы работы с одаренными детьми, в частности: индивидуальный 

подход в объяснении и проверке знаний, консультации, собеседования, предметные кружки, 

написание творческих рефератов, олимпиады, включение старшеклассников в научно-

исследовательскую деятельность с последующим выходом на школьные, районные, 
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республиканские ученические конференции, публикации тезисов и докладов. Все это 

способствует школьникам демонстрировать свои достижения. 

В прошедшем учебном году большое количество учащихся принимали участие в 115 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах различных уровней (от всероссийского до районного); 

пополнен школьный электронный банк данных о победителях олимпиад и конкурсов.  

 2009-2010 2010-11 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Районные 

предметные 

олимпиады 

Кол-во 

призовых 

мест 8 

Кол-во 

призовых 

мест  18 

Кол-во 

призовых 

мест 9   

Кол-во 

призовых 

мест  11 

Кол-во 

призовых 

мест 19 

Не 

проводились 

Районная 

конференция 

НОУ 

% 

победителей 

от числа 

участвовавши

х 50% 

% 

победителей 

от числа 

участвовавши

х 66% 

% 

победителе

й от числа 

участвовав

ших 67% 

% 

победителе

й от числа 

участвовав

ших 45% 

% 

победител

ей от 

числа 

участвова

вших 33% 

% 

победителей 

от числа 

участвовавши

х 50% 

Игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

Кол-во 

участников 

34% 

Кол-во 

участников 

34% 

Кол-во 

участников 

36% 

Кол-во 

участников 

41 % 

Кол-во 

участнико

в 72% 

 

Математический 

игра-конкурс 

«Кенгуру» 

Кол-во 

участников 

21% 

Кол-во 

участников 

19% 

Кол-во 

участников 

29% 

Кол-во 

участников 

34% 

Кол-во 

участнико

в 23% 

 

Игровой конкурс 

«Британский 

бульдог» 

Кол-во 

участников 

5% 

Кол-во 

участников 

12% 

Кол-во 

участников 

11% 

Кол-во 

участников 

25% 

Кол-во 

участнико

в 12% 

 

Конкурс «Человек 

и природа» 

Кол-во 

участников 

14% 

Кол-во 

участников 

19% 

Кол-во 

участников 

15% 

Кол-во 

участников 

13% 

Кол-во 

участнико

в 11% 

 

Конкурс «Золотое 

руно» 

Кол-во 

участников 

9% 

Кол-во 

участников 

16% 

Кол-во 

участников 

9% 

Кол-во 

участников 

20% 

Кол-во 

участнико

в 15% 

 

Школьная олимпиада – это новое образовательное пространство, создаваемое с целью 

популяризации знаний, формирования мотивации, ответственности учащихся и учителей 

уровень знаний, создание духа соревновательности, здорового соперничества, 

удовлетворения запросов всех учащихся, подведение итогов работы всех форм 

дополнительного образования. (Приложение 17 Распределение участников школьного 

этапа олимпиады по предметам и классам 2014-2015 у.г.) 
 

6.6. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 у.г. 

Всего участников (1 

учащийся 

учитывается 1 раз) 

% от общего 

количества 

учащихся 

Количество участников по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

217 100% 53 30 26 31 29 24 24 

 

Согласно приказу МОиН Российской Федерации №1457 от 14.11.2015 «Об 

установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2014\15 учебном году» 32 учащихся 9-11 

классов МБОУ СОШ №12 - победители и призеры школьного этапа всероссийской 

олимпиады – принимали участие в региональном этапе олимпиады с 14 января по 7 февраля 

2015 года (Приложение 18 Участники регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2014\15 учебном году) 
В школе впервые проводилась районная олимпиада по английскому языку среди 

учащихся 3-4 классов руководитель ОМО, учитель нашей школы Нестерова Н. Н. Призером 

стала Романова Юлия 3в.  

В олимпиаде среди учащихся начальных классов приняли участие 9 учеников 4 

классов по трем предметам. В результате наша школа заняла из 9 мест по математике 7 

место, по русскому языку – 9 место, по окружающему миру – 5 место.  
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Как обычно, ежегодно учащиеся школы принимали активное участие (Приложение 

19 Результаты участия учащихся в районных городских, краевых, всероссийских 

конкурсах) 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция проходила 5 февраля 2015 года 

согласно Положению. 

Работало 3 секции: точные и естественные науки – 3 участников и 3 работы, 

общественно-исторические науки – 5 участников и 4 работы, филологические науки – 5 

участников и 5 работ. Всего принимало участие 13 участников и 12 работ (2013-2014 – 17 

участников и 17 работ). Проектно-исследовательскую работу представляли два участника – 

Сиргиенко Данил, Ягъяев Руслан, ученики 7 класса. Типы работ: исследовательская работа – 

11, проектно-исследовательская работа – 1. 

5а и 5б класс – 0 чел. (из 54 чел.) / 2013 – 2014 – 2 чел. 

6 класс – 1 чел. (из 30 чел.) / 2013 – 2014 – 0 чел. 

7 класс – 3 чел. (из 24 чел.) / 2013 – 2014 – 4 чел. 

8 класс – 1 чел. (из 31 чел.)/ 2013 – 2014 – 1 чел. 

9 класс – 4 чел. (из 28 чел.)/ 2013 – 2014 – 5 чел. 

10 класс – 1 чел.(из 24 чел.)/ 2013 - 2014 – 3 чел. 

11 класс – 4 чел. (из 24 чел.)/ 2013 – 2014 – 1 чел. 

ИТОГО: 14 учащихся из 215 уч. ( 6 %) (2013 – 2014 – 17 учащихся из 213 - 8%). 

Самое большое количество участников было из 9 и 11 классов: 9а – 4, 11а – 4 чел. Не 

приняли участие учащиеся 5а, 5б классов. 

 К конференции учащихся приготовили следующие учителя по 8 предметным 

областям: Артемьева Т.М,, Дементьев А.П., Дюина Е.А., Карчаева Т.Г., Косова Л.Е., Курагин 

К.М., Липецкая А.В., Шудраков Н.Н., Шудракова А.П.,  

 Победитель школьной конференции НОУ Андреев Ярослав Михайлович, 9а 

(руководитель – к.и.н. Карчаева Т.Г.), призерами стали Бадалян Мари, 10 а, Бычкова 

Елизавета 7а, Голополосова Кира 6 а, Заболоцкая Владислава 8а, Замятина Яна 11а (третье 

место), Мельниченко Анна 11 а, Платыч Алина 9А, Попов Никита 9 а, Сиргиенко Данил и 

Ягъяев Руслан 7 а, Степанова Алина 9а, Руднева Екатерина, 11 а. 

 По результатам конференции 8 работ, занявшие призовые места по результатам 

школьной конференции, были рекомендованы для участия в районной конференции НОУ 

(Приложение 20 Научно-исследовательские работы учащихся участников районной 

конференции НОУ) 

Впервые участвовали в научно-практической конференции для учащихся 3-4 классов 

«НОУшата». В школьном этапе НПК «Поиск» 20 марта 2015г. приняли участие школьники 

3-4 классов. На конференции были представлены исследовательские проекты, научные 

работы и конструкторские изобретения. Учащимися были предложены очень интересные, 

актуальные темы. В результате оценивания работ по критериям (использование в работе 

источников материалов, наличие теоретических умозаключений, наблюдений, опытов; 

наличие выводов, степень обоснованности, уровень раскрытия темы, научность 

выступления, ораторские качества, умение отвечать на вопросы), итоги: 

1 место  - «Мини катушка Тесла в домашних условиях» Верхотуров Руслан, 3 В класс 

(рук. Присухина А.Н.); «Влияние газированных напитков на здоровье человека»  Котиев 

Алихан, 4 В класс (рук. Подлекарева Ю.А.) 

2 место  - «Компьютерные игры – хорошо это или плохо?» Губкин Егор, Храмченков 

Артур, 3 Б класс (рук. Шишкина К.И.); «Дом для растений» Иванов Петр, 4 А класс (рук. 

Дрокина Е.А.) 

3 место  - «Двигатель внутреннего сгорания» Оситняжский Яков, 3 А класс (рук. 

Бушкова А.А.); «Причина агрессивности собак» Дудник Дарья, 4 Б класс (рук. Ющенко О.В.) 

Жюри отметило работу всех участников НОУ. Победителям были вручены дипломы. 

Четыре ученика представляли нашу школу на районной научно-практической конференции 

«НОУшата».  

 Стали победителями и призерами районного этапа городского конкурса "НОУшата" 

среди уч-ся 3-5 классов:  

ФИ автора, 

соавтора 
Тема работы Тип работы Секция 

Клас

с 

Руководител

ь 

результа

т 

http://12shkolakrs.ru/p144aa1.html


20 

 

Иванов 

Петр 

Дом для 

растений 

Конструкторская 

работа 

техническое 

творчество и 

изобретательство 

4 А 

Дрокина 

Елена 

Андреевна 

1 место 

Губкин 

Егор, 

Храмченко

в Артур 

"Компьютерны

е игры-хорошо 

это или 

плохо?" 

Исследовательска

я работа 

интеллектуально

е творчество 
3 Б 

Шишкина 

Кристина 

Ивановна 

2 место 

На традиционном школьном мероприятии «Школьный Олимп» учащимся, имеющим 

призовые места в олимпиадах конференциях, конкурсах, соревнованиях, активно 

участвующим в жизни школы, были вручены благодарственные письма, грамоты, памятные 

значки.  

В прошедшем учебном году из 442 учащихся отнесены по состоянию здоровья к СМГ 

26 учащихся, посещают СМГ 10 человек, остальные ребята по заявлению родителей 

занимаются на уроке физической культурой. 

 На базе школы работали следующие секции: 
Вид спорта Численность занимающихся 

Всего  девочек мальчиков  

Тхэквандо 19 4 15 

Спортивные танцы 28 24 4 

Регби 14 0 14 

Волейбол  22 10 12 

Шахматы  8 2 6 

"Калейдоскоп 

движений" 

20 11 9 

Итого: 111 51  60 

 

Проведены все соревнования, запланированные на 2014-2015 учебный год, составлена 

электронная картотека по «Президентским состязаниям». В школе стали традиционными 

мероприятиями Дни здоровья. Подготовлен материал для классных руководителей 

"Навстречу универсиаде", проведены классные часы.  

  К сожалению, не все школьники стали участниками физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий; низкая посещаемость учащимися СМГ. В целом, в 

прошедшем году слабо выступили на районных соревнованиях по сравнению с прошлым 

годом, впервые школа за все время заняла последнее место, это связано с тем, что 

уменьшилось количество классов в среднем звене. 

 

 6.7. Посещаемость учебных занятий  

Посещаемость занятий учащимися (сравнение за семь лет) (приложение 21) 

 Процент посещаемости Процент пропусков по 

уважительной причине 

Процент пропусков по 

неуважительной причине 

2008-2009 у.г. 89,2 9,5 1,3 

2009-2010 у.г. 96,2 3,2 0,6 

2010-2011 у.г. 96,9 3,07 0,03 

2011-2012 у.г. 97,7 2,24 0,06 

2012-2013 у.г. 96,2 1,2 1,3 

2013-2014 у.г. 96,9 2,7 0,31 

2014-2015 у.г. 99,5 0,44 0,06 

 
 6.8. Дополнительное образование 

 На начало учебного года в системе ДО занято 282 школьника (68%). Больше всего 

детей занимается в спортивных секциях (29% вне школы, 12% в школе), кружках и студиях 

художественно-эстетической направленности (21% в школе, 20% вне школы).  

 В 2014-2015 в школе работало несколько кружков системы дополнительного 

образования: творческая студия «Эра» (руководитель Шудракова А.П.), клуб «Волонтер» 

(руководитель Шудраков Н.Н.), «Патриот» (руководитель Липнягов Г.Ф.), «Декоративный 

калейдоскоп» (руководитель Липнягова Н.Н.), пресс-центр «Дюжина» (руководитель 

Дементьев А.П.), «Дюжинка» (руководитель Чернакова В.В.), спортивный клуб «Родник» 

(руководитель Шепет О.Л.).  
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 Составленный рейтинг общественной активности подразделений дополнительного 

образования школы выявил следующие результаты:  

 

 

Анализ работы системы дополнительного образования школы также проведен еще по 

нескольким критериям, демонстрирующим оценку качества и продуктивности педагогов: 

(Приложение 22). Главной проблемой является отсутствие системной работы по графику, 

низкая занятость и заинтересованность детей школы.  

Предложение: В 2015-2016 году необходимо взять на контроль посещаемость детей и 

проведение занятий согласно расписанию. 

 Для организации эффективного воспитательного процесса ежемесячно проводился 

контроль за воспитательным процессом со стороны администрации школы. По результатам 

составлены справки о занятости детей в дополнительном образовании, о качестве подготовки 

мероприятий школы, о подготовке каникул и каникулярной занятости детей, о работе 

классных руководителей с трудными учащимися, учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле и учете в инспекции по делам несовершеннолетних.  

7. Воспитательная работа 

 

 В соответствии с годовым планом воспитательной работы и планом внутришкольного 

контроля и аналитической деятельности проведен анализ воспитательной работы за 2014 -

2015 учебный год. Анализ выполнен по следующим критериям:  

* Результаты годового плана воспитательной работы; 

* Деятельность классных руководителей: постановка целей и задач, формы 

воспитательной работы и их соответствие возрасту учащихся, соответствие целям и 

задачам плана воспитательной работы школы, анализ мероприятий в классах, 

тематика классных часов;  

*  Рейтинг общественной активности классов и классных руководителей; 

* Работа системы дополнительного образования  

 

7.1. Выполнение годового плана воспитательной работы 

 Воспитательная работа школы реализуется по программе воспитания и социализации 

учащихся «Шаг за щагом», рассчитанной на 2012-2016 годы и ориентируется на три ведущих 

модуля: «Я – россиянин» (патриотическое направление, проект «Школа русской истории и 

культуры» в 2012-2013 учебном году), «Традиции и культура» (эстетическое направление, 

проект «Поющая школа» в 2013-2014 учебном году), «Здоровье и безопасность» 

(спортивное, военно-патриотическое направление в 2014 -2015 учебный год, «Не позволяй 

душе лениться» (духовно-нравственное, запланировано на 2015-2016 учебный год). Данная 

программа в апреле 2015 года получила высокую экспертную оценку на Всероссийском 

конкурсе «За нравственный конкурс учителя», комментарии экспертов учтены, программу 

планируется дополнить и усовершенствовать.  

 Приоритетным направлением воспитательной работы в школе на 2013-2014 было 

заявлено спортивно-оздоровительное и военно-патриотическое.  

 Целями и задачами воспитательной работы школы на 2014 — 2015 год стали 

следующие:  
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 Цель воспитания школьников 1-11 классов: Воспитание культуры здорового и 

безопасного образа жизни и формирование у детей осознанного отношения к празднику 

Победы как результату героического подвига народа в Великой Отечественной войне. 

Задачи: 
1. Развитие у учащихся понимания традиционных ценностей здоровья своего народа 

(русский народ — здоровый народ, знакомство с традициями здорового питания, физических 

упражнений, праздников, связанных с укреплением здоровья); 

 2. Раскрытие у учащихся понимания взаимной связи здоровья и окружающего мира 

(экология, питание, Интернет, медиаиндустрия);  

3. Осознание учащимися единства и взаимовлияния различных видов здоровья: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способнось справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми), репродуктивного (забота о своем 

здоровье как будущего родителя), духовного (иерархия ценностей);  

4. Воспитание резко негативного отношения к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ), отрицательного отношения к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ;  

5. Активизация опыта участия в физкультурно-спортивных мероприятиях;  

6. Привитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм.  

6. Воспитание патриотизма и высоких моральных качеств у школьников, желания 

защищать свою Родину, беречь мир в своей стране  

7. Повышение уровня социальной активности, гражданской ответственности за 

историческую справедливость и информационную безопасность страниц истории ВОВ  

8. Углубление и расширение знаний о Героях ВОВ, ветеранах тыла и труда в своей 

семье, городе, стране. 

 Воспитательная работа традиционно содержала разные виды и формы деятельности 

школы: массовые мероприятия на уровне района и города, система общешкольных 

коллективных творческих дел, внеклассная и внеурочная деятельность учащихся совместно с 

педагогами (классные часы, различные конкурсы, внеурочные мероприятия, спортивные 

соревнования, вечера и т.д.), работа дополнительного образования, социальная работа с 

родителями и со сложными учащимися.  

 В рамках реализации плана в очередной раз организовано взаимодействие с 

красноярским казачьим культурным центром «Енисейская казачья вольница» и городским 

проектом «Сеть молодежных представителей, с международным студенческим проектом 

«AECIEK» 

 В течение учебного года были проведены следующие общешкольные мероприятия:  

-  Конкурс рисунков на асфальте «Год культуры в России» (традиционное ежегодное 

мероприятие для 1-11 классов, в котором принимают участие дети, родители и педагоги, 

целью участников является создание рисунка с помощью цветных мелков, в котором 

необходимо раскрыть предложенную тему); 

- Флешмоб «Россия против террора»,посвященный 10-й годовщине трагедии в 

Беслане; 

- «Что? Где? Когда?» - интеллектуально-развлекательная игра для 6-7 классов;  

- Акция «Красота спасет мир»; 

-  День Самоуправления и концертная программа для учителей(традиционное 

ежегодное мероприятие, в котором учащиеся старших классов организуют учебный 

процесс, приняв на себя роли директора, завучей и учителей, завершающееся концертом; в 

этом году учащиеся 11 класса блестяще справились с ролью «педагогов» и «организаторов», 

создав для всех учителей праздничное настроение: оформление школы, встреча педагогов., 

игра –квест, приятные сувениры и концертная программа – все было выполнено в едином 

стиле, с креативом, искренностью, уважением); 

- Флешмобы «Читаем все», «Читаем вслух» 
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-  Посвящение в первоклассники(традиционное мероприятие, квест – путешествие 

первоклассников с родителями и сопровождающими – пятиклассниками по станциям и 

выполнением различных заданий на сообразительность, ловкость и творчество); 

- День толерантности и акция «Мост дружбы» (на переменах в школе звучали 

веселые песни о дружбе, все ребята обнимались и пожимали друг другу руки, на 

импровизированной стене дружбы каждый мог оставить свою «добрую ладошку» - 

написать дружественное послание окружающим. Так на стене появились ладошки с 

надписями «Армения и Россия – друзья навек», «Украина и Россия – братские страны», «Я 

люблю Азербайджан и Россию», «Дагестан и Россия – вместе навсегда» и многое другое». 

Все ребята 1-11 классов вышли на улицу, окружили школу и ровно в 14-14 взялись за руки. 

Этот флешмоб был направлен на демонстрацию принципов толерантности и 

межнационального согласия). 

-  Мастерская Деда Мороза (изготовление новогодних игрушек и украшений); 

- социальный школьный проект «Мы нужны друг другу»(акция  «Город 

мастеров» – совместное создание творческих работ с пенсионерами, поздравительные 

номера для клуба инвалидов «Улыбка», танцплощадка 40-х и многое другое). Проект был 

нацелен на такие социальные группы как пенсионеры и дети-инвалиды. Суть проекта: 

установление контакта между поколениями на основе творчества; привлечение к 

проблемам пожилых людей, общение и совместная деятельность школьников с ребятами, 

имеющими ограниченные возможности)  

 -  Акция «Морозные узоры»и Арт-ель (рисунки на окнах и выставка авторских елок) 

-  Караоке – битва (конкурс команд и солистов в караоке-ресторане «Клео») 

-  флешмоб «Белоснежный День» (в честь дня рождения школы) 

- Концерт в честь Дня рождения школы 

-  Литературная гостиная «О любви», музыкально-литературная гостиная, 

посвященная празднику Великой Победы(традиционные ежегодные мероприятия, на 

которых дети читают стихи); 

 -  Акция «Рождественский пряник» (изготовление праздничного печенья командой 

поваров 5-7 классов)  

- Веселые колядки(поздравления с Рождеством) 

- Новогодняя программа «Счастливого нового года: Россия – Германия» 

- Акция «День любви по-русски» (14 февраля) 

- Акция «Покормите птиц зимой»(конкурс кормушек); 

-  «Широкая Масленица» (народные забавы, игрища, катания на лошадях, гуляния на 

свежем воздухе); 

-  Концертная программа, посвященная празднику 8 Марта; 

- Торжественная церемония награждения лучших учащихся «Школьный Олимп»; 

Основными, мероприятиями, направленными на воспитание культуры здорового и 

безопасного образа жизни, стали:  

- День здоровья (спортивная программа и единая зарядка) и выставка детских поделок 

из натуральных материалов «Осенний уик-энд» (традиционное ежегодное мероприятие, в 

этом году его участниками стали ребята 1-11 классов);  

- День психического здоровья (подарки-смайлики всем учащимся, музыкальные 

перемены, акция «Арт-настроение» (рисование для всех желающих); 

-  Выставка инсталляций «Ночь в музее», посвященная теме "Музеи красоты и 

здоровья" (11а представил всем сконструированную русскую баню, 10а выставку о вредной 

и здоровой пище, 9а демонстрировал посетителям традиции здоровья Индии и Китая, 8а 

открыл салон красоты и устроил дефилирование на импровизированном подиуме, 7а 

покорил всех чайными церемониями, 6а погрузил гостей в мир целебных трав отславянской 

Берегини и хакасского Шамана, 5а превратил свою выставку в сибирскую заснеженную 

тайгу, 5б раскрыл тему спорт и здоровье.) 
 В 2014-2015 учебном году основная часть мероприятий была нацелена на 

формирование у детей осознанного отношения к празднику Победы как результату 

героического подвига народа в Великой Отечественной войне. Все мероприятия 

реализовывались по программе «Навстречу Победе». Итоги реализации представлены в 

таблице (Приложение 23). 
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По ряду причин не состоялись следующие запланированные мероприятия: «Мы 

маленькие дети, нам хочется гулять» (отв. Клепикова, причина – перегрузка мероприятий), 

«Зимние забавы (отв. Клепикова, причина – отсутствие снега), Рождественская гостиная 

(отв. Дюина, причина – неподготовленность учащихся), Большая перемена (отв. Шудракова, 

причина – заменили на концерт), фестиваль художественного слова «Строки, опаленные 

войной» (отв. Бушкова, причина – невыполнение плана) 
Поставленные цели и задачи реализованы, воспитательная деятельность, 

организованная на общешкольном уровне в 2014-2015 учебном году, способствовала 

формированию у детей знания о собственном здоровье и факторах влияющих на состояние 

здоровья, а также устойчивое положительного отношения, стойкой мотивации к пониманию 

приоритетности своего собственного здоровья и здорового образа жизни, способствовала 

формированию таких ценностей как любовь к России (своему народу, своему краю, своей 

семье), желание служить Отечеству, защищать свою Родину, беречь мир в своей стране, 

уважение к празднику Победы и к героическим страницам истории ВОВ. Мотивация 

системы мероприятий была нацелена на повышение уровня социальной активности, 

гражданской ответственности за историческую справедливость и информационную 

безопасность страниц истории ВОВ. Обо всех событиях, организованных школой, получены 

высокие положительные отзывы от родительской общественности, администрации района и 

города, общественных организаций.  

 

7.2. Деятельность классных руководителей 

 Всеми классными руководителями были поставлены цели и задачи на 2014-2015 

учебный год (Приложение 24), во всех классах проходили классные мероприятия, 

коллективные классные дела(Приложение 25); ученики 1-11 классов активно принимали 

участие во внешкольных, общешкольных мероприятиях (Приложение 26).При организации 

воспитательной работы с классами педагогами использовался ресурс культурно-исторических 

заведений и организаций нашего города (Приложение 27). Согласно утвержденного 

расписания и тематике в течение года проводились классные часы (Приложение 28), в 

системе проводилась работа с учащимися и их родителями по профилактике наркомании, 

алкоголизма, курения; профилактике травматизма, безопасного поведения, ПДД, пожарной, 

антитеррористической безопасности(Приложение 29). 

При анализе отчетов классных руководителей (направление анализа - постановка 

целей и задач) выявлено:  

1. Не сданы отчеты за 1, 2четверть – 1в, за 2 четверть – 4б (Ющенко О.В.), за 3 четверть 

– 1а (Курагина М.А.), 3в (Присухина А.Н.), 10а (Кулакова Н.В.), 11а (Дементьев А.П.) 

2. У всех классных руководителей фигурирует в целях и задачах модуль «Здоровье и 

безопасность» (выделен желтым цветом), однако, он занимает второстепенную роль в планах 

воспитательной деятельности. Классные руководители ставят главнымицели и задачи, не 

соответствующие лидирующему направлению и модулю ВР школы на 2014-2015 год 

(модуль – здоровье и безопасность, направление – спортивное, военно-патриотическое).  

3. Цели и задачи необоснованно меняются из четверти в четверть, не прослеживаются в 

реализуемых классных мероприятиях, в используемых формах работы. Так, например, во 2а 

классный руководитель Дмитриева А.Ю. ставит в 1-2 четверти целью воспитание 

конкурентоспособной личности, а в 3 четверти - создание условий, способствующих 

развитию интеллектуальных, личностных, творческих качеств учащихся, формированию 

классного коллектива, что противоречит логике: сначала создаются условия, а потом 

формируется личность. Во 2б классе цели в течение года не меняются, во 2 четверти – 

изменены задачи (дублируют задачи, поставленные изначально), в 3 - вновь возвращаются 

задачи 1 четверти – такая смена задач необоснованна. В 3а целью в 1-2 четверти обозначено 

создание условий, способствующих развитию творческих, личностно-нравственных качеств 

обучающихся в условиях адаптивной образовательной среды, а в 3 четверти - создание 

условий для формирования сплоченного классного коллектива, нравственно и эмоционально 

благоприятной среды для саморазвития и самообразования личности каждого обучающегося. 

В данном примере классный руководитель ставят цели, которые не доведены до конца, не 

реализованы, а затем меняет их на другие. Такая ситуация повторяется в отчетах у всех 

классных руководителей и говорит о том, что классные руководители не умеют ставить 
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четкие цели и задачи воспитания, относятся к данному вопросу формально.  Предложения: 

В связи с данной проблемой, фигурирующей из года в год необходимо на 2015-2016 г.г. 

создать банк «воспитательных целей и задач» для классных руководителей, которые они 

могут использовать при планировании воспитательной работы на год, проконтролировать 

заполнение планов ВР каждого классного руководителя 

4.  Проведение классного мероприятия 1 раз в четверть – обязательное условие 

успешной воспитательной работы в классе. Анализ отчетов показал, что в каждом классе раз 

в четверть проводится мероприятие (за исключением 1 четверти, где в 4а, 4б, 5б, 8а, 9а,10а 

не было организовано КТД класса). В отчетах в графе «Классные мероприятия» педагоги 

часто пишут общешкольные мероприятия или указывают как КТД подготовку к ним, что 

является ошибкой. Необходимо разделять КТД класса и КТД школы. Формы воспитательных 

мероприятий соответствуют возрасту учащихся, возможно, они интересны, но стандартные 

чаепития, дни именинника, 8 Марта и 23 февраля уже устарели. Необходимо начать поиск 

новых форм воспитания в классах, являющимися актуальными для современных учеников, а 

также в каждом классе обозначить уникальные традиции, характерные для отдельного 

коллектива – класса. Следует отметить такие интересные классные дела, как «Я выпускник 1 

класса» в 1б и «Классный Олимп» в 7а, где классные руководители подводят итоги 

деятельности класса, награждая ребят за активность и успешность; «Встреча с 

выпускниками» в 11а – интересная форма работа, объединяющая поколения и помогающая 

учащимся старших классов определиться с выбором будущего; съемка поздравительного 

фильма в 1б – актуальная и современная форма работы, связанная с медиатехнологиями; 

организация волонтерской работы в 1в и 4в классах (посещения Домов престарелых и Дома 

ветеранов); театральная постановка в 3а классе; совместное проведение мероприятий в 5а и 

5б классах на сплочение, работа с казачьим культурным центром в 4в классе, обилие 

различных форм воспитательной деятельности в 1б, 2а, 2б, 3 в классах.        

Рейтинг по количеству проведенных классных мероприятий выглядит следующим 

образом:  

2а,2б – по 11 мероприятий в год 

3в,1б – по 10 мероприятий в год 

1в, 3а, 4а,4в, 6а – по 6 мероприятий в год  

3б, 5б, 7а,11а – 5 мероприятий в год 

5а – 4 мероприятия в год 

4б, 8а – по 3 мероприятия в год 

9а - 2 мероприятия в год  

10а - 1 мероприятие в год  

 Через классные мероприятия в течение года не реализовывался ведущий модуль 

«Здоровье и безопасность». Мероприятия, нацеленные на воспитание культуры здорового 

образа жизни и безопасности прошли только во 2а, 2б классах («Мама, папа, я – здоровая 

семья», «Осенняя экскурсия на свежем воздухе»), 3б («Здоровым быть модно»), 3в 

(«Осенняя экскурсия на свежем воздухе», 7а (игра о ЗОЖ «Осеннее поле чудес»).  

Огромным плюсом в работе всех классных руководителей является ответственность и 

исполнительность при подготовке к общешкольным мероприятиям. В течение года все 

классы приняли участия во всех школьных мероприятиях. Однако, фиксируя в отчетах 

участие класса в общешкольных мероприятиях, классные руководители изменяют названия 

либо вовсе не указывают их. Так, в отчетах педагогов нет акции «Помоги пойти учиться», 

Дня психического здоровья и Недели психологии, экскурсии на Музейную ночь, конкурсов 

рисунков на асфальте и многого другого, в чем дети принимали участие.  

Проблемой продолжает оставаться то, что классные руководители самостоятельно не 

вовлекают детей в участие во всевозможных конкурсах воспитательной направленности. В 

течение года в таких мероприятиях приняли участие только 4а, 4в (Общероссийский конкурс 

«Красавчик», «Школа безопасности»), 1в (Всероссийский конкурс «В мире профессий»), 11 а 

(Пост №1, городской конкурс «Очевидец»), 7а (районный конкурс «Прямая речь», «Не 

забыть», городской конкурс «Усы, лапы, хвост», конкурс открыток ко Дню Победы), 5б 

(районный конкурс чтецов «Не забыть»)  

Классные руководители не работают с информационным пространством школы, не 

задействуют в воспитательных и организационных целях пространство Интернета и 
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социальных сетей. На сайте школы о деятельности классов информацию в течение года 

выставляли по 1 разу – 4-е, 5-е, 3а, 3б, 2б, 6а классы. В социальных сетях активно работает с 

учащимися Дементьев А.П., Шудракова А.П. и Шудраков Н.Н., там же зарегистрированы 

группы классов 4а, 5а, 11а, 9а классов.  

Предложения:  

В 2015-2016 году оформить пространство классов в кабинетах (классный уголок, 

фотоуголок), организовать группы классов в социальных сетях, назначить ответственных 

учащихся за информацию на сайте школы и в группах школы (ВКонтакте, 

Facebook,Instagram). 

При планировании воспитательной работы на год каждому классному руководителю 

совместно с учащимися определить традиции класса, особенности, отличия, запланировать 

мероприятия, интересные и актуальные для учащихся.  

5. Посещение музеев, театров, проведение экскурсий и выезды на природу – еще одна 

немаловажная часть воспитательной работы в классе. В течение четверти классному 

руководителю необходимо организовать хотя бы одно такое мероприятие. С данной задачей 

успешно справились все классные руководители. В таблице (см. выше часть 3 «Посещение 

учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, экскурсии, поездки) 

зафиксированы все данные, представленные классными руководителями, зеленым шрифтом 

выделены те, которые были согласованы с администрацией школы. Таким образом, при 

анализе данного направления учитывались только те мероприятия, которые имеют приказ об 

организации детей, об ответственности за жизнь и здоровье. Ниже представлен рейтинг 

посещений классами и классными руководителями различных культурных мероприятий, 

спортивно-оздоровительных выездов:  

* 4в,4а – 10 выходов (+ выходы в бассейн «Сибиряк») 

* 3б – 7 выходов 

* 2б – 6 выходов 

* 2а,5а,5б – по 5 выходов 

* 8а,7а,2б – по 3выхода 

* 3в,9а – 2выхода 

* 1а,1б,4б,1в,10а,11а –по 1 выходу 

* 6а - 0выходов 

Реализация модуля «Здоровье и безопасность» в данном направлении прекрасно 

организована в 4 в классе. Учащиеся в течение года ходили в бассейн «Сибиряк», 

участвовали в занятиях казачьего культурного центра. Спортивные походы и выезды 

организованы в 4а (караульная пещера, пейнтбол), 7а, 8а, 10а (Столбы), 6а, 9а (Роев ручей, 

спортивные игры). Все остальные классные руководители не организовали работу в 

направлении «Здоровье» через форму экскурсий и походов.  

  Работа по профилактике экстремизма, травматизма, безопасного поведения, ПДД, 

пожарной, антитеррористической безопасности ведется регулярно во всех классах в форме 

бесед. Классные часы проводятся согласно предложенным темам, так же классные 

руководители подбирают свободные темы для КТЧ соответственно возрасту и интересам 

учащихся. В основном через классные часы реализовывался модуль «Здоровье и 

безопасность», профилактика вредных привычек среди учащихся также происходит через 

индивидуальные беседы, беседы на родительских собраниях и классные часы.  

 

7.3. Анализ рейтинга общественной активности 

Рейтинг общественной активности (Приложение 30) позволил выявить следующие 

результаты:  

-  общественная активность учащихся (результаты участия детей во всевозможных 

мероприятиях, к которым их подключали педагоги-предметники и руководители ДО); 

- активность учащихся и педагогов на разных уровнях: школа, район, город, край, 

федерация; 

-  активность класса и классного руководителя (мероприятия, организованные классным 

руководителем, участие класса в делах школы); 

 Анализ показал, что самыми общественно-активными классами в школе являются 4а, 

11а и 9 а классы. 
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 Самым активными классными руководителями, успешно вовлекающими класс в 

школьные и внешкольные дела являются Дюина Е.А., Дементьев А.П., Стренадко Н.А., 

Дрокина Е.А., Кубрак А.А.  

 Рейтинг общественной активности классных руководителей 5-11 классов и 1-4 классов:  
 Согласно плана в школе была организована занятость детей во время летних каникул. В июне 

в школе работал лагерь дневного пребывания «Ласточка». Работа лагеря проводилась по 

утверждённому плану, разработанному начальником лагеря Подлекаревой Ю.А. Мероприятия в 

лагерях проводились по всем направлениям: познавательное, развлекательное, физкультурно-

оздоровительное, воспитательно-профилактическое, санитарно-оздоровительное. Вся работа лагеря 

была направлена на создание необходимых условий для развития разносторонних интересов и 

увлечений детей, для укрепления здоровья, для привития навыков здорового и безопасного образа 

жизни и др. 
 В июле 50 учащихся школы отдохнули в ЛОЛ «Юность» и успешно были задействованы в 

реализации программы «Пять континентов».  

8. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 

 

Финансирование деятельности школы в прошедшем учебном году происходило за счет 

средств субвенции и местного бюджета (Приложение 31. Результаты финансово-

хозяйственной деятельности) 

Результаты проверок: 
В течение 2014-2015 учебного годапроверка деятельности школы осуществлялась 

надзорными органами, результаты проверок даны в Приложении 32.  

В период подготовки учреждения к новому учебному году (Приложение 33) за счет 

средств муниципального бюджета и с родительской помощью был произведен 

косметический ремонт кабинетов школы, отремонтированы полы в двух 

кабинетах;установлен кондиционер в складском помещении кухни; отремонтированы полы в 
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спортивных раздевалках. К новому учебному году обновлена мебель в гардеробе, 

приобретены стеллажи для книг в библиотеку, отремонтирован малый спортивный зал. Во 

всех помещениях школы проведена сеть интернет. В порядке шефской помощи ООО 

Енисейлесстрой возведена спортивно-игровая площадка на территории школы, высажены 

деревья, устроен дополнительный септик, разбиты газоны. 

Учащиеся среднего звена активно принимали участие в благоустройстве школьного 

двора в летний период, оказывали посильную помощь в озеленении и наведении порядка в 

школе. 

9. Показатели деятельности 

 

Основные показатели деятельности учреждения за 2014-2015 учебный год стали: 

 рост качества успеваемости  

 100% аттестатов об основном общем и о среднем общем образовании 

 деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества образовательного процесса - 100% педагогов приняли 

участие в методических семинарах, конференциях и других методических мероприятиях.  

 наряду с традиционными педсоветами по анализу итогов деятельности за предыдущий 

год и переводу и итоговой аттестации учащихся проведено 2 тематических 

педагогических совета, которые имели и практическую часть.  

 внутришкольная система повышения квалификации учителей была построена на 

принципе деятельностного подхода. Активно принимали участие молодые педагоги. 

Отчет по самообразованию был проведен в форме методического семинара. 

 результаты работы с одаренными детьми - В районных олимпиадах 17 призеров, 2 

победителя/ прошлый учебный год - 10 призеров, 2 победителя.  

 рост охвата школьников горячим питанием  

 сокращение количества стоящих на учете в ОДН, внутришкольном учете 

 привлечение родительской общественности в жизнь школы 

 плановая реализация всех мероприятий целевых программ по обеспечению комфортных 

условий образовательного процесса 

 

 


