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Раздел  1. Забота о благоприятных условиях освоения обучающимися 

МБОУ СОШ № 27 основной и дополнительной образовательных программ    

   

МБОУ СОШ № 27 осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с новой редакцией  Устава и уровнями образовательных программ 

первого, второго и третьего уровней общего образования.  

 

1.1. Характеристика образовательных программ 

 программы начального общего, основного общего, среднего  об-

щего образования (первый, второй, трети уровни); 

 программы начального общего, основного общего, среднего  об-

щего образования,  в том числе с углубленным изучением отдельных предметов 

(математика, информатика, английский язык). 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и 

согласно профессиональному выбору учителей образовательный процесс на I 

уровне  строится на основе следующих программ: 

 программы «Гармония» (руководитель авторского коллектива Н.Б. 

Истомина). 

На втором  уровне  обучения происходит углубление навыков 

самостоятельного планирования и контрольно-познавательной деятельности, 

формирование базы для выбора направления дальнейшей специализации 

образования и уровня усвоения предметов, формирование первичной 

профориентации, начало становления мировоззренческой позиции личности.  

На третьем уровне  происходит завершение среднего образования на базе 

профильных и общеобразовательных классов.  

В соответствии с концепцией модернизации российского образования, а 

так же в рамках программы информатизации школы в учебном плане отводятся 

часы на освоение школьниками информационных технологий. 

 

1.2. Кадровые ресурсы 

Школа полностью на 100% укомплектована педагогическими кадрами. 

На сегодняшний день высок кадровый потенциал: школа пополнилась 

молодыми, ответственными, высокопрофессиональными педагогами, 

владеющими современными образовательными технологиями.  

 
           Показатель 

                     Учебный год 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
49 чел. 47 чел. 53 чел. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

48 чел. / 

97,96% 

45 чел.  / 

95,74% 

49 чел. / 

92,45% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

45 чел. / 

91,83% 

42 чел. / 

93,33% 

47 чел. / 

88,68% 
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(профиля), в общей численности педагогических 

работников 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1 чел. / 

2,04% 

2 чел. / 

4,26% 

4 чел. / 

7,55% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 чел. / 

2,04% 

1 чел. / 

2,18% 

1 чел. / 

1,89% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

37 чел. / 

75,51% 

38 чел. / 

80,85% 

35 чел. / 

66,03% 

Высшая 
20 чел. / 

40,82% 

18 чел. / 

38,30% 

18 чел. / 

33,96% 

Первая 
5 чел. / 

10,20% 

8 чел. / 

17,02% 

14 / 

26,42% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: до 5 лет 

7 чел. / 

14,28% 

7 чел. / 

14,89% 

12 чел. / 

22,64% 

Свыше 30 лет 
6 чел. / 

12,24% 

6 чел. / 

12,76% 

6 чел. / 

11,32% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников, в возрасте до 30 лет 

5 чел. / 

10,20% 

7 чел. / 

14,89% 

13 чел. / 

24,53% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников, в возрасте от 55 лет 

13 чел. / 

26,53% 

11 чел. / 

23,40% 

10 чел. / 

18,87% 

 

Школа гордится учителями, имеющими звания и награды: 
№ Награды, звания Количество 

1.  Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 8 

2.  Медаль «За трудовую доблесть» 2 

3.  «Отличник НО» 3 

4.  Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 3 

5.  Победитель конкурса «Учитель года» 2 

 

 

1.3. Развитие учительского потенциала 

Основными направлениями развития учительского потенциала в системе 

работы школы с педагогическими кадрами  являются: 

  - курсы повышения квалификации; 

  - участие в педагогических конференциях, семинарах; 

  - участие в профессиональных конкурсах; 

  - участие в разработке и реализации инновационных проектов. 

Система повышения квалификации в МБОУ СОШ № 27 имеет несколько 

основных функций: 



5 

 

  - информационную – удовлетворение потребностей в получении знаний 

о достижениях в науке, о передовом опыте; 

  - обучающую – организация  и осуществление образовательного 

процесса, оказание консультативной помощи педагогам; 

  - исследовательскую – проведение научных исследований. Мониторинг 

качества обучения, исследование тенденций изменения и развития системы 

образования; 

  - экспертную – экспертиза программ, проектов. Рекомендаций 

экспериментальной работы.            

Основной задачей работы школы является совершенствование 

непрерывного процесса повышения квалификации и мониторинга 

профессиональной деятельности педагогов на основе сочетания коллективных 

(постоянно действующий методологический семинар), групповых 

(методические объединения, временные творческие и проблемные группы 

педагогов), парных (наставничество, консультирование),  индивидуальных 

(самообразование), в соответствии с этапами реализации Программы развития 

МБОУ СОШ № 27, в целях сохранения  преемственности и повышения 

качества образования, были определены подходы к организации повышения 

квалификации педагогических работников:  компетентностный подход, 

подготовка команд с целью оформления и реализации проектов, изменяющих 

образовательную практику, системная подготовка педагогов в предметных 

областях, дистанционное образование.  

 
 

1.4  Непрерывное профессиональное образование кадров  

Основная цель на 2013-2014 учебный год: обеспечивать непрерывное 

образование педагогических кадров, повышение их квалификации и 

педагогического мастерства - с учетом реального уровня компетентности и в 

соответствии с потребностями учителей. 

 В течение учебного года проводилась работа по  содействию развития 

профессиональной компетентности учителей, совершенствованию процесса их 

профессионально – личностного совершенствования. 

Стратегические задачи:  

 создать условия и организовать деятельность, при которых происходит 

формирование и развитие личности учителя, отвечающего современным 

требованиям образования и общества; 

 обновление содержания системы диагностики аттестации педагогических 

работников; 

 повышение профессионального мастерства и качества труда 

педагогических работников; 

 мотивирование успешности педагогов; 

 создание условий для изменения статуса учителя, перевод его с позиции 

«урокодателя» на позиции педагога-менеджера, педагога-методиста, 

педагога-исследователя и экспериментатора; 

 развитие инновационного поведения педагогов и их нового 

педагогического мышления; 
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 развитие и повышение уровня научно-исследовательской и методической 

культуры учителей. 

Повышение квалификации педагогов – важнейшее условие повышения 

качества образования, а значит и результативности деятельности. 

В школе существует системность работы по повышению квалификации и 

курсовой подготовки педагогических и руководящих кадров. Составлен 

перспективный план повышения квалификации педагогических работников до 

2016 года. 

Непрерывный процесс повышения квалификации педагогических кадров 

в 2013-2014 учебном году осуществлялся посредством следующих форм: 

 самообразование; 

 изучение документов и материалов, представляющих профессиональный 

интерес; 

 накопление информации по педагогике, психологии, методике, 

предметному содержанию; 

 создание базы лучших сценариев уроков, интересных приемов и находок 

на уроке; 

 разработка собственных средств наглядности; 

 самостоятельное проведение исследований; 

 постоянная работа над методической темой, представляющей 

профессиональный интерес для педагога; 

 разработка диагностических процедур, заданий и тестов и проведение 

мониторинговых замеров в режиме самоконтроля за процессом и 

результатом обучения; 

 персональные консультации; 

 собеседования с администрацией; 

 выполнение индивидуальных заданий под контролем и при поддержке 

руководителя ШМО; 

 разработка собственной программы развития педагога, оформление 

портфолио; 

 дистанционное обучение; 

 методические семинары, семинары-практикумы; 

 открытые методические, базовые   площадки; 

 методические дни, недели в ОУ; 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

В целом в 2013-2014 учебном году прошли курсовую подготовку 40 

педагогов, в их числе: 

 директор школы - по программе «Управление качеством 

образования образовательной организации» в объеме 72 часа; 

 15 учителей, в том числе администрация школы (директор и три 

заместителя директора по УВР), прошли курсовую подготовку по программе 

«Разработка основной образовательной программы ФГОС ООО» в объеме 108 

часов (договор с ККИПК и ПП РО); 

 7 учителей начальной школы по программам введения ФГОС НОО 

в объеме 72 часов; 
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 2 заместителя директора по УВР по программе «Основы 

управления учебно-воспитательным процессом в образовательном 

учреждении» в объеме 96 часов; 

 6 учителей по программам повышения квалификации по предметам 

в объеме 72 часа; 

 2 учителя по инновационным технологиям ФГОС ООО в объеме 72 

часа; 

 77% педагогического коллектива в течение 2013-2014 учебного 

года принимали участие в семинарах, конференциях, мастер-классах и т.п. 

Курсовая подготовка осуществлялась на базе ККИПК и ПП РО, МБОУ 

МУК № 1, СФУ, ОУ города Красноярска, школ - пилотных площадок по 

введению ФГОС НОО и ФГОС ООО, районных ММЦ, красноярского центра 

научно-технической информации, государственного центра народного 

творчества Красноярского края, красноярского центра профессиональной 

ориентации и психологической поддержки населения 

Финансовые затраты школы на повышение квалификации педагогических 

работников в 2013-2014 учебном году составили 52500 рублей. 

Сведения о повышении квалификации педагогических работников МБОУ 

СОШ № 27 за 2013-2014 учебный год приведены в таблице. 

 

№ ФИО Должность 
Наименование курса 

Количество часов 
Сроки 

прохождения 
Место 

прохождения 

Документ о 

прохождении 
курсовой 

подготовки 

1 
Алиева Алена 
Александровна 

учитель 
математики 

Модуль по программе ПК 
«Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 
образования» 

28.10-
01.11.2013 

ККИПК и ПП РО, 
Матросова, 19 

сертификат 

Инвариантный модуль программы ПК 

«Разработка ООП ООО с учетом 

федеральных государственных 

требований», 16 часов 

07-08.11.2013 
ККИПК и ПП РО, 

Мира, 76 
сертификат 

«Содержание исследовательской 

деятельности учащихся основной 
школы в процессе изучения 

математики» 

27-31.01.2014 
ККИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
сертификат 

2 
Антоняк Олеся 
Михайловна  

зам. директора 

по УВР, 
учитель 

экономики 

Семинар «Математическое 

образование в Красноярском крае: 
перспективы развития», 

8 часов 

22.08.2013 г. 
ККИПК и ПП РО, 

Мира, 76 
сертификат 

«Основы управления учебно-
воспитательным процессом в 

общеобразовательном учреждении: 

введение в должность заместителя 
руководителя», 96 часов 

23.09-
05.10.2013 

ККИПК и ПП РО, 
Матросова, 19 

удостоверение 

Инвариантный модуль программы ПК 

«Разработка ООП ООО с учетом 

федеральных государственных 
требований», 16 часов 

02-03.10.2013 
ККИПК и ПП РО, 

Мира, 76 
сертификат 

Модуль по программе ПК: «Модель и 

алгоритм деятельности ОУ в условиях 
введения ФГОС Управление 

введением ФГОС», 32 часа 

07-10.10.2013 
МБОУ СОШ №94, 

Московская, 20 
сертификат 

семинар «Программа воспитания и 
социализации в подростковой школе. 

Формы организации работы с 

учащимися» 

23-24.10.2013 
МБОУ СОШ № 

151 
 

Семинар «Подготовка детей к 
олимпиаде «Высшая проба» и к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по экономике» 

08.11.2013 МБОУ МУК №1 сертификат 

«Разработка ООП ФГОС ООО» (108 

часов) 
 ККИПК и ПП РО удостоверение 

3 Ацапина зам. директора семинар «Традиции и инновации в 23.10.2013 ККИПК и ПП РО,  
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Татьяна 

Семеновна 

по УВР в 

начальной 

школе 

реализации ФГОС НОО с 

использованием УМК «Начальная 

инновационная школа» издательства 
«Русское слово» 

Матросова, 19 

«Организация и содержание 

деятельности заместителя директора 

по УВР», 72 часа 

18-27.11.2013 
ККИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
удостоверение 

4 

Аксенов 

Вячеслав 
Валентинович 

учитель музыки 

семинар «Основы энергосбережения 

для школьников» 
14-16.10.2013 

Красноярский 

центр научно-

технической 
информации, пр. 

Мира, 108 

удостоверение 

«Реализация требований ФГОС 
начального общего образования» (для 

учителей музыки), 72 часа 

28.11-

07.12.2013 

ККИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
удостоверение 

5 

Андрияшева-

Геревец Марина 
Ивановна 

учитель 

английского 
языка 

«День английского языка» 24.10.2013 
библиотека, 

СФУ 
сертификат 

Семинар «Использование 

современного учебного оборудования 

и электронных образовательных 
ресурсов нового поколения в 

процессе обучения в основной 

школе» 

06.11.2013 Советский ММЦ сертификат 

ГМО учителей иностранного языка 
Семинар «Приемы и методы   

организации работы с одаренными 

детьми» 

25.03.2014 
МБОУ СОШ № 

151 
 

6 
Борисов Борис 

Борисович 

зам. директор по 

АХЧ 

«Методика реализации программ 

учебного предмета «Технология». 

Ученический проект в 
технологическом образовании 

школьников», 72 часа 

9-18.09.2013 
ККИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
удостоверение 

«Профессиональный контрактный 

управляющий в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», 168 часов 

18.12.2013-

15.01.2014 

АНО «Институт 

профессиональных 
контрактных 

управляющих», г. 

Новосибирск 

удостоверение 

7 

Бочарова 

Наталья 

Александровна 

учитель 

технологии 

семинар «ФГОС: учебно-

методические комплекты по 

учебному предмету  «Технология» 

16.10.2013 
ККИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
 

Педагогическая конференция 

«Профилактика девиантного 

поведения детей и подростков» 

11.04.2014 МБОУ МУК № 1  

«Разработка ООП ФГОС ООО» (108 
часов) 

 ККИПК и ПП РО удостоверение 

Переговорная площадка «Реализация 

внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС» 

25.03.2014 
МБОУ СОШ № 

151 
 

Мастер-класс: «Использование 

современного учебного оборудования 

и электронных образовательных 
ресурсов нового поколения в 

процессе обучения по предмету 

«Технология» на базе комплекса 
многофункциональных модулей 3D-

печати и станков с ЧПУ 

26.03.2014 
МБОУ СОШ № 

151 
 

8 

Брагина Мария 

Евгеньевна 

 

 

учитель 

биологии, 

социальный 

педагог 

программа «Формирование 
универсальных учебных действий в 

курсе биологии. Полевой практикум», 

36 часов 

11.09-

16.09.2013 

ККИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
сертификат 

Инвариантный модуль программы ПК 
«Разработка ООП ООО с учетом 

федеральных государственных 

требований», 16 часов 

07-08.11.2013 
ККИПК и ПП РО, 

Мира, 76 
сертификат 

семинар «Роль социально-

психологической службы школы в 

профилактике девиантного 

поведения» 

11.11.2013 ЦТР и ГО  

Семинар по подготовке экспертов к 

ЕГЭ по биологии 
27-29.01.2014 

ККИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
сертификат 

Подготовка экспертов ПК ГИА по 

биологии 

03.02-

21.03.2014 

«Дистанционное 
обучение» 

ККИПК и ПП РО 

сертификат 

Семинар «Система особо охраняемых 
природных территорий 

Красноярского края. Экологическое 

просвещение с молодежью» 

21.03.2014 

КГКУ «Дирекция 
по особо 

охраняемым 

природным 
территориям 

Красноярского 

края» 

сертификат 
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Педагогическая конференция 

«Профилактика девиантного 

поведения детей и подростков» 

11.04.2014 МБОУ МУК № 1  

Семинар «Детско-родительское 
взаимодействие как объект 

профессиональной деятельности 

специалистов образовательной 

организации» 

24.04.2014 МБОУ ЦДиК №9 сертификат 

«Разработка ООП ФГОС ООО» (108 

часов) 
 ККИПК и ПП РО удостоверение 

9 

Бокарев 

Владимир 
Сергеевич 

учитель 

физической 
культуры 

«Содержание и организация 
образовательного процесса по 

физической культуре в специальных 
медицинских группах», 72 часа 

07.04-

16.04.2014 
ККИПК и ПП РО удостоверение 

10 
Горелова Алена 

Юрьевна 

учитель 
истории, 

обществознания, 

права 

вебинар по презентации материалов 

краевой акции VI Уставный урок 

«Наш Красноярский край: познаем и 
любим!» 

17.10.2013 
ККИПК и ПП РО, 

Мира, 76 
 

«Подготовка школьников к 

олимпиадам по истории», 72 часа 

25.11-

06.12.2013 

КК ИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
удостоверение 

Подготовка экспертов ГИА по 
обществознанию 

11.03-
24.03.2014 

«Дистанционное 

обучение» 

ККИПК и ПП РО 

сертификат 

Презентационная  площадка 

«Опыт работы базовых школ по 

внедрению ФГОС». 

25.03.2014 
МБОУ СОШ № 

151 
 

Переговорная площадка 

«Системные  практико-

ориентированные подходы 
выявления, поддержки  и 

сопровождения одаренных детей в г. 

Красноярске» 

28.03.2014 
МБОУ СОШ № 

151 
 

11 
Гурская Галина 
Адамовна 

учитель 

английского 

языка 

семинар «Основы энергосбережения 
для школьников» 

14-16.10.2013 

Красноярский 
центр научно-

технической 

информации, пр. 
Мира, 108 

удостоверение 

12 
Гурская 
Наталья 

Александровна 

учитель 
английского 

языка 

«Стратегии, тактики, особенности 

обучения английскому языку с 
учетом требований итоговой 

аттестации учащихся», 72 часа 

16-25.09.2013 
ККИПК и ПП РО, 

Мира, 76 
удостоверение 

Семинар-практикум «Современное 

учебное оборудование и электронные 
образовательные ресурсы нового 

поколения в процессе обучения» 

24.03.2014 
МБОУ СОШ № 

151 
 

13 
Гусева Юлия 

Николаевна 

учитель 
английского 

языка 

Семинар «Взаимовлияние обучения и 
тестирования в современной школе», 

организованный Департаментом 

экзаменов по английскому языку 
Кембриджского университета 

16.10.2013 

Краевая 

государственная 

библиотека 

сертификат 

«День английского языка» 24.10.2013 
библиотека, 

СФУ 
сертификат 

Семинар «Решение учебно-
практических задач на уроке 

английского языка в процессе 

коммуникативной деятельности с 
использованием УМК и учебных 

пособий  издательств «Просвещение» 

и «Express Publishing» 

24.03.2014 
КГПУ им. В.П. 

Астафьева 
сертификат 

«Разработка ООП ФГОС ООО» (108 

часов) 
 ККИПК и ПП РО удостоверение 

ГМО учителей иностранного языка 

Семинар «Приемы и методы   
организации работы с одаренными 

детьми» 

25.03.2014 
МБОУ СОШ № 

151 
 

14 
Данилович 
Марианна 

Васильевна 

учитель 
начальных 

классов 

ГМО учителей начальных классов 
Работа проектных площадок: 

- «Развитие деятельностных 

компетенций школьника как способ 
достижения нового качества 

образования» 

- «Выявление эффективного опыта в 
области организации внеурочной 

деятельности» 

26.03.2014 
МБОУ Гимназия 

№ 13 
 

15 

Евдокимова 

Едена 
Михайловна 

учитель 

начальных 
классов 

«ФГОС: Оценка и формирование 

читательской грамотности младших 
школьников в рамках требований 

ФГОС», 72 часа 

03-13.02.2014 
ККИПК и ПП РО, 

Мира, 76 
удостоверение 

«Природа и экология Приенисейской 
Сибири» в рамках программы 

2013-2014 
учебный год 

КГБУК 
«Красноярский 

сертификат 
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Музейного весобуча краевой 

краеведческий 

музей» 

16 
Иванина 
Татьяна 

Васильевна 

учитель 
начальных 

классов 

семинар «Формирование 
образовательной среды начальной 

школы в свете новых ФГОС» 

24.09.2013 
КК ИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
 

«Актуальные вопросы преподавания 

курса «Основы религиозных культур 

и светской этики», 72 часа 

06-15.11.2013 
КК ИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
удостоверение 

17 

Игнатенко 

Юлия 
Анатольевна 

учитель 

русского языка 
и литературы 

«Разработка ООП ФГОС ООО» (108 

часов) 
 ККИПК и ПП РО удостоверение 

18 
Илле Ольга 
Игоревна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

третьи Молодежные 

профессиональные игры, 
направленные на формирование 

метапредметных компетентностей 

07-08.11.2013 

Гимназия №1 

«Универс», 

Корнеева, 50 

сертификат 

II международный научно-
образовательный форум «Человек, 

семья и общество: история и 

перспективы развития» круглый стол 
«Изучение языкового сознания 

жителей Приенисейской Сибири» 

07.11.2013 
КГПУ им. В.П. 

Астафьева 
сертификат 

¼ финала третьи Молодежные 

профессиональные игры, 
направленные на формирование 

метапредметных компетентностей 

06-07.02.2014 
ККИПК и ПП РО, 

Мира, 76 
 

ГМО учителей русского языка и 

литературы 

Семинар-практикум «Организация 

работы с одарёнными детьми» 

27.03.2014 
МБОУ СОШ № 

151 
 

19 

Керосилова 

Нина 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

семинар «Компетентностно-
ориентированные задания для 

формирования коммуникативных и 

регулятивных действий (для учителей 
иностранного языка)» 

20-25.01.2014 
ККИПК и ПП РО, 

Мира, 76 
сертификат 

Педагогическая конференция 

«Профилактика девиантного 
поведения детей и подростков» 

11.04.2014 МБОУ МУК № 1  

«Разработка ООП ФГОС ООО» (108 

часов) 
 ККИПК и ПП РО удостоверение 

ГМО учителей иностранного языка 
Семинар «Приемы и методы   

организации работы с одаренными 

детьми» 

25.03.2014 
МБОУ СОШ № 

151 
 

20 

Кириловская 

Людмила 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

«Интерактивные формы презентации 

педагогического опыта и мастерства», 

72 часа 

18-26.11.2013 
ККИПК и ПП РО, 

Мира, 76 
удостоверение 

VI Всероссийская научно-
методическая конференция 

«Современная дидактика и качество 

образования: возможности дидактики 
Я.А. Коменского и вызовы XXI века» 

22-23.01.2014 

МБОУ СОШ № 

151, Алексеева, 

22д 

сертификат 

семинар: «Основы светской этики. 

Нравственные законы в современном 
мире» 

26.03.2014 
МБОУ СОШ № 

151 
сертификат 

Педагогическая конференция 

«Профилактика девиантного 

поведения детей и подростков» 

11.04.2014 МБОУ МУК № 1  

21 
Мещерякова 

Ольга Павловна 

учитель 

начальных 
классов 

«Организация коррекционно-

развивающего обучения детей с ОВЗ 

(ЗПР) в условиях 
общеобразовательной школы», 72 

часа 

07-16.10.2013 
ККИПК и ПП РО, 

Мира, 76 
удостоверение 

22 

Мещерякова 

Ирина 

Николаевна 

учитель музыки 

семинар "Особенности 

организационной работы по 
подготовке и участию в фестивалях и 

конкурсах детского творчества в 

России и за рубежом в современных 

условиях" 

25.09.2013 

отель «Амакс 

Турист», 
конференц-зал 

«Саяны» 

 

 

краевой семинар по детскому вокалу, 

36 часов 
12-14.02.2014 

Государственный 

центр народного 
творчества 

Красноярского 

края 

сертификат 

«Разработка ООП ФГОС ООО» (108 

часов) 
 ККИПК и ПП РО удостоверение 

Переговорная площадка «Реализация 

внеурочной деятельности в рамках 
ФГОС» 

25.03.2014 
МБОУ СОШ № 

151 
 

23 Мосиелева зам. директора Инвариантный модуль программы ПК 02-03.10.2013 ККИПК и ПП РО, сертификат 

http://www.drofa.ru/cat/product4616.htm
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Ольга 

Шагдуровна 

по УВР, 

учитель физики 

«Разработка ООП ООО с учетом 

федеральных государственных 

требований», 16 часов 

Мира, 76 

Модуль по программе ПК «Система 
требований ФГОС в пространстве 

современного образовательного 

учреждения» 

28-31.10.2013 
ККИПК и ПП РО, 

Мира, 76 
сертификат 

«Разработка ООП ФГОС ООО» (108 

часов) 
 ККИПК и ПП РО удостоверение 

24 
Пименова Анна 

Викторовна 

учитель 
начальных 

классов 

ГМО учителей начальных классов 

Работа проектных площадок: 
- «Развитие деятельностных 

компетенций школьника как способ 
достижения нового качества 

образования» 

- «Выявление эффективного опыта в 
области организации внеурочной 

деятельности» 

26.03.2014 
МБОУ Гимназия 

№ 13 
 

25 

Полюдов 

Максим 

Григорьевич 

преподаватель-

организатор 
ОБЖ, 

учитель физики 

«Разработка ООП ФГОС ООО» (108 
часов) 

 ККИПК и ПП РО удостоверение 

26 

Прокопьева 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель ИЗО 

«Социально-нравственное развитие в 

современной России для 1-11 

классов», 144 часа 

01-16.08.2013 

АНО ВПО 
«Смольный 

институт 

Российской 
академии 

образования», 

г. Санкт-
Петербург 

удостоверение 

«Реализация требований ФГОС 

начального общего образования (для 

учителей ИЗО)», 72 часа 

12.03-
21.03.2014 

КК ИПК и ПП РО, 
Матросова, 19 

удостоверение 

27 
Семенова Вера 
Александровна 

зам. директора 

по УВР, 
учитель 

математики 

Семинар «Математическое 

образование в Красноярском крае: 

перспективы развития», 
8 часов 

22.08.2013 г. 
ККИПК и ПП РО, 

Мира, 76 
сертификат 

Инвариантный модуль программы ПК 

«Разработка ООП ООО с учетом 
федеральных государственных 

требований», 16 часов 

02-03.10.2013 
ККИПК и ПП РО, 

Мира, 76 
сертификат 

семинар «Программа воспитания и 

социализации в подростковой школе. 
Формы организации работы с 

учащимися» 

23-24.10.2013 
МБОУ СОШ № 

151 
 

семинар «Возрастная динамика 
учебного исследования и учебного 

проектирования» 

28-30.01.2014 
ККИПК и ПП РО, 

Мира, 76 
 

«Разработка ООП ФГОС ООО» (108 

часов) 
 ККИПК и ПП РО удостоверение 

28 
Солохина Нина 

Яковлевна 

учитель 

математики 

Семинар по подготовке экспертов 

ЕГЭ 

20.02-

25.02.2014 

КК ИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
сертификат 

Подготовка экспертов ГИА по 

математике 

12.03-

13.03.2014 

КК ИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
сертификат 

29 

Тарасенко 

Татьяна 
Александровна 

учитель 

географии 

«Подготовка школьников к 

олимпиадам по географии», 72 часа 

25.11-

06.12.2013 

КК ИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
удостоверение 

Подготовка экспертов ПК ГИА по 

географии 

03.03-

13.03.2014 

КК ИПК и ПП РО, 

«Дистанционное 
обучение» 

сертификат 

«Разработка ООП ФГОС ООО» (108 

часов) 
 ККИПК и ПП РО  

30 
Титова Наталия 

Ивановна 

учитель 

начальных 
классов 

«Оценка и формирование 
читательской грамотности младших 

школьников в рамках требований 

ФГОС», 72 часа 

09-18.10.2013 
ККИПК и ПП РО, 

Мира, 76 
удостоверение 

31 

Шауфлер 

Виктория 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

ГМО учителей начальных классов 

Работа проектных площадок: 

- «Развитие деятельностных 
компетенций школьника как способ 

достижения нового качества 

образования» 
- «Выявление эффективного опыта в 

области организации внеурочной 

деятельности» 

26.03.2014 
МБОУ Гимназия 

№ 13 
 

Педагогическая конференция 

«Профилактика девиантного 

поведения детей и подростков» 

11.04.2014 МБОУ МУК № 1  

32 
Халед Анна 

Махмудовна 

учитель 
английского 

языка 

«Методика организации учебной 
деятельности на уроках иностранного 

языка в начальной школе», 72 часа 

06-15.11.2013 
КК ИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
удостоверение 
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33 
Ухолова Ольга 

Николаевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Семинар «Использование 

современного учебного оборудования 

и электронных образовательных 
ресурсов нового поколения в 

процессе обучения в основной 

школе» 

06.11.2013 Советский ММЦ сертификат 

«Технология развития критического 

мышления на уроках русского языка 

и литературы», 72 часа 

11-20.11.2013 
КК ИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
удостоверение 

Семинар по подготовке экспертов 
ЕГЭ по русскому языку 

21.01, 28.01, 
02.02.2014 

КК ИПК и ПП РО, 
Матросова, 19 

сертификат 

Подготовка экспертов ГИА по 
литературе 

17.03-
26.03.2014 

«Дистанционное 

обучение» 
ККИПК и ПП РО 

сертификат 

34 
Целихова 
Галина 

Николаевна 

директор 

«Формирование универсальных 

учебных действий при изучении 

курса физики основной школы», 72 
часа 

05-14.11.2013 
КК ИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
удостоверение 

«Управление качеством образования 

образовательной организации», 72 
часа 

02-11.12.2013 
КК ИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
удостоверение 

семинар «Возрастная динамика 

учебного исследования и учебного 

проектирования» 

28-30.01.2014 
ККИПК и ПП РО, 

Мира, 76 
 

«Разработка ООП ФГОС ООО» (108 

часов) 
 ККИПК и ПП РО удостоверение 

35 
Юдина Ольга 

Константиновна 

учитель 

математики 

«Разработка ООП ФГОС ООО» (108 

часов) 
 ККИПК и ПП РО удостоверение 

36 

Сайгина 

Марианна 

Сергеевна 

учитель истории 

и 

обществознания 

Семинар «Формирование ИКТ-

компетентности учителей истории как 

одного из обязательных условий 
внедрения федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 
образования» 

16-18.09.2013 
ККИПК и ПП РО, 

Мира, 76 
сертификат 

вебинар по презентации материалов 

краевой акции VI Уставный урок 

«Наш Красноярский край: познаем и 
любим!» 

17.10.2013 
ККИПК и ПП РО, 

Мира, 76 
 

Семинар «Использование 

современного учебного оборудования 
и электронных образовательных 

ресурсов нового поколения в 

процессе обучения в основной 
школе» 

06.11.2013 Советский ММЦ сертификат 

Инвариантный модуль программы ПК 

«Разработка ООП ООО с учетом 

федеральных государственных 

требований», 16 часов 

07-08.11.2013 
ККИПК и ПП РО, 

Мира, 76 
сертификат 

«Предметы образовательной области 

«Обществознание»: содержание и 
методика преподавания в контексте 

стандартов нового поколения», 72 

часа 

19-28.12.2013 
ККИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
удостоверение 

Подготовка экспертов ПК ГИА по 
истории 

28.03-
31.03.2014 

«Дистанционное 

обучение» 

ККИПК и ПП РО 

сертификат 

«Разработка ООП ФГОС ООО» (108 
часов) 

 ККИПК и ПП РО удостоверение 

Презентационная  площадка 

«Опыт работы базовых школ по 
внедрению ФГОС». 

25.03.2014 
МБОУ СОШ № 

151 
 

Переговорная площадка 

«Системные  практико-

ориентированные подходы 
выявления, поддержки  и 

сопровождения одаренных детей в г. 

Красноярске» 

28.03.2014 
МБОУ СОШ № 

151 
 

37 

Сарыгин 

Вячеслав 
Федорович 

учитель 

физической 
культуры 

«Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

физической культуры в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС», 

72 часа 

13.03-

22.03.2014 

ККИПК и ПП РО, 

Мира, 76 
удостоверение 

38 

Кравчук 

Александр 
Ильич 

педагог-

психолог 

«Основы проведения 

профориентационной работы в 
школе», 24 часа 

24.03-

26.03.2014 

КГБОУ ДПО 
«Красноярский 

центр 

профессиональной 
ориентации и 

психологической 

поддержки 

сертификат 
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населения» 

Дискуссионная площадка: «Детско-

родительские отношения» 
28.03.2014 

МБОУ СОШ № 

151 
 

Педагогическая конференция 
«Профилактика девиантного 

поведения детей и подростков» 

11.04.2014 МБОУ МУК № 1  

39 

Гайнанова 

Алина 

Нургалиевна 

учитель 
информатики 

Семинар-практикум «Использование 

современного учебного оборудования 
и электронных образовательных 

ресурсов нового поколения в 

процессе обучения на базе комплекса 
многофункциональных модулей 

(интерактивные комплексы, 
интерактивные системы, 

технологические модули, планшетные 

системы)» 

25.03.2014 
МБОУ СОШ № 

151 
 

40 
Чупрова Лариса 

Михайловна 
учитель химии 

Подготовка председателей ПК ГИА 
по химии 

20.03-
21.03.2014 

ККИПК и ПП РО, 
Мира, 76 

сертификат 

«Разработка ООП ФГОС ООО» (108 

часов) 
 ККИПК и ПП РО удостоверение 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических и 

административно-хозяйственных работников: 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

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 

49 чел. / 100% 47 чел. / 100% 53 чел. / 100% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

6 чел. / 12,24% 
13 чел. / 

27,66% 
30 чел. / 56,6% 

 

В школе сформирована информационно-образовательная среда, которая 

включает:  

 комплекс информационных образовательных ресурсов (цифровые 

образовательные ресурсы);  

 совокупность технологических средств ИКТ;  

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

В школе функционирует единая локальная сеть. Все компьютеры, 

входящие в локальную сеть, имеют выход в интернет. Функционирование 

локальной сети направлено на создание постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы. 

Для реализации стандарта обеспечено дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  
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Важными факторами, стимулирующими творческий труд учителя, 

являются: условия психологического комфорта, профессионального роста, 

материальная и нематериальная мотивация. 

 
 

1.5 . Аттестация педагогических кадров  

Аттестация педагогических кадров  является одним из показателей 

творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования 

управления качеством образования. 

Важной характеристикой готовности педагогических работников к 

осуществлению профессиональной педагогической деятельности является их 

профессиональная компетентность. Формированию индивидуального стиля 

деятельности учителя и росту профессионализма способствует аттестация, 

которая проводится в соответствии с приказом от 24.03.2010 № 209 

Министерства образования и науки РФ о порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

введенным с 01.01.2011г. Основными задачами аттестации являются:  

 стимулирование целенаправленного непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, личностно профессионального роста, использование современных 

педагогических технологий, повышений эффективности и качества 

педагогического труда;  

 выявление перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических кадров; 

 учет требований ФГОС к кадровым условиям реализации 

образовательных программ при формировании кадрового состава МБОУ СОШ 

№ 27; 

 обеспечение дифференцированного уровня оплаты педагогических 

работников. 

В 2013-2014 учебном году 7 учителей получили первую 

квалификационную категорию, 5 учителей подтвердили высшую 

квалификационную категорию. 

В течение учебного года работало 13 творческих групп учителей по 

реализации инновационных проектов по следующим направлениям: 

 введение ФГОС НОО; 

 введение ФГОС ООО; 

 «Гражданский календарь для школ»; 

 апробация нового курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

 использование здоровьесберегающих технологий в начальной и основной 

школе; 

 апробация системно-деятельностного метода в начальной и основной 

школы; 

 формирование обобщенной коммуникативной компетентности; 

 творческая лаборатория «Движение СТЛ»; 
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 внедрение новых форм организации внеучебной деятельности в 

начальной школе; 

 инновационные технологии в преподавании химии, русского языка и 

литературы, математики; 

 «Мы рисуем Мир…»; 

 психологическая коррекция агрессивных тенденций в поведении 

младших школьников путем обучения навыкам адаптивного поведения; 

 работа с одаренными детьми. 

Данные показатели свидетельствуют о достаточно высоком уровне 

профессиональной компетентности педагогического коллектива, его 

творческом росте, который обеспечивается организацией работы педагогов по 

овладению достижениями психолого-педагогической науки, постоянным 

стимулированием их самообразования.  
 

 

1.6  Подготовка и направления работы введения ФГОС ООО 

В школе  создан комплекс условий для реализации основной 

образовательной программы, соответствующей требованиям ФГОС ООО: 

 кадровых; 

 финансово-экономических;  

 материально-технических; 

 психолого-педагогических; 

 информационно-методических. 

За отчетный период в школе разработана основная образовательная 

программа основного общего образования, откорректирован план 

методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС, 

осуществлено повышение квалификации администрации и учителей основной 

школы работников по введению ФГОС ООО, проведены все запланированные 

педагогические и методические советы, семинары 

В ходе реализации плана введения ФГОС ООО возникали следующие 

проблемы: 

 сохраняется некоторое сопротивление инновациям из-за опасения 

наращивания нагрузок; 

 выделяются личностные проблемы: 

- психологического характера, связанные с традиционным подходом к 

профессии, а не осознанием себя как учителя «нового типа»; с неприятием 

идеологии ФГОС, консервативным мышлением в силу возраста; 

- дидактического характера, обусловленные недостаточным уровнем 

теоретико-методологической подготовки в части изменений в технологии 

организации образовательного процесса, типологии уроков, организации 

проектной и исследовательской деятельности в рамках как аудиторной, так и 

неаудиторной занятости; 

- организационно-нормативного характера, возникающие при отсутствии 

практики работы с нормативно-правовыми документами, навыков командно-

проектной работы и др.;  
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- профессиональные, определяемые неготовностью учителя к реализации 

в деятельности экспертно-аналитических, прогностических и организационных 

функций. 

Формирование плана деятельности, направленного на дидактическое и 

методическое обеспечение введения ФГОС на 2014-2015 учебный год: 

 проведение действующих семинаров в рамках реализации ФГОС 

для педагогов школы по темам: «Система оценивания планируемых 

результатов освоения ООП»; «Формирование у обучающихся УУД», «Формы и 

методы организации внеурочной деятельности» и т. п.; 

 проведение обучающих, проблемных семинаров по вопросам 

реализации ФГОС ООО; 

 мониторинг предметных и метапредметных результатов обучения; 

 изучение новых предметных линий учебников, систем, УМК, 

обеспечивающих преемственность в основной школе; 

 организация постоянно действующего научно-методического 

консультирования по реализации в ОУ модели внеурочной деятельности; 

 консультация учителей  научным руководителем по планированию 

исследовательской  и проектной деятельности; 

 организация работы научного общества учащихся; 

 организация работы по совершенствованию мастерства педагогов в 

разработке и написании рабочих программ, в т. ч. авторских; 

 разработка методических и дидактических материалов, контрольно-

измерительных материалов и др.; 

 участие педагогов ОУ в работе семинаров различного уровня по 

вопросам внедрения и использования современных педагогических технологий. 
 

1.7. Работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта – одна 

из важнейших задач методической работы школы. Учителя школы ежегодно 

принимают участие в конкурсах методических разработок, активно делятся 

своим опытом на мероприятиях разного уровня. Ежегодно для предоставления 

педагогам возможности предъявить результаты своей работы в школе проходят 

конкурсы «Учитель года», «Классный руководитель года», а также «Фестиваль 

педагогических идей». Педагоги школы участвуют в очных районных, 

городских и всероссийских дистанционных профессиональных конкурсах.  
 

ОУ Ф.И.О. педагога Тема \ форма обобщения Место обобщения 

МБОУ 

СОШ №27 

Сидорова Татьяна 

Александровна 

Система работы классного руководителя по 

формированию здорового образа жизни 

учеников / статья 

Внутришкольный методический 

сборник по формированию 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

МБОУ 

СОШ №27 

Савельева Жанна 

Федоровна 

Организационные шаги по созданию класса, 

содействующего здоровью  / статья 

Внутришкольный методический 

сборник по формированию 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

МБОУ 

СОШ №27 

Брагина Мария 

Евгеньевна 

Комплексный план работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, профилактике 

табакокурения и алкоголизма, наркомании среди 

учащихся / статья 

Внутришкольный методический 

сборник по формированию 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 



17 

 

МБОУ 

СОШ №27 

Брагина Мария 

Евгеньевна 

Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках биологии.  /  статья 

Внутришкольный методический 

сборник по формированию 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

МБОУ 

СОШ №27 

Кириловская Людмила 

Анатольевна 

Формы и методы проведения урока литературы 

в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО 

/ мастер-класс 

Районный семинар для педагогов 

Центрального района 

МБОУ 

СОШ №27 

Иванина Татьяна 

Васильевна 

Формы и методы проведения урока русского 

языка в начальной школе в соответствии с 

ФГОС НОО / мастер-класс 

Районный семинар для педагогов 

Центрального района 

МБОУ 

СОШ №27 

Халед Анна 

Махмудовна 

Формы и методы проведения урока английского 

языка в начальной школе в соответствии с 

ФГОС НОО / мастер-класс 

Районный семинар для педагогов 

Центрального района 

МБОУ 

СОШ №27 

Титова Наталия 

Ивановна 

Новые стандарты ФГОС НОО  / презентация, 

доклад 

Районный семинар для педагогов 

Центрального района 

МБОУ 

СОШ №27 

Павловская Татьяна 

Анатольевна 

Работа логопеда в соответствии с ФГОС НОО / 

мастер-класс 

Районный семинар для педагогов 

Центрального района 

МБОУ 

СОШ №27 

Латынцев Сергей 

Васильевич 

Подготовка будущего учителя к реализации 

культурологического подхода в обучении 

физике / выступление с докладом 

Современные проблемы 

естественнонаучного образования: 

V Всероссийская (с 

международным участием) научно-

практическая конференция 

учителей, преподавателей, 

студентов, магистрантов и 

аспирантов дисциплин 

естественнонаучного цикла. 

Красноярск, 13-15 ноября 2012 г. 

МБОУ 

СОШ №27 

Латынцев Сергей 

Васильевич 

Программа пропедевтического курса 

естествознания "Галерея природных явлений" / 

выступление с  докладом 

Современные проблемы 

естественнонаучного образования: 

V Всероссийская (с 

международным участием) научно-

практическая конференция 

учителей, преподавателей, 

студентов, магистрантов и 

аспирантов дисциплин 

естественнонаучного цикла. 

Красноярск, 13-15 ноября 2012 г 

МБОУ 

СОШ №27 

Латынцев Сергей 

Васильевич 

Подготовка будущего учителя  к развитию 

коммуникативной компетентности учащихся 

при формировании физических понятий / 

выступление с  докладом 

Методология и методика 

формирования научных понятий у 

учащихся школ и студентов вузов: 

ХХ международная научно-

практическая конференция. 

Челябинск, 4-5 апреля 2013 г. 

МБОУ 

СОШ №27 

Кириловская Людмила 

Анатольевна 

Формирование УУД и универсальных учебных 

умений у обучающихся начальной школы на 

уроках литературного чтения средствами 

технологии развития критического мышления. / 

статья 

Материалы направлены в КИМЦ 

МБОУ 

СОШ №27 

Мещерякова Ольга 

Павловна 

Учебные задания, направленные на 

формирование метапредметных связей в 5-6 

классах. / статья 

Материалы направлены в КИМЦ 

 

 

1.8. Достижения педагогов, творческих коллективов МБОУ СОШ № 27 

за 2012-2014  гг. 

Районный уровень 

Кириловская Людмила Анатольевна, учитель начальных классов, победитель конкурса 

«Учитель года Центрального района – 2012» 

Иванина Татьяна Васильевна, учитель начальных классов, лауреат конкурса «Учитель года 

Центрального района – 2012» 

Городской уровень 

Кириловская Людмила Анатольевна, учитель начальных классов, участник конкурса 

«Учитель года города Красноярска  – 2012» 

Миллер Виктория Александровна, педагог дополнительного образования, организация III 

городского фестиваля по спортивным танцам среди учащихся общеобразовательных 
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учреждений г. Красноярска на базе МБОУ СОШ №27 

Прокопьева Ирина Геннадьевна, учитель ИЗО, участник  городской крейзи-выставки 

«Филькина грамота», победитель в номинации абсурдный художник 

Краевой уровень 

Миллер Виктория Александровна, педагог дополнительного образования, организация 

регионального турнира по спортивным танцам «Кубок VIP-partner-2013»  на базе МБОУ 

СОШ №27 

Сюсин Анатолий Алексеевич, руководитель структурного подразделения, организация и 

проведение регионального турнира на призы БК «Енисей» среди мальчиков 2001 г.р. на базе 

МБОУ СОШ №27 

Лойко Александр Анатольевич, учитель физической культуры, организация и проведение 

регионального турнира на призы БК «Енисей» среди мальчиков 2001 г.р. на базе МБОУ 

СОШ №27 

Сюсин Анатолий Алексеевич, руководитель структурного подразделения, организация и 

проведение открытого краевого турнира по баскетболу памяти подполковника А.Б. 

Ступникова «Мужество» среди юношей 2001 г.р. на базе МБОУ СОШ №27 

Лойко Александр Анатольевич, учитель физической культуры,  организация и проведение 

открытого краевого турнира по баскетболу памяти подполковника А.Б. Ступникова 

«Мужество» среди юношей 2001 г.р. на базе МБОУ СОШ №27 

Сюсин Анатолий Алексеевич, руководитель структурного подразделения, организация и 

проведение первенства Красноярского края по баскетболу среди мальчиков 2001 г.р. и 

младше на базе МБОУ СОШ №27 

Лойко Александр Анатольевич, учитель физической культуры, организация и проведение 

первенства Красноярского края по баскетболу среди мальчиков 2001 г.р. и младше на базе 

МБОУ СОШ №27 

Латынцев Сергей Васильевич, учитель физики, разработка в составе авторского коллектива 

программы по физике «Школа Галилея» для участия в ежегодном конкурсе Министерства 

образования и науки Красноярского края на разработку программ дополнительного 

образования круглогодичных школ интеллектуального роста для одаренных и талантливых 

учащихся. Программа поддержана. Проведена выездная интенсивная школа на базе 

межрайонного ресурсного центра в г. Минусинске 9-13 октября 2012  г. 

Федеральный уровень 

Латынцев Сергей Васильевич, учитель физики, работа членом жюри Всероссийской 

студенческой олимпиады по теории и методике обучения физике, знакомство студентов – 

будущих учителей физики с потребностями и запросами современной школы. 

г. Челябинск 1-3 апреля 2013 г. 

Брагина Мария Евгеньевна - участник Приоритетного национального проекта «Здоровье» 

Сидорова Татьяна Александровна - участник Приоритетного национального проекта 

«Здоровье» 

Прокопьева Ирина Геннадьевна - участник Приоритетного национального проекта 

«Здоровье» 

Миллер Виктория Александровна, педагог дополнительного образования, присвоена 

квалификация - судья II категории по спортивным танцам 

 
 

1.9. Развитие информационно-образовательного пространства школы 

Широкое внедрение средств информационных технологий и Интернет в 

нашей школе наглядно демонстрирует желание обеспечить современный 

уровень преподавания.  

Все компьютеры школы объединены в ЛВС с выходом в Интернет. 100% 

учебных и административных помещений имеют точки выхода в локальную 

сеть и Интернет. В школе создано единое информационное пространство, 
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которое позволяет всем участникам образовательного процесса обмениваться 

необходимой информацией. 

За 2013-2014  уч. г. все кабинеты начальной школы, кабинеты физики, 

биологии, математики, истории, информатики укомплектованы 

интерактивными досками, проекторами, ноутбуками учителя, цифровым 

микроскопом. Поступление в медиатеку школы насчитывает более 12 сетевых 

цифровых ресурсов для начальной школы. Поиски эффективных путей 

повышения качества образовательного процесса в школе вызвали внедрение в 

учебный процесс современных информационных технологий, основой которых 

является интеграция, призванная формировать у учащихся гибкие, мобильные, 

многофункциональные знания, с помощью которых они смогут на достаточно 

высоком уровне решать в будущем профессиональные задачи.  

В школе имеется библиотека с читальным залом, обеспечивающая 

возможность работы с использованием переносных компьютеров. Общее 

количество экземпляров учебно-методической литературы составляет 20501 

ед., 31,78 экземпляров в расчете на одного обучающегося. 

В школе реализуется программа «Информатизация образования», целями 

которой является создание и развитие информационной образовательной 

среды, использование информационных технологий в образовании и 

управлении школой, создание условий для формирования информационно-

коммуникационной  компетентности участников образовательного процесса. 

Для всех  учащихся и педагогов школы, обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с). 

Программа «Информатизация образования» предполагает изменения в 

педагогической системе и ресурсном обеспечении: 

 диагностика и мониторинг показателей профессиональной 

компетентности педагогов в области ИКТ; 

 создание условий для перехода большинства педагогов на новую ступень 

использования ИКТ, гибкой организации учебного процесса; 

 переход на программы повышения квалификации педагогов, 

ориентированных на реализацию компетентностного подхода в образовании; 

 обеспечение свободного доступа педагогов и учащихся к средствам ИКТ 

и ресурсам сети Интернет; 

 апробация высококачественных цифровых учебных материалов и УМК в 

предметных областях; 

          Мы предполагаем, что системными эффектами программы станут для 

учителя: 

 трансформация обучения для повышения активности и 

самостоятельности учеников; 

 образовательные ресурсы, позволяющие реализовать индивидуальный 

подход в обучении; 

 постоянная методическая поддержка и возможности создания 

собственных учебных материалов. 

          Для ученика: 

 формирование устойчивого интереса к обучению; 



20 

 

 расширение ресурсов для обучения; 

 компетентность в области ИКТ; 

 доступность профильного, дополнительного и дистанционного 

образования; 

 ресурсы и навыки самообразования. 

Результаты реализации: 

В системе обновляется сайт школы. Общее количество компьютеров - 57 

шт. (для учащихся обучающихся по программам основного общего образования 

на один компьютер – 5 человек, по программам среднего общего образования 

на один компьютер - 1,4 человека). В течение года появились новые разделы, 

карта сайта, ведется мониторинг ссылок, создается школьная медиатека, 

продолжается пополнение методической копилки авторских ресурсов (ЦОРов). 

Создается банк информационных материалов. 100% администраторов 

используют ИКТ в управлении. Более 90% учителей прошли обучение на 

курсах повышения квалификации в области информационных технологий, 

владеют пользовательскими навыками, что позволило более широко и полно 

использовать возможности ИКТ в учебном процессе. 57% учителей  на уроках 

организуют учебные проекты как предметные, так и межпредметные, с 

использованием ИКТ. 26% учителей могут быть консультантами в применении 

информационно-коммуникационных технологий в преподавании учебных 

предметов. 61% учителей используют сеть Интернет для повышения своего 

педагогического мастерства, 70% - при подготовке к урокам, 63% - использует 

ИКТ на уроке. 

В рамках реализации пилотного проекта в школе первой ступени 

«Компьютер для школьника» каждый ученик 4 класса имеет свой 

персональный компьютер. Учителя в системе проводят занятия с 

использованием оборудования, специализированных программ «Кирилл и 

Мефодий». Для эффективной работы было организовано техническое и 

методическое  сопровождение реализации пилотного проекта.  

В 2013-2014 году классные руководители 12 классов использовали 

электронный дневник. 
 

1.10.  Инновационное развитие школы 

С 2004 года школа является экспериментальной площадкой ГОУ ВПО 

«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» по формированию обобщенной коммуникативной компетентности 

под руководств доктора педагогических наук, профессора  В.И. Тесленко,  с  

2012 года  – муниципальной базовой площадкой по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

2013 году вошла в число образовательных учреждений, реализующих проект 

повышения качества физико-математического образования.   

Для организации предпрофильной подготовки учащихся, проектной, 

научно-исследовательской деятельности, а также дополнительного образования 

учащихся создано сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями 

и учреждениями дополнительного образования района и города. 
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Для поддержки индивидуальных образовательных траекторий учащихся 

создано продуктивное образовательное пространство для работы с детьми, 

одаренными как в интеллектуальном, так и в художественном и спортивном 

направлениях. 

В 2013-2014 уч. году школа получила грантовую поддержку на развитие 

физкультурно-спортивного клуба «Олимп» от ОАО «Ванкорнефть»  в размере 

750 тыс. рублей. 
 

 

 

 

Раздел  2. Забота о сохранении жизни и здоровья обучающихся и 

сотрудников  

 

2.1. Создание безопасных условий жизнедеятельности школы 

В современных условиях обеспечение безопасности образовательного 

учреждения является неотъемлемой частью его деятельности. В школе 

серьезное внимание уделяется созданию условий для безопасной 

жизнедеятельности  участников образовательного процесса. 

К началу учебного года был разработан Паспорт безопасности 

образовательного учреждения, который отражает план организационно-

технических мероприятий по улучшению условий безопасности 

жизнедеятельности. Локальные акты по организации безопасной работы в 

школе. 

Со всеми поступившими на  работу лицами, работниками школы,  а также 

с учащимися в начале учебного года проводится вводный инструктаж, 

инструктаж  на рабочем месте, инструктаж по пожарной безопасности, 

дополняющие вводный, с регистрацией в журналах установленного образца.    

Все учебные кабинеты школы имеют необходимую документацию для 

проведения инструктажа обучающихся. В кабинетах  повышенной опасности 

оформлены уголки безопасности. Учителя проводят инструктажи  учащихся 

перед практическими работами в кабинетах химии, биологии, физики,  

информатики,  спортивных залах с регистрацией в журналах установленного 

образца.    

Администрация школы уделяет большое внимание материально-

техническому обеспечению безопасных условий в образовательном 

учреждении.   Новое оборудование и учебные пособия, а также материалы для 

обеспечения ремонтных работ приобретаются при условии наличия 

гигиенических сертификатов соответствия. Учебные кабинеты оборудованы в 

соответствии с нормами СанПиН. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность составляет 2856 кв.м, в расчете 

на одного  учащегося  4,5 кв.м. Все оборудование лабораторий, расходные 

материалы хранятся и эксплуатируются в соответствии с требованиями по 

охране труда. 
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В школе осуществляется систематический контроль деятельности  

работников  и учащихся по соблюдению санитарно-гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и других несчастных случаев. 

В целях обеспечения безопасного режима функционирования школы, 

создания необходимых условий для проведения образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья детей в 2013-2014 учебном году проводилась 

целенаправленная работа по следующим направлениям: 

 организация антитеррористической и противопожарной безопасности; 

 профилактика безопасности дорожного движения; 

 организация питания; 

 медицинское обслуживание. 

 

 

2.2. Противопожарная и антитеррористическая безопасность 

В школе действует система пожарной сигнализации.  Установлена 

система аварийного освещения путей эвакуации. Школа располагает 

необходимыми первичными средствами пожаротушения, осуществляется 

круглосуточная охрана школы,  реализуется  система мероприятий  для 

педагогов, техперсонала и учащихся по вопросам личной и коллективной 

безопасности, имеются планы мероприятий по противопожарной,  

антитеррористической безопасности. Оформлены стенды 

антитеррористической безопасности, ГО и ЧС, ППБ. 

В целях обеспечения безопасности всех участников образовательного 

процесса, предупреждения террористических актов и обеспечения пожарной 

безопасности в школе установлены средства сигнализации: тревожная кнопка, 

автоматическая пожарно-охранная сигнализация, система управления 

эвакуацией людей при пожаре, система голосового оповещения, электронная 

проходная. Телефоны школы оснащены определителями номера. Ограждение  

по периметру  территории частично заменено, соответствует требованиям 

антитеррористической защищенности, требует  продолжения замены. 

В школе осуществляется контрольно-пропускной режим, который 

осуществляется силами сотрудников ЧОП «Аракс». Установлено дежурство 

администрации и педагогов. В ночное время, праздничные и выходные дни 

охрана здания и территории школы осуществляется сторожами, согласно 

штатному расписанию. На территории  школы  в рамках реализации проекта 

«Безопасный город» установлены 7 видеокамер с выводом изображения на 

пульт полиции и вахту школы. В здании школы установлены две видеокамеры 

с выводом изображения на ноутбук в кабинете директора.  

Профилактический осмотр сигнализации проводится ежемесячно, 

своевременно устраняются неполадки в ее работе. Ситуаций с 

несанкционированным проникновением на территорию школы, пожароопасных 

ситуаций в течение всего учебного года не возникало. 

Места расположения первичных средств пожаротушения указаны в 

планах эвакуации, разработанных в соответствии с ГОСТ, утвержденных ПЧ 

№1. 
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В рамках образовательного процесса в школе организуются практические 

мероприятия, формирующие способность учащихся  и педагогов к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

В течение учебного года проводились учебные эвакуации контингента 

учащихся и сотрудников с целью практической отработки действий по 

тревожному  сигналу об опасности и практической отработки планов 

эвакуации. В течение учебного года коллективом школы реализовывался план 

мероприятий по безопасности жизнедеятельности,  а  именно: пожарная 

безопасность, антитеррористическая защищенность, гражданская оборона. 

Для обеспечения противопожарной профилактики в 2013-2014 учебном 

году продолжила деятельность Дружина Юных Пожарных, позволившая 

включить обучающихся в социально-значимую деятельность, формирующую у 

них гражданскую ответственность, правовое самосознание,  духовно-

нравственные ценности.  

Пожарно-профилактическая работа в дружине юных пожарных в школе 

проводилась совместно со специалистами учебного класса ПЧ № 1. Каждый 

участник ДЮП имел возможность побывать в пожарной части, своим глазами  

увидеть спасательное оборудование, работу пожарных,  посидеть за рулем 

пожарной машины. Огромное воспитательное значение таких занятий на базе 

пожарной части  неоценимо. 

Юные пожарные организовали и провели: 

 тематические экскурсии в ПЧ № 1; 

 викторины, конкурс кроссвордов, для учащихся начальной и основной 

школы; 

 профилактические беседы и рейды по противопожарной безопасности; 

 расширили численный состав актива ДЮП; 

 приняли участие районном и городском КВН среди команд ДЮП. 

 

 

2.3. Профилактика безопасности дорожного движения 

Цель деятельности коллектива школы в профилактике  БДД – снижение 

дорожно-транспортного травматизма среди учащихся школы посредством 

повышения уровня знаний и практических умений и навыков, формирование 

культуры общественного поведения в процессе общения с дорогой. 

В данном направлении была организована следующая деятельность: 

 организовано информационное пространство по профилактике ДД/ТТ; 

 введены минутки безопасности; 

 проведены мероприятия по профилактике ДД/ТТ( 26 уроков с отрядом 

ЮИД, Операция «Внимание – дети!», беседы, встречи совместно с 

ОГИБДД,, родительские собрания, реализуется программа  по ПДД); 

 школьный, городской, краевой этапы конкурса ЗДП; 

 участие в конкурсе «Молодое поколение за безопасность дорожного 

движения»; 

 городской квест по ПДД. 
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2.4. Организация питания 

Столовая обслуживает обучающихся и педагогов в режиме шестидневной 

рабочей недели с 8.00 до 16.30 в обеденном зале, оборудованном на 120 

посадочных мест в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Питание учащихся школы обеспечивает Муниципальный комбинат 

питания № 38 в соответствии с муниципальным контрактом на оказание услуг 

по организации питания. 

Финансирование затрат на питание осуществляется как за счет 

родительских средств, так и за счет средств бюджета, для малообеспеченных 

семей. 

Для обеспечения питания учащихся разработано цикличное меню, меню 

для категории детей, питающихся без взимания платы,  согласованное с 

Роспотребнадзором.   

Случаев пищевых отравлений в школьной столовой не зафиксировано. 

Приготовление пищи производится с соблюдением норм и правил 

приготовления. С использованием разрешенных продуктов.  

В соответствии с проектом «Школьное молоко» все дети начальной 

школы получали бесплатно молоко. 

Питьевой режим осуществляется посредством питьевых фонтанчиков,  

подключенных к единой системе водоснабжения школы и питьевых кулеров,  

установленных в БСЗ  и кабинетах начальной школы. 

 

 

2.5.  Медицинское обслуживание 

Деятельность по осуществлению систематического и планомерного 

контроля за состоянием здоровья учащихся предусматривает координацию 

усилий педагогической и медицинской коррекции, укрепление здоровья детей, 

а также  воспитание потребности в здоровом образе жизни у обучающихся. 

Проводимая медико-профилактическая работа направлена на создание для 

обучающихся условий,  отвечающих санитарно-гигиеническим  нормам, 

профилактическую деятельность и анализ состояния здоровья, оздоровление 

детей. 

Образовательный процесс в школе осуществляется в соответствии с 

гигиенической  и педагогической целесообразностью,  возрастными,  

гендерными,  индивидуально-психологическими особенностями обучающихся. 

Вопросы сохранения и укрепления здоровья регулируются локальными актами 

и приказами. 

Медицинское обслуживание учащихся школы осуществляется на основе 

договора с МБУЗ «Городская детская поликлиника № 1». 

Основной задачей медицинского персонала является контроль динамики 

здоровья, развития учащихся. Организация комплекса гигиенических, 

санитарно-профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий, 

направленных на охрану  и укрепление их здоровья.  
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В течение 2013-2014 учебного  года проведена диспансеризация 

учащихся 1, 5, 8, 9,11 классов на базе МБУЗ «Городская детская поликлиника 

№ 1». Учащиеся, достигшие возраста 14 лет, прошли углубленную диагностику 

на базе Сибирского клинического центра. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

медицинскими работниками разработан и осуществляется план 

профилактических прививок. 

Медицинский персонал регулярно осуществляет профилактический 

осмотр всех учащихся. Во время эпидемии гриппа проводятся 

профилактические мероприятия. А именно: обработка вирулицидными 

средствами полов, мебели подоконников, влажная уборка, проветривание 

помещений. На стендах размещается наглядная информация о профилактике 

ОРВИ и гриппа, профилактике нарушений зрения и осанки, о клещевом 

энцефалите и его профилактике. 

Перспективной формой реализации задач охраны и укрепления здоровья 

участников образовательного процесса в школе является  Программа по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни на 2011 - 2015 

г.г. 

В рамках программы ежемесячно медицинскими работниками 

проводится анализ заболеваемости для своевременного  проведения 

профилактических и санитарно-гигиенических  мероприятий, правильной и 

адекватной оценки физического развития и физической подготовленности 

учащихся. Отслеживается уровень соматического здоровья, с целью 

совершенствования ранней диагностики и своевременного оказания лечебно-

профилактической помощи и поддержки детей.  

Школа является участником  приоритетного национального проекта 

«Здоровье» на 2012-2015 гг. Четыре педагога получили в 2012 году 

сертификаты участника приоритетного национального проекта «Здоровье». 

Мониторинг  основных параметров состояния здоровья школьников 

является неотъемлемой частью анализа итогов учебного года. 

Мониторинг состояние здоровья учащихся за последние четыре года: 
 

Наименование 
МБОУ СОШ № 27  

2009 2010 2011 2012 2013 

Число мест по проекту 525 525 525 525 525 

Фактическое число детей 559 608 635 649 617 

Количество смен 1 1 1 2 1 

Группы здоровья (%)      

1 группа 12,9 8,4 8,4 8,3  

2 группа 67 67,4 71 72  

3 группа 19 23 19,7 19  

4 группа 0,4 1,0 0,3 0,3  

5 группа 0,7 0,2 0,6 0,4  

Физическое развитие (%)      

Нормальное 86,6 88,2 88 87,7  

Дефицит массы 5,2 5,1 4,6 4,6  

Избыток массы 4,6 3,9 3,9 3,9  

Низкий рост 1,3 1,3 1,6 1,8  
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Высокий рост 2,3 1,5 1.9 2,0  

Медицинские группы для 

занятия физкультурой (%) 

     

Основная 78,4 76,2 77,5 79,5  

Подготовительная 15,4 17,6 17,3 15,1  

Специальная 5,7 6,0 4,9 5,2  

Освобождены 0,2 0,2 0,3 0,2  

ЛФК      

Биологический возраст при 

поступлении в 1 класс (%) 

     

Норма 100 100 100 100  

Опережает (ускоренное)      

Отстает (замедленное)      

Школьная зрелость (%)      

Готов 95,5 97 97  97 

Условно готов 4,5 3 3  3 

Не готов      

Общая заболеваемость (%) 1601,1 1627,0 1523,3  1492 

Болезни органов дыхания (%) 479,4 533 487  485 

ОРВИ (%) 415,6 474 441  431 

Грипп (%) 5 1,6 0  0 

Всего патологии                          

костно-мышечной системы (%)    

в т.ч.: 

     

- сколиоз 98,4 74 78,7  57 

- плоскостопие 466,7 240 250,4  273 

- нарушение осанки  258,4 151,2  142 

- уплощенная стопа      

Болезни глаза (%) в т.ч.: 195 206 184,3  180 

- нарушение зрения 230 197,4 184,3  180 

Болезни нервной системы (%) 55,5 57,6 45,7  43 

Болезни желудочно-кишечного 

тракта (%) 

59,5 61,0 66  62 

Тубинфицированные (%) 60 61 62  62 

Первичная заболеваемость (%) 487 521 474  462 

Инфекционная и паразитарная 

(%) 

16 8,2 1,6  1,5 

Травмы, отравления (%) 7 7,6 2,9  2,9 

 

      Важным моментом здоровьесберегающей деятельности в школе является 

организация внеурочной занятости детей, организация досуга, дополнительного 

образования, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий.  87% учащихся стали их участниками. 

В спортивных секциях школы занимается  56 % учащихся всех 

возрастных групп. В результате спортивные команды школы являются 

победителями и призерами соревнований различного уровня. 
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Раздел  3. Забота о соблюдении прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) и сотрудников школы 

 

В своей деятельности коллектив школы руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

законом РФ «Об образовании, постановлениями и распоряжениями  

Министерства образования (России, края), решениями главного управления 

образования администрации города Красноярска, управления образования 

администрации Центрального района в  городе  Красноярске, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Уставом МБОУ СОШ № 27, 

внутренними нормативными актами. 

Образовательный процесс  в  школе осуществляется в соответствии  с 

основной образовательной программой школы, годовым  календарным 

учебным графиком,  расписанием занятий. Учебная нагрузка не превышает 

нормы предельно допустимых нагрузок, определенных рекомендациями 

органов здравоохранения. 

В школе осуществляется принцип доступности образования. Учащемуся 

предоставляется возможность получения его в разных формах. Для всех форм  

получения образования  в пределах основной общеобразовательной программы 

действует  единый государственный образовательный стандарт. Учитывая и 

продолжая традиции российского образования, пожелания обучающихся и их 

родителей, школа развивает профили, которые являются основой классического 

образования, а также углубленное изучение отдельных предметов. 

В соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступени 

общего образования в школе организовано профильное обучение учащихся 10-

х и 11-х классов по индивидуальным учебным планам. Практически по всем 

предметам учащимся было предоставлено право выбора изучения программы 

по базовому или профильному варианту. В качестве профильных дисциплин 

были выбраны следующие предметы: русский язык, история, обществознание, 

математика, химия, биология, физика.    

В соответствии с едиными нормами наполняемости классов и учебных 

групп по этим предметам было организовано профильное обучение по ИУП, в 

результате чего  каждый ученик оказался членом нескольких учебных 

коллективов, имеющих различные списочные составы. Таким образом, классно-

урочная система частично заменена предметно-групповой. В связи с этим 

изменилась привычная организация учебно-воспитательного процесса, ведение 

классных журналов, учет успеваемости, посещаемости.   

В течение пяти лет наблюдается динамика увеличения количества 

вариантов ИУП,  что позволяет говорить  об изменении содержания обучения в 

старшей школе на личностно-ориентированное через проектирование, 

организацию и реализацию индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся.  

В школе для оказания помощи семье в обучении и воспитании 

обучающихся, создания условий для развития творческих способностей 

обучающихся с учетом потребностей родителей (законных представителей) 

функционируют 9 групп продленного дня. 
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Для выравнивания стартовых возможностей детей 5-6-летнего возраста 

организована работа по формированию основных необходимых учебных 

навыков и развитию творческих способностей в группах предшкольной 

подготовки. 

Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 

представителей)  и сотрудников в школе работает психологическая служба, 

учитель-логопед, социальный педагог, инспектор по делам 

несовершеннолетних. 

Вывод: в школе созданы условия для того, чтобы каждый учащийся мог 

освоить  образовательные программы, обеспечивающие его успешное развитие  

в соответствии с особенностями возраста, индивидуальными склонностями и 

предпочтениями, а также с психоэмоциональными и интеллектуальными 

особенностями.  

 

 

 

 

Раздел  4. Качество освоения обучающимися  основной образовательной 

программы МБОУ СОШ № 27.  

Посещаемость обучающимися учебных занятий. 
 

В соответствии с образовательной программой школы в 2013-2014 учебном 

году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач и 

приоритетных направлений работы школы.  

Особое внимание уделяется не только индивидуальному подходу или 

индивидуализации по отношению к каждому ученику, но и поддержке 

инициативных, талантливых ребят непосредственно через создание условий для 

их развития, что в свою очередь зависит от профессионализма учителя, 

классного руководителя. Успешное профессиональное развитие педагогов 

ведется через целенаправленное включение учителей в педагогическую 

деятельность, ориентированную на осуществление серии взаимосвязанных 

инновационных проектов. 

4.1  Анализ основных направлений учебной деятельности  
Анализ основных направлений учебной деятельности  показал, что на 

начало 2013-2014 учебного года скомплектовано 27 классов - комплектов  

общей численностью 635 учащихся (средняя наполняемость – 23,8). Обучение 

велось в одну смену: 
Учебный год Ступень обучения Количество учащихся 

2011-2012 

первая ступень - 1-4-е классы 285 

вторая ступень - 5-9-е классы 261 

третья ступень - 10-11-е классы 89 

Итого: 635 

2012-2013 

первая ступень - 1-4-е классы 287 

вторая ступень - 5-9-е классы 275 

третья ступень - 10-11-е классы 87 

Итого: 649 

2013-2014 
первая ступень - 1-4-е классы 269 

вторая ступень - 5-9-е классы 298 
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третья ступень - 10-11-е классы 76 

Итого: 643 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам, основной причиной выбытия учащихся является смена 

места жительства (70 %).  

Количество учащихся по годам обучения: 
Учебный год Число учащихся на конец года 

2004-2005 648 

2005-2006 630 

2006-2007 584 

2007-2008 548 

2008-2009 526 

2009-2010 509 

2010-2011 560 

2011-2012 635 

2012-2013 649 

2013-2014 643 

 

На сегодняшний день, также как и в прошлом учебном году, нет 

исключенных из школы учеников до получения основного общего образования 

и не приступивших к занятиям учащихся. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со 

стороны администрации за исполнением требований государственных 

образовательных стандартов. Контроль осуществляется на основании плана 

работы школы, положения о внутришкольном контроле в соответствии с 

целями и задачами школы. По итогам внутришкольного контроля составлены 

аналитические материалы, изданы приказы директора.  

При планировании ВШК использованы различные формы 

внутришкольного контроля: тематический, фронтальный, индивидуальный, 

классно-обобщающий, комплексно-обобщающий. Систематизированные 

данные ВШК ведутся в графиках и таблицах. Результаты ВШК обсуждаются на 

совещаниях при директоре, при заместителях директора, педагогических 

советах. Анализ имеющихся материалов позволяет судить об учебных 

возможностях школьников, целенаправленно проводить коррекционную 

работу. Мониторинг, проводимый на протяжении нескольких лет, обеспечивает 

необходимой объективной информацией, позволяет соотнести результаты с 

поставленными задачами, корректировать управленческую деятельность. 

При реализации требований государственных документов в системе ВШК 

основным является принцип критериального оценивания с его понятной для 

любого субъекта логикой: каждое качество должно иметь свои показатели, а 

каждый показатель – описание уровней достижения (уровневые дескрипторы), 

что является актуальным в ситуации введения новой системы оплаты труда за 

качество выполнения профессиональной деятельности.  

Актуальными для решения, являются следующие  проблемы: 

 недостатки во внедрении инноваций требуют выстраивания ВШК на 

основе критериального и компетентностно-деятельностного подходов; 
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 рост числа учащихся с низким уровнем обучаемости требует введения в 

систему ВШК мониторинга не только уровня обученности по предметам, 

но и уровня развития других внутренних ресурсов ученика, отраженных в 

метапредметных и личностных образовательных результатах; 

 отсутствие единого критериального оценивания успехов детей, 

снижающее валидность оценки результатов деятельности как ученика, 

так и учителя, требует пересмотра и совершенствования в ВШК систем 

оценивания на основе критериального и компетентностного подходов к 

оценке уровня учебного успеха ученика и уровня профессиональной 

компетентности учителя; 

 недостаточный уровень компетентности педагогов в обеспечении 

субъектной позиции ученика требует в первую очередь мотивации 

учителей на реализацию субъект-субъектных отношений в 

образовательной системе "учитель – ученик". Практика показывает, что 

введение в систему ВШК мониторинга профессиональной 

компетентности учителя позволяет повысить позиционно-ценностную 

составляющую общей профессиональной компетентности учителя по 

отношению к психолого-педагогическим знаниям и умениям, лежащим в 

основе индивидуализации образования. 

Особое внимание уделялось контролю преподавания отдельных 

предметов, предметов углубленного, профильного уровня изучения и владение 

самоанализом урока всеми членами педагогического коллектива.  

В соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступени 

обучения в целях создания условий подготовки школьников к выбору 

профессии и осуществления непрерывного образования организована 

предпрофильная подготовка в 9-х классах на базе МУК №1 и профильное 

обучение учащихся 10-11-х классов. 

  Все учащиеся 10-11 классов (76 человека – 100%) получают образование 

в рамках профильного обучения. 

Количество учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения 
 Численность / удельный вес учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения 

2011-2012 89 

2012-2013 87 

2013-2014 76 

 

В учебном плане присутствует обязательный набор базовых 

общеобразовательных предметов, уровень подготовки по которым должен 

соответствовать государственным образовательным стандартам. Выделены 

профильные общеобразовательные предметы, которые определяют 

направленность данного профиля: 
Класс Предметы, изучаемые на профильном уровне 

10 а математика, обществознание, физика 

10 б русский язык, обществознание, биология 

11 а математика, обществознание, физика 

11 б история, обществознание, химия 

 



31 

 

Профильная и предпрофильная подготовка учащихся реализована за счет 

внедрения в программу обучения нетрадиционных учебных занятий, деления 

классов на подгруппы по профильным предметам, а так же элективных курсов 

предметной направленности. 

Работу в профильных классах осуществляют учителя первой и высшей 

квалификационной категории.  

Основными целями и  задачами предпрофильной подготовки являются:  

 создание условий обучающимся для предварительного самоопределения в 

отношении профилирующего направления собственной будущей 

деятельности и выбора профиля обучения в 10-м классе; 

 сформировать готовность у обучающихся  к принятию решения о выборе 

индивидуального маршрута в образовательном пространстве старшей 

профильной школы или профессионального учебного заведения; 

 сформировать у обучающихся общеобразовательные навыки, необходимые 

для дальнейшего жизненного, профессионального и социального 

становления. 

Дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, 

сетевая форма реализации образовательных программ  в школе не 

применяются. 
 

4.2 Учебный план 

При формировании учебного плана школы на 2013-2014 учебный год 

сохранена преемственность во всех ступенях обучения с учетом приказа МО 

РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального Базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к 

условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях», Сан 

Пин 2.4.2.1178-02, утвержденными Главным санитарным врачом РФ25.11.2002 

г., зарегистрированным в Минюсте РФ 05.12.2002 г. №3997. 

Количество часов, отведенное на освоение образовательной программы, 

соответствует требованиям, разработанным МО РФ на основе государственных 

образовательных стандартов основного общего образования. Соотношение 

между федеральным, региональным (национально-региональным) 

компонентами и компонентом образовательного учреждения соответствует 

БУП. Структура учебного плана учреждения соответствует БУП 2004 г. 

Максимальный объем нагрузки не превышен, часы элективных курсов входят в 

объем максимально допустимой нагрузки. Номенклатура, базисное количество 

часов на обязательные предметы сохранены.  

Региональный компонент соответствует краевому региональному 

учебному плану, реализован полностью. 

Компонент образовательного учреждения используется для углубленного 

изучения учебных предметов федерального компонента - математика (7б, 8а, 

9а, 10а, 11а - 122 чел. / 19%), английский язык (132 чел. / 20,6%). 

Вариативная часть обеспечивает реализацию школьного компонента 

содержания образования и направлена на решение следующих задач: 
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 Сохранение и укрепление физического и духовного здоровья 

обучающихся. 

 Повышение мотивации к получению и использованию знаний, как 

элемент повышения качества обучения. 

 Правовое и гражданское воспитание учащихся с целью повышения 

ответственности за совершаемые поступки и социальной ориентации. 

Все учебные предметы, элективные курсы обеспечены 

государственными, авторскими и адаптационными программами. Имеется 

методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение.  

В школе реализуются программы, рекомендованные федеральным 

базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы основного общего, среднего полного образования. Учебные 

программы соответствуют параметрам учебного плана и обеспечены  

программами на 100%. 

 

4.3 Выполнение государственных программ по учебным предметам  

Обеспечение выполнения программы по преподаваемым предметам 

начинается с выбора программы и разработки рабочей программы учителем с 

учетом количества часов, определенных учебным планом. Учебный год 34 

недели - 5-8,10 классы, 33 недели - 9,11 классы. Календарно-тематическое 

планирование, отражает как содержательную часть программы, так и контроль 

за усвоением учащимися знаний, умений, навыков. Виды практических работ и 

контроля определены требованиями программ и их содержанием. При 

планировании учтено, что не по всем предметам программы предусматривают 

письменные контрольные работы. 

 Контроль за реализацией программ осуществляется в несколько этапов. 

 I этап – беседа с учителями о выбранной программе и УМК к ней на 

заседаниях ШМО. 

 Этот этап проводится в апреле-мае с тем, чтобы обеспечить наличие 

выбранной программы и УМК к началу учебного года. Учителем 

обосновывается выбор программы и УМК с учетом направления Программы 

развития школы и общей стратегии модернизации образования. 

 II этап – августовский методический совет (утверждение программ, УМК) 

 III этап – до 15.09. ежегодно проводится проверка рабочих программ по 

всем предметам и курсам. 

 IV этап – после окончания каждой учебной четверти осуществляется 

проверка выполнения графика прохождения рабочих программ. 

 V этап – заключительный. Проверка выполнения полноты реализуемых 

программ проводится в июне. 

В результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения 

образовательных программ на основе записей тем уроков в классных журналах 

и графиков прохождения учебного материала выявлено следующее: весь 

учебный материал, предусмотренный рабочими программами (в том числе 

практическая часть), изучен в полном объеме, с соблюдением 

последовательности его изучения в запланированные сроки. 
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Выполнен обязательный минимум обучающих, контрольных, 

практических, лабораторных работ, предусмотренных программой. 

При планировании уроков, консультаций и дополнительных занятий 

учителями организована индивидуальная работа с учащимися, 

испытывающими затруднения в освоении программы. 

Программа по всем учебным предметам за 2013-2014 учебный год 

выполнена в полном объеме. 
 

Данные ВШК: 

Класс 
Количество            

уч-ся 
5 4 с 1-й «3» 

%   

качества 

%      

успеваемо

сти 

2 

Из них: 

с 1-й 

«2» 

с 2-мя 

«2» 

с 3-мя 

и 

более 

2 

1а 28 

Безотметочная система 1б 28 

1-е 56 

2а 24 2 7 4 37,5 100,0 0 0 0 0 

2б 29 8 10 0 62 100,0 0 1 0 0 

2-е 53 10 17 4 50,9 100,0 0 0 0 0 

3а 27 4 12 0 59,2 100,0 0 0 0 0 

3б 24 2 12 0 58,3 100,0 0 0 0 0 

3в 28 2 14 2 58,3 100,0 0 0 0 0 

3-е 79 8 38 2 58,2 98,7 0 0 0 0 

4а 24 2 11 2 54,1 100,0 0 0 0 0 

4б 23 1 6 1 30,4 100,0 0 0 0 0 

4в 25 1 11 1 22,2 100,0 0 0 0 0 

4-е 72 4 28 4 44,4 100,0 0 0 0 0 

2-4-е 204 22 83 10 51,4 100,0 0 0 0 0 

5а 25 3 6 2 36 100,0 0 0 0 0 

5б 26 6 9 5 57.7 100,0 0 0 0 0 

5в 24 2 7 0 37.5 100 0 0 0 0 

5-е 75 11 22 7 44 100,0 0 0 0 0 

6а 25 1 12 4 52 100,0 0 0 0 0 

6б 24 1 9 4 41.7 100,0 0 0 0 0 

6в 13 0 5 0 38.5 100 0 0 0 0 

6-е 62 2 26 8 45.2 100,0 0 0 0 0 

7а 25 0 4 1 16 100,0 0 0 0 0 

7б 28 0 14 0 50 100 0 0 0 0 

7-е 53 0 18 1 34 100 0 0 0 0 

8а 26 2 8 8 38.5 100,0 0 0 0 0 

8б 23 0 4 2 17.4 95.7 1 0 1 0 

8в 16 0 4 0 25 100 0 0 0 0 

8-е 65 2 16 10 27,7 98,5 1 0 1 0 

9а 22 3 7 3 45,5 100,0 0 0 0 0 

9б 19 0 6 3 31,6 100,0 0 0 0 0 

9-е 41 3 13 6 39 100,0 0 0 0 0 

5-9-е 296 18 95 32 38,3 99,7 1 0 1 0 

10а 21 1 7 1 38,1 95,2 1 0 1 0 
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10б 18 0 2 0 11,1 100 0 0 0 0 

10-е 39 1 9 1 25,6 97,4 1 0 1 0 

11а 25 3 15 0 72 100,0 0 0 0 0 

11б 15 1 0 0 6,7 100,0 0 0 0 0 

11-е 40 4 15 0 47,5 100,0 0 0 0 0 

10-

11-е 
79 5 24 1 36,7 98,7 1 0 1 0 

2-11-

е 
579 45 202 43 42,7 99,7 2 0 2 0 

1-11 639 
         

  
7,8% 

34,9

% 
7,4% 

      

 

Закончили учебный год на четыре и пять 247 учащихся (42,7%), в 

прошлом учебном году – 230 учащихся (38,6%). Успеваемость составляет 

99,7%.  

По итогам года имеют академическую задолженность: 
Ф.И. учащегося Класс Предмет Ф.И.О. учителя Примечание 

Семенов Дмитрий 8 б 
физика, 

информатика и ИКТ 
Полюдов М.Г. переведен условно 

Тихонов Станислав 10 а 
математика,  

химия 

Солохина Н.Я., 

Чупрова Л.М. 
переведен условно 

 

По сравнению с предыдущими учебными годами качество возросло на 

2,6%,  успеваемость снизилась на 0,2%: 

Учебный 

год 

Число 

учащихся на 

конец года 

Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 

Число 

второгодников 
отсев 

2003-2004 648 100 35,3 0 0 

2004-2005 630 100 36,5 0 0 

2005-2006 584 100 36,3 0 0 

2006-2007 548 100 38,0 0 0 

2007-2008 526 100 40,8 0 0 

2008-2009 509 100 40,0 0 0 

2009-2010 560 100 40,1 0 0 

2010-2011 616 99,6 38,9 1 (0,16%) 0 

2011-2012 649 99,5 36,0 1(0,15%) 0 

2012-2013 652 99,3 38,2 0 0 

2013-2014 639 99,7 42,7 0 0 
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По ступеням обучения: 
Учебный 

год 

Классы «5» «4» с 1-й 

«3» 

%   

качества 

%      

успеваемости 

«2» 

2010-2011 

2-4-е 

12 90 15 55% 99,5% 1 

2011-2012 11 85 25 45,5% 99,5% 1 

2012-2013 13 27 10 39,5 99,2% 2 

2010-2011 

5-9-е 

9 69 16 29,5% 99,6% 1 

2011-2012 12 76 31 32,4% 99,3% 2 

2012-2013 16 84 28 36,2% 99,6% 1 

2010-2011 

10-11е 

11 18 4 33,7% 100,0% 0 

2011-2012 8 14 5 24,7% 100,0% 0 

2012-2013 3 25 1 33,7% 98,8% 1 

2010-2011 

2-11е 

32 

6,0% 

177 

33,0% 

35 

6,5% 
38,9% 99,6% 

2 

0,4% 

2011-2012 
31 

5,4% 

175 

30,6% 

61 

10,7% 
36,0% 99,5% 

3 

0,5% 

2012-2013 
32 

5,4% 

198 

33,2% 

56 

9,4% 
38,2% 99,3% 

4 

0,7% 

2013-2014 
45 

7,8% 

202 

34,9% 

43 

7,4% 
42,7% 99,7% 

2 

0,4% 

 



36 

 

Исходя из полученных данных видно, что процент учащихся, имеющих 

одну тройку по результатам 2013-2014 учебного года, снизился на 2 %.  

Данные по предметам и учителям имеют следующий вид: 

Класс Предмет  
Количество 

учащихся 
Ф.И.О. учителя 

5а русский язык 2 Игнатенко Ю.Н. 

5б 
английский язык 4 Керасилова Н.В. 

природа 1 Чупрова Л.М. 

6а 

математика 1 Юдина О.К. 

биология 1 Брагина М.Е. 

английский язык 1 Гурская Н.А. 

русский язык 1 Ухолова О.Н. 

6б математика 4 Юдина О.К. 

7а английский язык 1 Андрияшева-Геревец М.И. 

8а 
математика 7 Солохина Н.Я. 

обществознание 1 Горелова А.Ю. 

8б 
математика 1 Дозорцева А.А. 

химия 1 Чупрова Л.М. 

9а 
химия 1 Чупрова Л.М. 

математика 2 Юдина О.К. 

9б 
математика 2 Юдина О.К. 

русский язык 1 Игнатенко Ю.Н. 

10а математика 1 Солохина Н.Я. 

  всего 33   

 

По учителям: 

Ф.И.О. 

Количество 

учащихся, 

имеющих одну "3" 

Андрияшева-Геревец М.И. 1 

Брагина М.Е. 1 

Горелова А.Ю. 1 

Гурская Н.А. 1 

Дозорцева А.А. 1 

Игнатенко Ю.Н. 3 

Керасилова Н.В. 4 

Солохина Н.Я. 8 

Ухолова О.Н. 1 

Чупрова Л.М. 3 

Юдина О.К. 9 

Итого: 33 
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По предметам: 

Предмет  Количество учащихся 

математика 18 

английский язык 6 

русский язык 4 

химия 2 

биология 1 

обществознание 1 

природа 1 

Итого: 33 

 

С целью отслеживания динамики обученности учащихся, коррекции 

деятельности учителя и учеников, прогнозирования результатов дальнейшего 

обучения учащихся проводился мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов обучения по всем предметам учебного плана, анализ 

уровня выполнения стартовых, полугодовых, годовых контрольных работ по 

предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического 

коллектива по обучению учащихся и их причин. Совещания по итогам четверти 

носили аналитический характер. В ходе работы не только вскрывались 

причины снижения качества учебного процесса, но намечались пути коррекции 

знаний учащихся и повышения качества преподавания. 

Большая работа по недопущению неуспеваемости проводилась с 

родителями учащихся. На совете профилактики по итогам четверти не только 

вскрывались причины неуспеваемости, а проводился анализ ситуации с каждым 

учащимся и разрабатывался механизм устранения пробелов знаний учащихся. 

Необходимо продолжить работу над стабильным ростом качества знаний и 

успеваемостью учащихся на протяжении всего учебного года. 
 

 

4.4 Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9-х  классов 

Государственная итоговая аттестация была проведена в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативными актами и на 
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основании решения педагогического совета №11 от 20.05.2014 года «О допуске 

к государственной итоговой аттестации».  

В 9 классах обучалось 41 учащийся. Все учащиеся 9-х классов были 

допущены к государственной итоговой аттестации. Все допущенные к 

государственной итоговой аттестации ученики успешно прошли итоговую 

аттестацию за курс основной школы и получили документ соответствующего 

образца. Трое учащихся, получили аттестат с отличием (Полежаева Ю., 

Тетерина Д., Ярошенко Е.). 

Все выпускники  9-х классов сдавали два обязательных письменных 

экзамена – по русскому языку и математике в форме ОГЭ, кроме Пасечник Т., 

которая прошла государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ (в 

соответствии с заключение ПМПК Центрального района).  

Государственная итоговая аттестация прошла в соответствии с 

расписанием, апелляций в конфликтную комиссию по вопросам проведения 

аттестации не поступило. 

Количество выпускников 9 классов, получивших аттестаты об 

основном общем образовании 
Учебный год Численность / удельный вес 

учащихся, получивших 

аттестаты 

Численность / удельный вес 

учащихся, не получивших 

аттестаты 

2011-2012 54 чел. / 100% - 

2012-2013 51 чел. / 100% - 

2013-2014 41 чел. / 100% - 

 

Средний балл аттестата выпускников 9-х классов: 
Учебный год Классы  Средний балл 

2005-2006 

9 а 4,4 

9 б 3,8 

9 в 3,3 

9-е 4 

2006-2007 

9 а 4,2 

9 б 3,4 

9 в 3,9 

9-е 3,8 

2007-2008 

9а 4,2 

9б 3,6 

9-е 3,9 

2008-2009 

9 а 4,4 

9 б 3,2 

9-е 3,8 

2009-2010 

9 а 4,24 

9 б 3,41 

9-е 3,79 

2010-2011 

9 а 3,98 

9 б 3,66 

9-е 3,82 

2011-2012 

9 а 4,2 

9 б 3,58 

9-е 3,89 

2012-2013 9 а 4,03 
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9 б 3,6 

9-е 3,82 

2013-2014 

9 а 4,45 

9 б 3,96 

9-е 4,2 

 

 

Результаты письменного экзамена выпускников 9 классов по 

русскому языку ( в форме ОГЭ).  

  
 

5 4 3 2 Ср.балл 

Всего 

выпускников 
41 10 24 5 0  

Писали 40 
11 24 5 

 4,03 
27,5% 60,0% 12,5% 

 

Процент выполнения работы составил 100%. 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов по русскому языку 
Учебный год Средний балл 

2011-2012 3,8 

2012-2013 3,9 

2013-2014 4,15 

 

Численность выпускников 9 классов, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку. 

Учебный год 

Численность выпускников 9 

классов, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку. 

2011-2012 4 / 7,4% 

2012-2013 5 / 9,8% 

2013-2014 - / 0% 

 

         Анализ результатов государственной итоговой аттестации по русскому 

языку показал, что уровень важнейших речевых умений и усвоения языковых 

норм соответствует  государственным стандартам по русскому языку. 

Первостепенной проблемой методики преподавания русского языка в основной 

школе остаётся проблема соединения изучения необходимых теоретических 

основ предмета с формированием устойчивых практических умений и навыков 

на их основе. Аналитическая учебная деятельность при изучении любого 

языкового явления должна опираться на его семантическую характеристику и 

функциональные особенности, закладывая тем самым основы для 

прагматической синтетической деятельности учащихся в области русского 

языка. 

Не менее важной в курсе обучения русскому языку является 

необходимость формирования системности представлений учащихся о 

языковых явлениях и их многофункциональности как грамматических, 
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лексических, коммуникативных и эстетических феноменов. Такой подход 

способствует развитию у учащихся чувства языка, потребности 

совершенствовать свою речь. 

Актуальной проблемой является проблема развития всех видов речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи. Важные стороны этой проблемы - 

обучение восприятию текста и обучение связной письменной речи в курсе 

русского языка. При обучении пониманию прослушанного или прочитанного 

текста необходимо опираться на приёмы и методы медленного чтения, а также 

содержательного и текстоведческого анализа. Развитию чувства языка 

способствуют приёмы редактирования текста. Используя современные методики, 

необходимо добиваться того, чтобы учащиеся овладели основными 

функциональными стилями, типами и формами речи, необходимыми для 

коммуникации в современном мире.  

Проблему повышения уровня орфографической грамотности решать через 

освоение таких разделов русского языка, как морфемика, словообразование и 

лексика. 

Решая проблему повышения уровня пунктуационной грамотности следует 

уделять большее внимание формированию умения распознавать разнообразные 

синтаксические структуры в живой речи, прежде всего в тексте, и применять 

полученные знания на практике, в продуктивной речевой деятельности. 

Необходимо добиваться осознанного подхода учащихся к употреблению знаков 

препинания, формируя представления об их функциях в письменной речи.  

Таким образом, подготовка к государственной итоговой аттестации по 

учебным предметам в новой форме не должна подменять систематическое 

изучение школьных предметов, а, как и любая традиционная подготовка к 

экзамену, должна быть обеспечена качественным изучением нового материала, 

продуманным текущим повторением, и, наконец, обязательным обобщением, 

систематизацией знаний из различных разделов курса. 

 

Результаты экзамена по математике в 9 классе (в форме ОГЭ) 

 
Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

писали Результаты  

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

2013-2014 41 40 6(15%) 7(17,5%) 27(67,5%) 0 3,48 

 

Процент выполнения работы составил 100%. 

 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов по математике 
Учебный год Средний балл 

2011-2012 3,6 

2012-2013 4,17 

2013-2014 3,5 

 

Численность выпускников 9 классов, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике. 
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Учебный год 

Численность выпускников 9 

классов, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по 

математике 

2011-2012 7 / 12,9% 

2012-2013 4 / 7,8; 

2013-2014 - / 0% 

 

Выпускная работа по математике содержала три модуля: алгебра, 

геометрия и реальная математика. Часть 1 направлена на проверку достижений 

базового уровня: понятия, свойства, алгоритмы, решение стандартных задач.  

Часть 2 работы направлена на дифференцированную проверку 

повышенных уровней подготовки учащихся: владение формально-оперативным 

аппаратом, интеграция знаний из различных тем школьного курса, 

исследовательские навыки, умение грамотно записать решение, делать 

пояснения и объяснения. При выполнении второй части работы учащиеся 

должны продемонстрировать умение математически грамотно записывать 

решение, приводя при этом необходимые пояснения и обоснования. 

Этап формирования базовых умений у менее подготовленных школьников 

занимает больше времени, чем требуется более подготовленным учащимся для 

усвоения материала на базовом уровне. Поэтому в арсенале учителя должны 

быть средства и методы, позволяющие обеспечить дифференцированный 

подход к учащимся, организовать для слабых учащихся возможность более 

длительной отработки умений в ходе решения простых задач, а для более 

сильных – достаточно быстрый переход к решению задач повышенного уровня. 

Поэтому при выборе дидактических пособий (задачников, рабочих тетрадей, 

карточек и т.п.) следует обращать внимание на наличие, в том числе, и 

элементарных заданий на закрепление изученного материала. Целесообразно 

также увеличить и общее число рассматриваемых на уроке задач, эффективно 

используя прием устного решения задач. 

При подготовке  к прохождению государственной (итоговой) аттестации в 

новой форме необходимо при изучении каждой темы ознакомить учащихся с 

требованиями к обязательному уровню подготовки. Например, указать, какие 

задачи (в учебнике, дидактическом пособии) они должны уметь решать для 

получения удовлетворительной оценки. Можно предложить учащимся список 

таких задач, например, в качестве заданий для самопроверки достижения 

обязательной подготовки по теме. 

Заметим, что формирование умений решать задачи базового уровня – 

непременное условие для усвоения математики на любом уровне. Это 

обязательная часть учебного процесса, недооценивать которую нельзя. Только 

после этого этапа можно переходить формированию умений решать 

математические задачи повышенного и высокого уровней.  

Решение задач должно превалировать в обучении  по сравнению с 

рассмотрением теоретических фактов. Особенно это относится к этапу 

контроля (текущего, тематического, рубежного).  
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При обучении решению задач повышенного уровня сложности особое 

внимание следует уделить именно процессу поиска решений, а не показу 

готовых алгоритмов или стандартных процедур.  

Задачи высокого уровня сложности, как правило, в общеобразовательных 

классах на уроках решаются редко. Во-первых, самостоятельно найти путь 

решения для большинства учащихся – непосильная задача, а во-вторых, 

решение таких задач требует значительных временных затрат. Поэтому для 

наиболее сильных учащихся необходимо предусмотреть индивидуальные 

задания на дом или для работы в классе, которые выполняются по желанию 

ученика и поощряются оценками. Иногда сложные задачи можно 

рассматривать на уроке в качестве фронтальной работы с классом. В таком 

случае более сильные ученики должны быть заняты поиском решения, 

составлением плана решения задачи, а менее подготовленные  учащиеся – 

выполнением и обоснованием отдельных шагов решения. При таком подходе 

пользу получат все ученики. 

Большую роль в приобретении умений решать задачи, в которых 

применяются факты из разных разделов курса математики, играет обобщающее 

повторение, на которое выделяется учебное время в конце учебного года. 

Материал следует повторять не в той последовательности, в какой он изучался, 

а «классифицировано».  

Для организации повторения нужно использовать специально подобранные 

задачи – простые и комплексного характера, в ходе решения которых учащиеся 

могли бы рассмотреть разнообразные варианты постановок задач. 

При решении задач необходимо обращать внимание на обоснованность 

шагов решения. В экзаменационной работе для большинства задач не требуется 

приводить ни обоснований, ни вычислений и нужно только указать 

получившийся ответ. Однако для того, чтобы получить верный ответ, нужно 

правильно оценить ситуацию и применить определенные математические 

знания. Этого не достигнуть, если в процессе обучения не требовать от 

учащихся обосновывать решения задач.  

Исходя из анализа результатов экзамена по математике, можно сделать 

следующие выводы: 

 Итоги выполнения заданий базового уровня показывают, что 

контролируемые на базовом уровне элементы минимума содержания курса 

алгебры усвоены большинством учащихся, но  в ходе обучения 

математики необходимо обратить самое серьезное внимание на 

обеспечение усвоения всеми учащимися минимума содержания на базовом 

уровне. 

 Формально усваивается теоретическое содержание курса, поэтому 

учащиеся не могут применить понятия, формулы, алгоритмы, способы 

решений в измененной ситуации. 

 В связи с обозначившимися проблемами учителям математики 

рекомендуется:  

 Обеспечить прочное усвоение всеми учащимися минимума содержания на 

базовом уровне. Включать на каждом уроке задания части I в раздаточные 

материалы и в устный счет и отрабатывать эту группу задач. 
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 Систематически отрабатывать различные алгоритмы способов решений и 

применений математических формул в различных ситуациях. 

Пасечник Т., проходившая государственную итоговую аттестацию в форме 

ГВЭ получила  за экзамены по русскому языку и математике отметку 

«удовлетворительно». 

 

Качественный состав учителей, работающих в девятых классах следующий: 
Классы Предмет Из них:    

Высшая Первая Вторая Разряд 

9 Русский язык 1 1 0 0 

9 Математика 1 0 0 0 

  

Анализируя качество знаний по классам, сравнивая результаты года и 

экзаменов, можно сделать вывод, что  ШМО учителей гуманитарного цикла и 

учителям математики следует обратить внимание на выявленные проблемы в 

знаниях учащихся, глубже проанализировать причины затруднений учащихся, 

пересмотреть подготовку к итоговой аттестации. 

 В рамках подготовки к государственной (итоговой) аттестации, были 

проведены все запланированные пробные и репетиционные экзамены, но при 

этом большее внимание было уделено определению уровня подготовки 

выпускников основной школы к сдаче экзаменов, а меньшее - отработке 

процессуальных навыков, что вероятно сказалось на  психологической 

готовности учащихся. Поэтому на следующий учебный год необходима 

плановая отработка навыков работы не только с экзаменационными 

материалами, но и отработка процедуры проведения экзамена. 

 

 

4.5 Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-х классов 

Государственная итоговая аттестация была проведена в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативными актами и на 

основании решения педагогического совета №11 от 20.05.2014 года «О допуске 

к государственной итоговой аттестации».  

В 11-х классах обучалось 40 учащихся, все допущены к государственной 

итоговой аттестации. Все выпускники успешно сдали экзамены и получили 

аттестаты за курс среднего общего образования.  

Четыре ученика 11 А и 11Б классов получили аттестаты особого образца: 

1) Денисенко Наталья – 11 А класс 

2) Булдакова Олеся – 11 Б класс 

3) Мамедов Искендер – 11 А класс 

4) Мосиелев Альберт – 11 А класс. 

 

Средний балл  выпускников 11 классов (по аттестату) 
Учебный год Всего выпускников Средний балл 

2002-2003 83 4,02 

2003-2004 98 4,1 

2004-2005 65 4,15 
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2005-2006 76 4,1 

2006-2007 53 4,1 

2007-2008 51 4,1 

2008-2009 43 4,03 

2009-2010 43 4,02 

2010-2011 42 4,15 

2011-2012 42 (без Степанова В.) 4,06 

2012-2013 44 (без Кудина Н.) 3,92 

2013-2014 40 4,2 

 

Количество выпускников 11 классов, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании 
Учебный год Численность / удельный вес 

учащихся, получивших 

аттестаты 

Численность / удельный вес 

учащихся, не получивших 

аттестаты 

2011-2012 42 чел. / 97,67% 1 чел. / 2,33% 

2012-2013 44 чел. / 97,78% 1 чел. / 2,22% 

2013-2014 40 чел. / 100% - / 0% 

 

 

 
 

По классам: 

Учебный год Класс Всего выпускников Средний балл 

2007-2008 
11 А 25 4,39 

11 Б 26 3,69 

2008-2009 
11 А 26 4,31 

11 Б 17 3,75 

2009-2010 
11 А 27 4,28 

11 Б 16 3,6 

2010-2011 
11 А 27 4,4 

11 Б 16 3,7 

2011-2012 
11 А 26 4,3 

11 Б 16 (без Степанова В.) 3,7 

2012-2013 
11 А 27 4,2 

11 Б 17 (без Кудина Н.) 3,6 

2013-2014 
11 А 25 4,4 

11 Б 15 3,8 

 

Итоги аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ. 
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В 2014 году все выпускники проходили государственную итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ.  Максимальное количество экзаменов определялось 

самим выпускником в зависимости от ВУЗа, в который он будет поступать, а 

минимальное – два обязательных экзамена (математика и русский язык). Общая 

картина выбора предметов имеет следующий вид: 
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40 40 40 3 5 0 0 29 1 9 8 5 0 1 19 19 1 0 

 

 

Результаты ЕГЭ не переводятся в оценки по пятибалльной шкале. 

Рособрнадзором по каждому предмету установлено минимальное количество 

баллов, подтверждающее освоение выпускником основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования. 

Предмет - Русский язык 

Минимальный порог при сдаче экзамена по русскому языку преодолели 

все выпускники (100%) - учитель Ухолова О.Н. 

 

Учебный 

год 

Писали 

работу 
5 4 3 2 Средний балл 

80-

85 

б. 

86-

90 

б. 

91-

95 

б. 

96-

100 

б. 

Наибольший 

балл 

Наименьший 

балл 

      
по  

5 б. 

по  

100 б. 
      

2004-2005 38 5 13 16 4 3,5 51,1 2 - - -   

% 58,5 13,2 34,2 42,1 10,5         

2005-2006 39 6 17 14 2 3,7 51,8 0 0 1 0 93 28 

% 51,3 15,4 43,6 35,9 5,1         

2006-2007 34 9 9 14 2 3,7 52,6 1 1 0 0 88 20 

% 64,2 26,5 26,5 41,2 5,9         

2007-2008 51 6 24 17 4 3,6 57,6 0 0 0 0 79 34 

% 100 11,8 47,1 33,3 7,8         

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Учебный 

год 

всего 

выпус

кников 

Количест

во 

сдававши

х  ЕГЭ 

ниже 

минимал

ьного 

балла 

от 

миним

альног

о до 

49б. 

50 - 

69 б 

70- 

89 б 

90-

99 

б 

10

0б 

Наибольш

ий балл 

Средн

ий 

балл 

2008-2009 43 43 0 4 30 9 0 0 89 60,4 

2009-2010 43 43 1 10 24 8 0 0 84 58,8 

2010-2011 42 42 0 3 24 13 2 0 92 65,3 

2011-2012 43 43 1 8 21 11 3 0 98 64,2 

2012-2013 45 45 1 12 21 8 3 0 95 60,9 

2013-2014 40 40 0 8 23 8 1 0 92 61,2 
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Предмет – Математика 

Минимальный порог при первой сдаче экзамена по математике 

преодолели 38 выпускников (95%). Учителя Семенова В.А. – 11 А класс, 

Юдина О.К. – 11 Б класс. Минимальный порог не преодолели 2 ученика из 11 Б 

класс – Илюшкин Александр, Кондрашина Ирина.  

Данные учащиеся были допущены к повторной сдаче экзамена и успешно 

сдали его.  
Учебный 

год 

Писали 

работу 
5 4 3 2 Средний балл 

80-85 

б. 

86-90 

б. 

91-95 

б. 

96-

100 б. 

Наиболь

ший балл 

Наимень

ший балл 

      по 5 б. по 100 б.       

2004-

2005 
65 8 28 25 4 3,6 55,1 1 - - -   

% 100,0 12,3 43,1 38,5 6,1         

2005-

2006 
76 5 35 26 10 3,50 50,1 0 0 0 0 79 19 

% 100,0 6,6 46,1 34,2 13,2         

2006-

2007 
53 9 15 22 7 3,4 49,8 1 1 0 0 86 24 

% 100,0 17,0 28,3 41,5 13,2         

2007-

2008 
51 6 15 22 8 3,4 41,2 0 0 0 0 75 12 

% 100 11,8 29,4 43,1 15,7         

 

Результаты ЕГЭ по математике 

Учебный 

год 

всего 

выпуск

ников 

Количеств

о 

сдававши

х  ЕГЭ 

ниже 

минималь

ного 

балла 

от 

минима

льного 

до 49б. 

50 – 

69 б 

70-

89б 

90-

99 б 

100

б. 

Наибольши

й балл 

Средни

й балл 

2008-2009 43 43 0 19 22 2 0 0 73 51,65 

2009-2010 43 43 1 24 14 4 0 0 77 45,7 

2010-2011 42 42 1 13 22 5 1 2 94 55,6 

2011-2012 43 43 5 28 11 4 0 0 81 42,4 

2012-2013 45 45 8 19 16 2 0 0 77 42,3 

2013-2014 40 40 2 19 12 7 0 0 79 47,9 

 

После повторной сдачи ЕГЭ по математике Илюшкиным А., 

Кондрашиной И. результаты имеют следующий вид: 

Учебный 

год 

всего 

выпус

кников 

Количест

во 

сдававши

х  ЕГЭ 

ниже 

минимал

ьного 

балла 

от 

миним

альног

о до 

49б. 

50 - 

69 б 

70-

89б 

90-

99 

б 

10

0б. 

Наибольш

ий балл 

Средн

ий 

балл 

2008-2009 43 43 0 19 22 2 0 0 73 51,65 

2009-2010 43 43 0 25 14 4 0 0 77 46,2 

2010-2011 42 42 0 14 22 5 1 0 94 56,1 

2011-2012 43 43 1 32 11 4 0 0 81 43,9 

2012-2013 45 45 1 26 16 2 0 0 77 45,8 

2013-2014 40 40 0 21 12 7 0 0 79 49,1 

 

Предмет - Английский язык 
Учебный 

год 

Писали 

работу 
5 4 3 2 Средний балл 

80-85 

б. 

86-90 

б. 

91-95 

б. 

96-100 

б. 

Наибольший 

балл 

Наименьший 

балл 

      по 5 б. по 100 б.       
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2004-2005              

2005-2006 3 0 2 1 0 3,7 68,3 0 0 0 0 79 57 

% 3,9 0 66,7 33,3 0         

2006-2007 4 0 3 1 0 3,8 62,5 1 0 0 0 81 48 

% 7,5 0,0 75,0 25,0 0,0         

2007-2008 3 0 1 2 0 3,3 59,7 0 0 0 0 71 52 

% 5,9 0 33,3 66,7 0         

 

Учебный 

год 

всего 

выпускн

иков 

Количество 

сдававших  

ЕГЭ 

ниже 

минимальн

ого балла 

от 

минимал

ьного до 

49б. 

50 – 

69 б 

70-

89б 

90-

99 б 

100

б. 

Наибольший 

балл 

Средний 

балл 

2008-2009 43 2 0 0 0 2 0 0 85 85 

2009-2010 43 4 1 1 2 0 0 0 65 44,3 

2010-2011 42 6 0 1 4 1 0 0 70 62,3 

2011-2012 43 6 0 1 4 1 0 0 70 56,8 

2012-2013 45 5 0 0 2 3 0 0 84 73,8 

2013-2014 40 5 0 3 0 2 0 0 88 58,2 

 

Предмет – Немецкий язык  

Учебный 

год 

всего 

выпускн

иков 

Количество 

сдававших  

ЕГЭ 

ниже 

минимальн

ого балла 

от 

минимал

ьного до 

50б. 

50 – 

69 б 

70-

90б 

90-

99 б 

100

б. 

Наибольший 

балл 

Средний 

балл 

2008-2009 43 1 0 1 0 0 0 0 35 35 

2009-2010 не сдавали 

2010-2011 не сдавали 

2011-2012 не сдавали 

2012-2013 не сдавали 

2013-2014 не сдавали 

 

Предмет – Обществознание 
Учебный 

год 

Писали 

работу 
5 4 3 2 Средний балл 

80-85 

б. 

86-90 

б. 

91-95 

б. 

96-100 

б. 

Наибольший 

балл 

Наименьший 

балл 

      
по 5 

б. 
по 100 б.       

2004-2005              

%              

2005-2006 1 0 1 0 0 4,0 53,0 0 0 0 0 53 53 

% 1,3 0 100,0 0 0         

2006-2007 8 0 5 1 2 3,4 45,5 0 0 0 0 58 26 

% 15,1 0,0 62,5 12,5 25,0         

2007-2008 25 8 9 8 0 4,0 59,4 0 0 0 0 76 40 

% 49,0 32,0 36,0 32,0 0         

 

Учебный 

год 

всего 

выпускн

иков 

Количество 

сдававших  

ЕГЭ 

ниже 

минимальн

ого балла 

от 

минимал

ьного до 

50б. 

50 – 

69 б 

70-

89б 

90-

99 б 

100

б. 

Наибольший 

балл 

Средний 

балл 

2008-2009 43 25 0 5 16 4 0 0 77 57,7 

2009-2010 43 23 0 6 12 5 0 0 77 58,7 
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2010-2011 42 26 1 5 15 5 0 0 80 57,6 

2011-2012 43 19 2 4 12 1 0 0 72 55,8 

2012-2013 45 26 3 8 12 3 0 0 85 54,0 

2013-2014 40 29 5 9 14 1 0 0 72 50,4 

 

Предмет – История 
 

Учебный 

год 

всего 

выпускн

иков 

Количество 

сдававших  

ЕГЭ 

ниже 

минимальн

ого балла 

от 

минимал

ьного до 

50б. 

50 – 

69 б 

70-

89б 

90-

99 б 

100

б. 

Наибольший 

балл 

Средний 

балл 

2008-2009 43 5 0 2 2 1 0 0 82 52,8 

2009-2010 43 7 0 2 5 0 0 0 68 57,3 

2010-2011 42 3 0 0 2 1 0 0 72 61,3 

2011-2012 43 8 1 3 3 1 0 0 82 51,3 

2012-2013 45 9 3 4 1 1 0 0 72 36,6 

2013-2014 40 9 3 5 1 0 0 0 61 37,6 

 

Предмет – Биология 
Учебный 

год 

Писали 

работу 
5 4 3 2 Средний балл 

80-85 

б. 

86-90 

б. 

91-95 

б. 

96-100 

б. 

Наибольший 

балл 

Наименьший 

балл 

      
по 5 

б. 
по 100 б.       

2004-2005 4 0 1 3 0 3,3 40 - - - -   

% 6,2 0 25,0 75,0 0         

2005-2006 5 0 1 4 0 3,2 45,4 0 0 0 0 64 38 

% 6,6 0 20,0 80,0 0         

2006-2007 1 0 0 0 1 2,0 25,0 0 0 0 0   

% 1,9 0,0 0,0 0,0 100,0         

2007-2008 4 1 1 2 0 3,8 56,0 0 0 0 0 78 36 

% 7,8 25 25 50 0         

 

 

Учебный 

год 

всег

о 

выпу

скни

ков 

Количеств

о 

сдававших  

ЕГЭ 

ниже 

минималь

ного 

балла 

от 

минима

льного 

до 50б. 

50 – 

69 б 

70-

89б 

90-

99 б 

100

б. 

Наибольши

й балл 

Средни

й балл 

2008-2009 43 5 1 5 0 0 0 0 43 41,8 

2009-2010 43 9 0 5 1 3 0 0 76 54,1 

2010-2011 42 4 0 2 2 0 0 0 67 53,3 

Учебный 

год 

Писали 

работу 
5 4 3 2 Средний балл 

80-85 

б. 

86-90 

б. 

91-95 

б. 

96-100 

б. 

Наибольший 

балл 

Наименьший 

балл 

      
по 5 

б. 
по 100 б.       

2004-2005              

2005-2006 1 0 1 0 0 4,0 59,0 0 0 0 0   

% 1,3 0 100,0 0 0         

2006-2007 2 0 0 1 1 2,5 36,5 0 0 0 0 45 28 

% 3,8 0,0 0,0 50,0 50,0         

2007-2008 9 2 4 1 2 3,7 56,3 1 0 0 0 74 28 

% 17,6 22,2 44,5 11,1 22,2         



49 

 

2011-2012 43 6 0 4 1 1 0 0 82 51,3 

2012-2013 45 6 1 1 4 0 0 0 64 51,5 

2013-2014 40 3 0 2 1 0 0 0 63 46,3 

 

Предмет – Физика 

 
Писали 

работу 
5 4 3 2 Средний балл 

80-85 

б. 

86-90 

б. 

91-95 

б. 

96-

100 б. 

Наибольший 

балл 

Наименьший 

балл 

      
по 5 

б. 
по 100 б.       

2004-2005 9 - 5 3 1 3,4 48       

% 13,8  55,6 33,3 11,1         

2005-2006 4 0 3 1 0 3,8 56,3 0 0 0 0 61 49 

% 5,3 0,0 75,0 25,0 0,0         

2006-2007 5 1 1 3 0 3,6 52,0 0 0 0 0 74 33 

% 9,4 20,0 20,0 60,0 0,0         

2007-2008 11 0 7 2 2 3,5 50,5 0 0 0 0 67 25 

% 21,6 0 63,6 18,2 18,2         

 

Учебный 

год 

всего 

выпускн

иков 

Количество 

сдававших  

ЕГЭ 

ниже 

минимальн

ого балла 

от 

минимал

ьного до 

50б. 

50 – 

69 б 

70-

89б 

90-

99 б 

100

б. 

Наибольший 

балл 

Средний 

балл 

2008-2009 43 4 1 0 3 0 0 0 56 47,5 

2009-2010 43 7 1 3 3 0 0 0 65 49,7 

2010-2011 42 9 1 5 3 0 0 0 55 46,7 

2011-2012 43 16 1 7 7 1 0 0 71 48,5 

2012-2013 45 12 1 4 7 0 0 0 62 50,2 

2013-2014 40 8 1 6 1 0 0 0 53 41,8 

 

Предмет – Химия 

 
Писали 

работу 
5 4 3 2 Средний балл 

80-85 

б. 

86-90 

б. 

91-95 

б. 

96-

100 б. 

Наибольший 

балл 

Наименьший 

балл 

      по 5 б. по 100 б.       

2004-2005              

2005-2006 1 0 1 0 0 4,0 65,0 0 0 0 0   

% 1,3 0 100,0 0 0         

2006-2007              

2007-2008 1 5 0 0 0 5,0 78 0 0 0 0 78 78 

% 2,0 100 0 0 0         

 

Учебный 

год 

всего 

выпускн

иков 

Количество 

сдававших  

ЕГЭ 

ниже 

минимальн

ого балла 

от 

минимал

ьного до 

50б. 

50 – 

69 б 

70-

89б 

90-

99 б 

100

б. 

Наибольший 

балл 

Средний 

балл 

2008-2009 43 4 0 1 2 1 0 0 74 56,3 

2009-2010 43 4 0 0 0 4 0 0 80 77 

2010-2011 42 2 0 0 0 2 0 0 79 76,5 

2011-2012 43 4 0 1 3 0 0 0 68 55,8 

2012-2013 45 3 0 2 0 1 0 0 77 50,7 

2013-2014 40 1 0 1 0 0 0 0 47 47,0 
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 Предмет – Литература 

 
Писали 

работу 
5 4 3 2 Средний балл 

80-85 

б. 

86-90 

б. 

91-95 

б. 

96-100 

б. 

Наибольший 

балл 

Наименьший 

балл 

      по 5 б. по 100 б.       

2007-2008 1 0 1 0 0 4,0 54 0 0 0 0 54 54 

% 2,0 0 100 0 0         

 

Учебный 

год 

всего 

выпускн

иков 

Количество 

сдававших  

ЕГЭ 

ниже 

минимальн

ого балла 

от 

минимал

ьного до 

50б. 

50 – 

69 б 

70-

90б 

90-

99 б 

100

б. 

Наибольший 

балл 

Средний 

балл 

2008-2009 43 2 0 1 1 0 0 0 57 51 

2009-2010 43 3 0 2 1 0 0 0 60 42,7 

2010-2011 42 4 0 1 3 0 0 0 66 56,3 

2011-2012 43 3 0 1 1 0 0 1 100 64,7 

2012-2013 45 1 0 0 0 1 0 0 71 71 

2013-2014 40 не сдавали 

 

Предмет – География 

Учебный 

год 

всего 

выпуск

ников 

Количеств

о 

сдававши

х  ЕГЭ 

ниже 

минималь

ного 

балла 

от 

минима

льного 

до 50б. 

50 – 

69 б 

70-

89б 

90-

99 б 

100

б. 

Наибольши

й балл 

Средни

й балл 

2008-2009 43 2 0 0 2 0 0 0 56 53,5 

2009-2010 не сдавали 

2010-2011 42 2 0 1 1 0 0 0 65 54,5 

2011-2012 не сдавали 

2012-2013 45 1 1 0 0 0 0 0 35 35 

2013-2014 40 не сдавали 

 

Предмет – Информатика и ИКТ 

Учебный 

год 

всего 

выпуск

ников 

Количеств

о 

сдававши

х  ЕГЭ 

ниже 

минималь

ного 

балла 

от 

минима

льного 

до 50б. 

50 – 

69 б 

70-

89б 

90-

99 б 

100

б. 

Наибольши

й балл 

Средни

й балл 

2008-2009 43 9 0 2 6 1 0 0 71 57,1 

2009-2010 43 4 0 2 1 1 0 0 80 59,3 

2010-2011 42 9 0 0 8 1 0 0 84 62 

2011-2012 43 8 0 1 5 2 0 0 81 63 

2012-2013 45 4 1 0 1 2 0 0 88 65,3 

2013-2014 40 5 0 1 1 3 0 0 80 65,6 

 

 

Общая картина результатов ЕГЭ в 2014 году имеет следующий вид (до пересдачи ЕГЭ): 

Предмет 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

ниже 

минимального 

балла 

от 

минималь

ного до 

50б. 

50 - 

69 б 

70-

90б 

90-99 

б 

100

б. 

наиболь

ший 

балл 

средний  

балл 

Русский язык 40 0 8 23 8 1 0 92 61,2 

Математика 40 2 19 12 7 0 0 79 47,9 

Информатика и ИКТ 5 0 1 1 3 0 0 80 65,6 

Биология 3 0 2 1 0 0 0 63 46,3 

География не сдавали 

Литература не сдавали 

Английский язык 5 0 3 0 2 0 0 88 58,2 

Обществознание 29 5 9 14 1 0 0 72 50,4 
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Химия 1 0 1 0 0 0 0 47 47,0 

История 9 3 5 1 0 0 0 61 37,6 

Физика 8 1 6 1 0 0 0 53 41,8 

 

После пересдачи экзамена по математике: 

Предмет 

количество, 

сдававших  

ЕГЭ 

ниже 

минимального 

балла 

от 

минималь

ного до 

50б. 

50 - 

69 б 

70-

90б 

90-99 

б 

100

б. 

наиболь

ший 

балл 

средний  

балл 

Русский язык 40 0 8 23 8 1 0 92 61,2 

Математика 40 0 21 12 7 0 0 79 49,1 

Информатика и ИКТ 5 0 1 1 3 0 0 80 65,6 

Биология 3 0 2 1 0 0 0 63 46,3 

География не сдавали 

Литература не сдавали 

Английский язык 5 0 3 0 2 0 0 88 58,2 

Обществознание 29 5 9 14 1 0 0 72 50,4 

Химия 1 0 1 0 0 0 0 47 47,0 

История 9 3 5 1 0 0 0 61 37,6 

Физика 8 1 6 1 0 0 0 53 41,8 

 

Наиболее популярными из экзаменов по выбору были обществознание (29 

учащихся – 72,5%) и история (9 учащихся – 22,5%). 

 

Минимальный порог не преодолели учащихся: 

№ Ф.И.О. учащегося Класс Предмет 
Ф.И.О. учителя-

предметника 

1.  Илюшкин Александр 11 Б Математика Юдина О.К. 

2.  Кондрашина Ирина 11 Б Математика Юдина О.К. 

3.  Бродюк Никита 11 Б Обществознание Сайгина М.С. 

4.  Илюшкин Александр 11 Б Обществознание Сайгина М.С. 

5.  Кондрашина Ирина 11 Б Обществознание Сайгина М.С. 

6.  Матюшкин Андрей 11 Б Обществознание Сайгина М.С. 

7.  Подонина Ксения 11 Б Обществознание Сайгина М.С. 

8.  Суханова Анастасия 11 А История Каменева Н.В. 

9.  Иванов Александр 11 Б История Сайгина М.С. 

10.  Илюшкин Александр 11 Б История Сайгина М.С. 

11.  Базалюк Виктор 11 Б Физика Полюдов М.Г. 

 

Такой результат можно объяснить тем, что учителя-предметники не 

достаточно внимания уделяли подготовке данных учащихся к ЕГЭ, не 

отработали навыки работы с тестами. Итоговые оценки в классных журналах не 

соответствуют полученному результату – это говорит о том, что данные 

учащиеся и их родители были введены в заблуждение по поводу реальных 

знаний учащихся по предметам. Учителям-предметникам необходимо усилить 

эффективность работы со слабоуспевающими учащимися. С этой целью в 

системе и регулярно использовать информационные технологии, 

мультимедийные средства обучения, разноуровневую дифференциацию на всех 

этапах урока, планировать и систематически проводить индивидуальную 
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работу с учащимися, имеющими затруднения в обучении, строго вести учёт 

пробелов в знаниях каждого ученика. В целях развития познавательной 

активности  слабоуспевающих учащихся необходимо подобрать такие задания, 

которые повышают активность в процессе восприятия, осмысления нового 

материала, оказывающие ученикам оперативную помощь в процессе 

первичного закрепления материала, обучающие приемам рациональной 

умственной деятельности, способствующие систематизации и 

совершенствованию знаний.  

Выводы: 

1. На основании вышеизложенных показателей одной из первостепенных 

задач на 2013-2014 учебный год является организация работы 

педагогического коллектива по достижению качественных образовательных 

результатов через новые подходы к отбору содержания образования.  

2. Не реализуются в полной мере потенциальные возможности каждого урока. 

Выход – в конструировании уроков на технологической основе, в 

осмысленной, осознанной разработке всей темы, ее целей, задач, их 

диагностической постановке, тщательном отборе содержания, адекватных 

ему средств, форм и методов, выделение уровней усвоения каждой учебной 

единицы для каждого класса и отдельного ученика, опережающая изучение 

наработка соответствующих контрольно-оценочных материалов.  

3. Государственная итоговая аттестация показала, что все выпускники освоили 

образовательные программы основного общего образования, среднего 

общего образования в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов.  

 

Предложения: 
1. Продолжить работу по переходу школы из режима функционирования в 

режим развития, целенаправленно занимаясь инновационной деятельностью 

для обеспечения нормального функционирования образовательного 

процесса, качественного достижения результатов образования, соот-

ветствующих государственному стандарту, и необходимого для этого уро-

вня мотивации, здоровья и развития обучающихся.  

2. Наряду с различными формами, методами, видами контроля продолжить 

системную работу направленную на комплексное динамическое 

аналитическое отслеживание процессов, определяющих количественно-

качественные изменения. 

3. Составляя рабочую программу и поурочные планы учителям необходимо 

проектировать не только цели уроков, содержание учебного материала, 

методы и средства обучения, организационные формы обучения, но и 

контрольно-оценочный компонент, формулировать вопросы, задания, темы 

контрольных и проверочных работ с точным указанием времени, форм 

контроля и оценки. Необходимо четко разрабатывать стратегию 

преподавания с учетом достигнутого уровня подготовки каждого учащегося. 

4. Педагогическому коллективу необходимо уделить особое внимание 

подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов, 
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с начала нового учебного года необходимо активизировать работу не только 

по отработке навыков работы с тестами на каждом уроке, но и отработать 

процедуру проведения экзамена (условия проведения репетиционных 

экзаменов максимально приблизить к реальным). 

5. При изучении тем, разделов, требующих значительного уровня 

абстрагирования, повысить эффективность применения современных 

средств ИКТ для создания у учеников устойчивых наглядных образов 

изучаемых процессов и явлений. 

6. Увеличить долю самостоятельной работы учащихся при подготовке к 

решению задач, используя различные электронные системы-тренажеры (как 

работающие на локальных компьютерах, так и on-line тренажеры). 

7. Усилить работу с учащимися, имеющими высокий уровень развития 

учебно-познавательной деятельности, выявить их потребности и 

возможности, создать условия для успешного усвоения учащимися учебных 

программ, развития их индивидуальных способностей. 

8. Включить в план работы ШМО контроль за качеством преподавания, 

разнообразием форм и методов проведения опроса на уроке, 

преемственность в обучении предмету. 

Своевременно доводить данные об уровне знаний по предметам до каждого 

учащегося. 

 

 

4.6 Анализ работы с одаренными детьми 

Одарённым считается ребёнок, значительно опережающий своих 

сверстников в умственном развитии, либо выделяющийся среди других 

специальными способностями (музыкальными, художественными, 

спортивными).  

Одарённость детей является одной из важных проблем общества. Дело  не 

столько в передаче знаний, сколько в создании условий для того, чтобы дети 

могли  углублять эти знания и разрабатывать на их основе новые, необходимые 

для жизни общества.  

Педагогический коллектив школы старается помочь детям раскрыть свои 

способности в полной мере, достигнуть высоких успехов в выбранном ими 

виде деятельности. 

Поэтому работа с одаренными детьми определена как приоритетное 

направление работы школы. 

Планирование и организация работы с одаренными детьми в 2013-2014 

учебном году проводилась в соответствии с поставленными задачами. 

Задачи: 

 выявление и поддержка одаренных детей; 

 совершенствование и реализация школьной программы «Одаренные 

дети»; 

 организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по всем предметам; 
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 участие школьников в мероприятиях различного уровня и 

направленности; 

 выстраивание системы поддержки одаренных детей; 

 сотрудничество с ККДПиШ, факультетами довузовской подготовки 

ВУЗов г. Красноярска; 

 развитие и совершенствование структуры дополнительного образования в 

рамках школы; 

 ведение краевой базы «Одаренные дети»; 

 создание условий для укрепления здоровья одаренных детей; 

 стимулирование педагогов, результативно работающих с талантливыми 

детьми. 

 

В начале 2013-2014 учебного года проведены установочные методические 

совещания в ШМО. На заседаниях ШМО рассмотрены вопросы:  

 создание условий, способствующих оптимальному развитию одаренных 

детей; 

 организация внеклассной работы по предмету; 

 научно – исследовательская работа и проектная деятельность учащихся и 

учителей; 

 учителя ознакомлены с психологическими и методическими приемами 

работы с одаренными детьми. 

 

На совещании учителей в октябре рассмотрен вопрос: 

 подготовка к школьным и районным предметным олимпиадам; 

 

На совещании учителей в декабре рассмотрены вопросы: 

 работа с одаренными детьми: результаты и перспективы; 

 итоги проведения школьного и муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

С 7 по 31 октября 2013 года в соответствии с графиком проведен 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли 

участие 368 учащихся 4-11 классов, что составляет 82,5% от общего количества 

учащихся. 

 

ОУ 
Всего 

участников 

% от общего 

количества 

учащихся 

Количество участников: 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

СОШ 

№27 
368 82,5 - - - 19 64 53 51 63 41 39 38 

Олимпиада проведена по 18 общеобразовательным предметам. Всем 

желающим была предоставлена возможность участия в олимпиаде по 

выбранным предметам. Олимпиада не проводилась по немецкому языку, 

французскому языку, астрономии. Указанные предметы не преподаются в 

школе. Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и 

классам представлено в таблице. 
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           По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном этапе приняли участие 168 учащихся по 18 предметам. Итоги 

участия представлены в таблице. 

№ Ф.И.О. предмет класс тип диплома 

1. Денисенко Наталья математика 11 А класс призер 

2. Синякова Анастасия право 10 А класс победитель 

3. Гумада Ярослав право 9 Б класс победитель 

4. Бесчастнова Анастасия право 9 Б класс призер 

5. Самолева Анастасия экономика 10 А класс призер 

6. Полюдова Ирина обществознание 8 А класс призер 

7. Тетерина Диана литература 9 А класс призер 

8. Тетерина Диана история 9 А класс призер 

9. Тетерина Диана МХК 9 А класс призер 

           По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников трое учащихся приняли участие в региональном этапе олимпиады. 

№ Ф.И.О. предмет класс тип диплома 

1. Синякова Анастасия право 10 А класс - 

2. Гумада Ярослав право 9 Б класс - 

3. Бесчастнова Анастасия право 9 Б класс - 

 Продолжена работа ученического центра исследований современного 

человека и общества.  

           Основными направлениями работы центра являются: 

 включение учащихся в научно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с их научными интересами; 

 привлечение научных руководителей к руководству работами учащихся; 

 обучение учащихся работе с научной литературой; 

 организация научно-практических конференций. 

 

           Работа с учащимися проводилась с привлечением специалистов 

ККДПиШ, СибГТУ, КГПУ им. В.П. Астафьева. Были проведены собеседования 

с учащимися по выбору тем исследований, консультации по выбранным темам 

исследования. Проведены занятия: 

Организация исследования. Типы и виды учебных исследований. 

 Структура и оформление работы. 

 Публичное выступление. 

 

Разработаны методические рекомендации для учащихся: 

 публичное выступление; 

 10 советов для успешного выступления. 

Материалы выданы учащимся, занимающимся исследовательской 

деятельностью. 

               

 В основной и старшей школе в 2013-2014 учебном году продолжена 

работа с одаренными детьми, но не у всех учителей данное направление стало 

приоритетным в работе. Особо хочется отметить учителей: Солохина Н.Я., 

Ухолова О.Н., Брагина М.Е., Латынцев С.В., Антоняк О.М., для которых работа 
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с одаренными детьми действительно стала приоритетным направлением 

работы. 

 

С 19 по 21 февраля в школе была проведена научно-практическая 

конференция по 11 секциям. По итогам 20 работ было рекомендовано для 

участия в муниципальном этапе краевого форума «Молодежь и наука». 

          Итоги районной НПК представлены в таблице. 

№ Секция Ф.И.О. Класс Место 

1. 
Право, искусство бизнеса и 

экономическое управление 

Самолева 

Анастасия 
10 1 место 

2. 
Право, искусство бизнеса и 

экономическое управление 

Устьянцева 

Кристина 
8 1 место 

3. Прикладная механика 
Доронин Роман 

Панин Алексей 
8 1 место 

4. 
Право, искусство бизнеса и 

экономическое управление 
Григорьева Суфия 8 2 место 

5. Физика и познание мира Григорьева Суфия 8  2 место 

6. 
Прикладная и фундаментальная 

математика 
Жалнина Мария 2 2 место 

7. Общественные науки и философия 
Ерусалимова 

Ольга 
2 2 место 

8. 
Экология растений, животного мира и 

микроорганизмов 
Полюдова Ирина 2 2 место 

9. Иностранный язык 
Пушкарев 

Максим 
9 2 место 

10. 
Экология растений, животного мира и 

микроорганизмов 

Комогорцев 

Михаил 
6 3 место 

11. Иностранный язык Шарова Валерия 7 3 место 

 В дистанционном туре краевого форума «Молодежь и наука» приняли 

участие 3 работы по секциям «Прикладная механика», «Право, искусство 

бизнеса и экономическое управление». Очный тур краевого форума «Молодежь 

и наука» перенесен на 2014-2015 учебный год. 

 

 В 2013-2014 учебном году увеличился интерес школьников к участию в 

научно-практических конференциях различного уровня. Итоги представлены в 

таблице. 

№ Научно-практическая конференция Ф.И.О. Класс Место 

1. 

Открытая городская научно-

практическая конференция «Космотех 

XXI век» секция: экономика и право 

Самолева 

Анастасия 
10 1 место 

2. 

Открытая городская научно-

практическая конференция «Космотех 

XXI век» секция: математика 

Жалнина Мария 8 3 место 

3. 

Международная научно-практическая 

конференция «Молодежь Сибири – 

науке России» секция: экономика и 

право 

Самолева 

Анастасия 
10 3 место 

4. Международная научно-практическая Гргигорьева Суфия 8 2 место 
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конференция «Молодежь Сибири – 

науке России» секция: экономика и 

право 

5. 

Международная научно-практическая 

конференция «Молодежь Сибири – 

науке России» секция: 

общеобразовательные предметы 

Устьянцева 

Кристина 
8 3 место 

6. 

Международная научно-практическая 

конференция «Молодежь Сибири – 

науке России» секция: литература 

Шарова Валерия 8 3 место 

7. 

Научно-практическая конференция 

школьников «Молодежь и наука XXI 

века» в рамках XV международного 

научно-практического форума 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых секция: экономика 

Самолева 

Анастасия 
10 3 место 

8. 

Научно-практическая конференция 

школьников «Молодежь и наука XXI 

века» в рамках XV международного 

научно-практического форума 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых секция: научно-техническое 

творчество 

Доронин Роман, 

Панин Алексей 
8 3 место 

  

          В 2013-2014 учебном году общее количество участников уже 

традиционных дистанционных всероссийских и международных конкурсов 

составило 441 человек. Отмечается снижение интереса учащихся к 

всероссийскому конкурсу «КИТ. Компьютеры, информация, технологии». 
 

№ Название конкурса Предмет 

Количество 

участников / 

удельный вес 

в общей 

численности 

2010-2011 

учебный год 

Количество 

участников / 

удельный вес 

в общей 

численности 

2011-2012 

учебный год 

Количество 

участников / 

удельный вес 

в общей 

численности 

2012-2013 

учебный год 

Количество 

участников / 

удельный вес 

в общей 

численности 

2013-2014 

учебный год 

1. 

«Русский медвежонок 

– языкознание для 

всех» 

русский язык 116 82 146 157 

2. 

КИТ – компьютеры, 

информатика, 

технологии 

информатика 100 96 156 64 

3. Британский бульдог 
английский 

язык 
64 43 53 68 

4. 
Кенгуру – математика 

для всех 
математика 28 - 125 109 

5. Золотое руно МХК   - 43 

 

           Динамика участия школьников во всероссийских и международных 

конкурсах по русскому языку, английскому языку, математике и информатике 

представлена на диаграмме.   
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              В 2013-2014 учебном году продолжена работа со способными и 

талантливыми детьми в начальной школе. Большое количество учащихся 

приняли участие и стали победителями и призерами в различных 

всероссийских конкурсах и олимпиадах под руководством следующих 

учителей: Кириловской Л.А., Иваниной Т.В., Данилович М.В., Евдокимовой 

Е.М.,  Титовой Н.И., Ацапиной Т.С., Булыгиной И.А.: 

 Всероссийский конкурс «Классики» (осень); 

 Всероссийский интеллектуальный турнир для выпускников начальной 

школы «Мозаика»; 

 Всероссийский конкурс «Классики» (весна); 

 Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе «Родное слово» 

(осень); 

 Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе «Родное слово» 

(осень);\ 

 Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе «Родное слово» 

(весна); 

 Всероссийский математический конкурс «Эврика»; 

 Всероссийский конкурс «Это знают все»; 

 Всероссийский математический конкурс «Зеленая математика»; 

 Всероссийские предметные олимпиады по литературному чтению, 

английскому языку, окружающему миру, математике, русскому языку; 

 Всероссийская олимпиада «Инфоурок» 

 

 Особенно хотелось отметить работу учителя ИЗО Прокопьевой И.Г., 

направленную на развитие творческих способностей учащихся. С целью 

развития творческого потенциала под руководством Прокопьевой И.Г. в школе 

работает изобразительная студия «Нюанс». Работа проводится в урочное и 

внеурочное время. Креативность в делах, творческий подход  способствуют 
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активному участию школьников в конкурсах и выставках районного, 

городского, всероссийского и международного уровня. 

            Воспитанники эстрадной студии «Маэстро» и хоровой студии «До-ми-

сольки» под руководством Мещеряковой И.Н. в течение 2013-2014 учебного 

года неоднократно участвовали в различных мероприятиях, конкурсах, 

концертах районного и городского уровня.  

ФСК «Олимп» МБОУ СОШ № 27 под руководством Сюсина А.А. наряду 

с учебно-тренировочной деятельностью в 2013-2014 учебном году стал 

организатором открытого краевого турнира по баскетболу памяти 

подполковника А.Б. Ступникова «Мужество» среди юношей 2001 г.р. В 

течение года воспитанники Лойко А.А. одержали ряд убедительных и 

последовательных побед в Красноярской детско-юношеской баскетбольной 

лиге, успешно выступали на различных городских, краевых и всероссийских 

турнирах по баскетболу, занимая призовые места. Высокие результаты на 

районном уровне показали команда шахматистов под руководством тренера 

Полиновского И.Ф. 

             Спортсмены ТСК «VIP-partner», руководителем которого является 

педагог дополнительного образовании Миллер В.А., стабильно в 2013-2014 

учебном году становились победителями и призерами соревнований, 

фестивалей и турниров различного уровня. На базе школы в апреле 2014 года 

был организован и проведен открытый региональный турнир по спортивным 

танцам «Кубок VIP-partner - 2014». 

 В 2013-2014 учебном году школьники принимали активное участие в 

различных мероприятиях и конкурсах интеллектуального, творческого, 

спортивного направления на районном, городском, краевом, всероссийском и 

международном уровне.              

              Результаты участия школьников в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, интеллектуальных конкурсах (по количеству призовых мест): 

 районный городской краевой 
всероссийск

ий 

международ

ный 
итого 

2010/2011 

учебный год 
36 1 10 32 1 80  

2011/2012 

учебный год 
35 /  2 39 7 2 85 

2012/2013 

учебный год 
29 - 20 35 2 86 

2013/2014 

учебный год 
26 8 4 203 6 247 

              

              Результаты участия школьников в спортивных мероприятиях 

различного уровня (по количеству призовых мест):  

 районный городской краевой 
всероссийск

ий 

международ

ный 
итого 

2012/2013 

учебный год 
8 11 25 2 2 48 

2013/2014 

учебный год 
7 33 22 10 4 76 
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              Результаты участия школьников в творческих конкурсах различного 

уровня (по количеству призовых мест): 

 районный городской краевой 
всероссийск

ий 

международ

ный 
итого 

2012/2013 

учебный год 
4 4 4 - - 12 

2013/2014 

учебный год 
10 - 4 - - 14 

        

 

          В таблице представлены достижения учащихся в мероприятиях 

интеллектуального, спортивного и творческого направления в 2013-2014 

учебном году:  

1. Результаты участия учащихся в районных городских, краевых, 

всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях, 

турнирах. 
Наименование 

мероприятия 
Результат (Ф.И.О. победителя/призера) Ф.И.О. учителя 

Количество 

участников 

Районный уровень 

«Космоквест» 

Успенский Владимир (7 Б) - победитель  

Григорьева Суфия (8 А) – победитель 

Петренко Анна (10 А) - победитель 

Солохина Н.Я. 12 

Математическая игра «Веселая 

карусель» 
участие 

Алиева А.А., 

Юдина О.К. 
12 

муниципальный этап III 

Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

участие 
Богучарская Е.В., 

Ухолова О.Н. 
3 

Конкурс научно-технического 

творчества молодежи «НТТМ – 

2014» Центрального района г. 

Красноярска 

Доронин Роман, Панин Алексей (8 А) – 

2 место 

Латынцев С.В., 

Целихова Г.Н. 
2 

Конкурс рисунков 

изобразительного творчества 

«Синяя сказка» 

Иванова Анна (4 кл.) - победитель  

Копеина Лада (4 кл.) - победитель  

Горина Василиса (4 кл.) - победитель  

Прокопьева И.Г. 10 

Конкурс рисунков 

изобразительного творчества 

«Белая сказка» 

Прищепова Полина (4 кл.) – победитель 

Никонова Яна (4 кл.) – победитель 

Майер Дарья (4 кл.) – победитель 

Прокопьева И.Г. 10 

Фестиваль искусств школьных 

коллективов «ФИШКа» 

номинация: вокал 

Воронцова Юлия (8 А) – 3 место Мещерякова И.Н. 30 

Фестиваль искусств школьных 

коллективов «ФИШКа» 

номинация: ИЗО 

Копеина Лада (4 кл.) – победитель 

Осколкова Ангелина (4 кл.) – 

победитель 

Филатов Виктор (4 кл.) – победитель 

Прокопьева И.Г. 10 

Военно-спортивная игра 

«Патриот- 2013» 

Команда – 3 место 

11 А класс: Мамедов Искандер, 

Мосиелев Альберт, Алексеев Никита, 

Ляпин Кирилл, Криворучко Юрий 

11 Б класс: Базалюк Виктор, Иванов 

Александр, Илюшкин Александр, 

Матюшкин Андрей, Бродюк Никита 

Полюдов М.Г. 10 

Лично-командное первенство по 

кроссу среди сборных команд 

учащихся ОУ Центрального 

района 

участие 
Бокарев В.С., 

Лойко А.А. 
14 

Лично-командное первенство по 

плаванию среди сборных команд 

учащихся ОУ Центрального 

участие 
Бокарев В.С., 

Лойко А.А. 
9 
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района 

Первенство Центрального района  

по волейболу «Школьная 

спортивная лига» среди команд 

учащихся 1998-2000 г.р. ОУ 

Центрального района г. 

Красноярска 

Команда - 2 место  

Нигматуллина Наталья (8 А), 

Ерусалимова Ольга  (8 А), Мичурина 

Дарья (8 А), Лобанова Александра (8 

А), Горюнова Евгения (8 В), Старикова 

Алина (8 А), Сапарова Алиса (9 А), 

Федорова  Ксения (9 Б), Пермякова 

Кристина (9 А) 

Бокарев В.С. 9 

Соревнования по шахматам 

«Белая ладья» среди команд 

учащихся ОУ Центрального 

района г. Красноярска в зачет 

спартакиады «Школьная 

спортивная лига» 

Команда - 2 место  

Лукьянов Савелий (7 Б), Черняев Егор 

(7 Б), Тарасов Илья (4 В), Прищепова 

Полина  (4 В) 

Полиновский И.Ф. 4 

соревнования по конькобежному 

спорту среди команд ОУ 

Центрального района в зачет 

спартакиады «Школьная 

спортивная лига» 

участие Бокарев В.С. 15 

турнир по пейнтболу  

«Гвардия года - 2014», 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

Команда - 3 место 

Астапов Михаил (10 Б), Бойко Дмитрий 

(10 А), Борисов Лев (9 Б), Лесун 

Евгений (10 Б),Мамедов Искендер (11 

А), Лупинин Егор (10 А), Мишин Иван 

(9 А), Мымликов Лев (10 А), 

Снисаренко Илья (10 Б), Чайковский 

Александр (10 А) 

Полюдов М.Г. 10 

Районные соревнования по мини-

футболу в зачет районного этапа 

спартакиады «Школьная 

спортивная лига» среди сборных 

команд учащихся юношей 1998-

2000 г.р. 

участие Бокарев В.С. 9 

IX турнир по волейболу среди 

сборных команд учащихся МБОУ 

на кубок памяти В.С. Моданова 

участие Бокарев В.С. 9 

Районный военно-

патриотический турнир «Я – 

солдат» 

участие Полюдов М.Г. 10 

Спартакиада Центрального 

района среди молодежи 

допризывного возраста 

Команда - 3 место 

Матюшкин Андрей (11 Б), Илюшкин 

Александр (11 Б), Савельев Роман (11 

А), Базалюк Виктор (11 Б), Шаюнов 

Сергей (10 А), Мымликов Лев (10 А), 

Снисаренко Илья (10 Б), Бойко 

Дмитрий (10 А) 

Полюдов М.Г. 8 

Турнир на кубок памяти Д.Д. 

Мартынова – Героя Советского 

Союза по мини-футболу среди 

команд юношей 2001-2002 г.р. 

участие Бокарев В.С. 10 

Легкоатлетическая эстафета 

Центрального района среди 

сборных команд учащихся ОУ, 

посвященная Дню Победы в ВОВ 

1941-1945 гг. 

участие 
Бокарев В.С., 

Лойко А.А. 
15 

Районный турнир по пулевой 

стрельбе, посвященный 69-ой 

годовщине Великой Победы 

Команда - 1 место 

Бойко Дмитрий (10 А), Самодумкина 

Дарья (10 А), Хахунова Анастасия (10 

А), Чайковский Александр (10 А), 

Шаюнов Сергей (10 А) 

Полюдов М.Г. 5 

Районный турнир по пулевой 

стрельбе, посвященный 69-ой 

годовщине Великой Победы 

Бойко Дмитрий (10 А) - 3 место Полюдов М.Г. 5 



62 

 

личное первенство 

Районный турнир «Юность 

Красноярья – 2014» 
участие  7 

Муниципальный уровень (городской) 

Общегородской ИКТ-фестиваль. 

Конкурс «Знатоки иностранного 

языка» 

Пушкарев Максим (9 А) - лауреат Гусева Ю.Н. 1 

«Космоквест» участие 
Солохина Н.Я., 

Полюдов М.Г. 
3 

Общегородской конкурс 

сочинений и эссе» Российская 

дипломатия: история, традиции, 

современность. 

участие Игнатенко Ю.А. 1 

Кубок города Красноярска по 

математике 
участие 

Юдина О.К., 

Солохина Н.Я. 
6 

Городской турнир юных физиков участие Латынцев С.В. 4 

Городская игра по химии 

«Флогистон» 

Команда - 3 место 

Полежаева Юлия (9 А), Тетерина Диана 

(9 А) 

Чупрова Л.М. 2 

Городской этап конкурса научно-

технического творчества 

молодежи города Красноярска 

НТТМ - 2014 

участие 
Латынцев С.В., 

Целихова Г.Н. 
2 

Общегородской конкурс 

сочинений «Профессия 

«Фармацевт» 

участие Илле О.И. 1 

Городской конкурс «Молоко 

пьешь – клад найдешь» 
участие 

Прокопьева И.Г., 

Сарыгин В.ф. 
10 

Городская выставка детских 

работ изобразительного 

творчества 

участие Прокопьева И.Г. 5 

Городской конкурс-выставка 

детского художественного 

творчества  «Подснежник-2014» 

участие Прокопьева И.Г. 10 

Городской конкурс творческих 

работ «Посиделки на скамейке» 
участие Прокопьева И.Г. 2 

Городская выставка детского 

рисунка «Время героев» 
участие Прокопьева И.Г. 11 

Открытый городской турнир по 

спортивным танцам 

Радаев Генрих (3 В) - 1 место (2 танца) 

Радаев Генрих (3 В) - 1 место (4 танца) 

Матысик Максим (4 В) - 1 место- 

Долгоруков Дмитрий (3 А) – 2 место 

Черемисина Лиза (3 В) – 2 место 

Миллер В.А. 6 

Первенство города Красноярска 

по русским шашкам среди 

юношей и девушек 2000-2003 г.р 

Тарасов Илья (4 В) – 2 место 

Прищепова Полина (4 В) – 2 место 

Дроздова Алина (3 кл.) – 3 место 

Полиновский И.Ф. 6 

Первенство города Красноярска 

по русским шашкам среди 

юношей и девушек 2004-2005 г.р. 

Алиева Эльвида (2 А) – 2 место 

Пономарева Лада (2 Б) – 3 место 

Абдурауфов Рустам (2 Б) – 3 место 

Полиновский И.Ф. 5 

Первенство г. Красноярска по 

баскетболу среди юношей 2000-

2001 г.р. 

Команда - 2 место 

Ермошкин Дмитрий (6 А), Сонько 

Дмитрий (6 А), Черноусов Валентин (6 

А), Василевич Михаил (6 А), Крылов 

Илья (7 Б), Стишевский Лев (7 Б), 

Суворов Артем (6 А), Хандошко Илья 

(6 А), Эрлих Максим (6 А), Василенко 

Александр (6 А), Цыбульский Даниил 

(5 Б) 

Лойко А.А. 11 

Первенство г. Красноярска по 

баскетболу среди мальчиков  

2001 г.р. и младше 

Команда - 2 место 

Ермошкин Дмитрий (6 А), Сонько 

Дмитрий (6 А), Черноусов Валентин (6 

А), Хандошко Илья (6 А), Эрлих 

Максим (6 А), Василенко Александр (6 

Лойко А.А. 9 
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А), Василевич Михаил (6 А), 

Цыбульский Даниил (5 Б), Зодбоев 

Даши-Нима (5 Б) 

Открытый городской турнир по 

спортивным танцам «Осенние 

ритмы» 

Матысик Максим (4 В) - 1 место  

Кольвинковский Андрей (3 В) - 2 место  

Радаев Генрих (3 В) – 2 место 

Миллер В.А. 3 

Городской турнир по 

спортивным танцам «Кубок 

«Локомотив – 2013» 

Долгоруков Дмитрий (3 А) - 1 место  

Черемисина Дарья (3В) – 1 место 

Матысик Максим (4 В) – 1 место 

Козлов Александр (7 Б) – 1 место 

Долгоруков Дмитрий (3 А), Черемисина 

Дарья (3В) – 3 место 

Долгоруков Дмитрий (3 А), Черемисина 

Дарья (3В) – 3 место 

Миллер В.А. 4 

Первенство СДЮШОР по 

горнолыжному спорту «Приз 

новогодних каникул» в 

дисциплине «Слалом-гигант» 

Бушмин Иван (3В) - 1 место - 1 

Первенство города Красноярску 

по баскетболу среди юношей 

2000 г.р. 

Команда – 2 место 

Стишевский Лев (7 Б), Крылов Илья (7 

Б), Дергачев Денис (8 В), Терешонок 

Глеб (8 В) 

Лойко А.А. 4 

Финал ШБЛ «КЭС – баскет» участие Лойко А.А. 9 

Открытый городской фестиваль 

по спортивным бальным танцам 

«Звездная карусель» 

Борисенко Арина (2 А) - 1 место  

Борисенко Арина (2 А) – 2 место 

Кольвинковский Андрей (3 В) – 2 место 

Миллер В.А. 2 

Соревнования по баскетболу 

среди команд юношей 1998-2000 

г.р. в зачет спартакиады 

«Школьная спортивная лига» 

участие Лойко А.А. 10 

Городской турнир по 

спортивным танцам «Локомотив 

– 2014» 

Радаев Генрих (3 В) - 2 место  

Борисенко Арина (2 А) – 2 место 

Зырянова Софья (5) – 2 место 

Борисенко Арина (2 А) – 3 место 

Борисенко Арина (2 А) – 3 место 

Миллер В.А. 3 

Городской фестиваль по 

спортивным танцам среди 

учащихся образовательных 

учреждений г. Красноярска 

Долгоруков Дмитрий (3А), Черемисина 

Дарья (3 В) - 1 место 
Миллер В.А. 2 

Краевой уровень 

Краевая зимняя политехническая 

школа-симпозиум «Мы – 

будущее России» 

Брюханова Елизавета (11 А) – 

сертификат 

Афанасьева Татьяна (11 А) - сертификат 

Антоняк О.М. 4 

конкурс-олимпиада «Я знаю 

английский» 
участие Гусева Ю.Н. 5 

седьмая региональная олимпиада 

по английскому языку 

(дистанционный этап) 

Писарев Иван (9 А) – призер 

Полежаева Юлия (9 А) – призер  

Тетерина Диана (9 А) - призер 

Гусева Ю.Н. 9 

Краевой научный турнир по 

химии «Мир вокруг нас» 
участие Чупрова Л.М. 4 

Дистанционный конкурс юных 

переводчиков, посвященный 450-

летию У. Шекспира 

участие 

Гусева Ю.Н., 

Андрияшева-

Геревец М.И. 

9 

Краевой конкурс творческих 

работ «Портрет моей мамы» 
Сусойкина Софья (4 А) – победитель Прокопьева И.Г. 1 

Краевой творческий фестиваль 

«Таланты без границ» 

номинация: ИЗО 

Никонова Яна (4 В) – 1 место 

Осколкова Ангелина (4 В) – 1 место 

Филатов Виктор (4 В) – 1 место 

 

Прокопьева И.Г. 11 

открытый конкурс «Виртуальный 

концерт ветеранам Великой 

отечественной войны от детей 

Красноярского края» 

участие 

Мещерякова И.Н., 

Данилович М.В., 

Пименова А.В., 

Антоняк О.М. 

9 
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XIV открытый молодежный 

конкурс песни военных лет  

«Об огнях – пожарищах…» 

 

участие Мещерякова И.Н. 5 

Первенство Сибирского 

Федерального округа по 

шахматам среди юношей до 15 

лет 

 

участие Полиновский И.Ф. 1 

Первенство Красноярского края 

по баскетболу среди юношей 

2000 г.р. и младше 

Команда – 2 место 

Крылов Илья  (7 Б), Стишевский Лев (7 

Б), Суворов Артем (6 А) 

Лойко А.А. 3 

Красноярская детско-юношеская 

баскетбольная лига среди 

юношей 2000 г.р. и младше 

1 место 

Молчанов Данила (7 Б), Метелев 

Евгений (7 Б), Крылов Илья  (7 Б), 

Стишевский Лев (7 Б), Суворов Артем 

(6 А) 

Лойко А.А. 5 

Красноярская детско-юношеская 

баскетбольная лига среди 

юношей 2001 г.р. и младше 

1 место 

Василевич Михаил (6 А), Сонько 

Дмитрий (6 А), Хандошко Илья (6 А), 

Ермошкин Дмитрий (6 А), Эрлих 

Максим (6 А), Черноусов Валентин (6 

А), Василенко Александр (6 А), 

Шолкунов Константин (6 А), Федяев 

Андрей (6 А), Мулик Данила (6 А), 

Шпаков Станислав (6 А) 

Лойко А.А. 11 

Региональные (СФО) 

соревнования по танцевальному 

спорту «Осенний марафон» 

Козлов Александр (7 Б) - 1 место 

Козлов Александр (7 Б) - 2 место  
Миллер В.А. 6 

Зональное первенство России по 

баскетболу среди юношей 2000 

г.р. и младше 

участие Лойко А.А. 4 

Открытый краевой турнир по 

спортивным танцам «Зимние 

грезы – 2013» 

Долгоруков Дмитрий (3 А) - 2 место  

Черемисина Дарья (3 В) – 2 место 

Кольвинковский Андрей (3 В) – 3 место 

Матьысик Максим (4 В) – 3 место 

Борисенко Арина (2 А) – 3 место 

Миллер В.А. 5 

Зональное первенство России по 

баскетболу среди юношей 2001 

г.р. и младше 

Команда - 1 место 

Василевич Михаил (6 А), Сонько 

Дмитрий (6 А), Хандошко Илья (6 А), 

Ермошкин Дмитрий (6 А), Эрлих 

Максим (6А), Черноусов Валентин (6А) 

Лойко А.А. 6 

Открытый краевой турнир по 

баскетболу «Мужество» памяти 

подполковника А.Б. Ступникова 

Команда - 3 место 

Василевич Михаил (6 А), Сонько 

Дмитрий (6 А), Ермошкин Дмитрий (6 

А), Черноусов Валентин (6 А) 

Лойко А.А. 4 

Открытый городской фестиваль 

по спортивным бальным танцам 

«Звездная карусель» 

Борисенко Арина (2 А) – 1 место 

Борисенко Арина (2 А) – 2 место 

Кольвинковский Андрей (3 В) – 2 место 

Миллер В.А. 4 

IV межрегиональный турнир по 

спортивным танцам «Кубок VIP-

partner» 

Кольвинковский Андрей (3 В)  - 2 место  

Козлов Александр (7 Б) – 2 место 

Козлов Александр (7 Б) – 3 место 

Борисенко Арина (2 А) – 3 место 

 

Миллер В.А. 8 

Открытый краевой турнир по 

баскетболу среди юношей 1997 

г.р. и младше «Весенний мяч» 

участие Лойко А.А. 3 

Турнир по баскетболу на призы 

на депутата ЗС края А.П. Быкова 
участие Лойко А.А. 6 

XIX открытый краевой турнир по 

баскетболу «Кубок 

олимпийского чемпиона Сергея 

Тараканова» 

 

Ладыгин Александр (8 А) – 3 место (в 

составе команды СДЮШОР) 

Лойко А.А. 1 

Региональный этап участие Бокарев В.С. 16 
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Всероссийских президентских 

состязаний - 2014 

Региональный этап 

Всероссийских президентских 

состязаний – 2014 по шахматам 

Ладыгин Александр (8 А) - 3 место Бокарев В.С. 2 

Региональный этап 

Всероссийских президентских 

состязаний – 2014 по 

настольному теннису 

Печегин Игорь (8 А) - 1 место Бокарев В.С. 2 

Всероссийский уровень 

Всероссийский игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех – 2013» 

лучший результат - 52 место в регионе 

Ухолова О.Н., 

Игнатенко Ю.А., 

Илле О.И., 

Булыгина И.А., 

Ацапина Т.С., 

Титова Н.И., 

Евдокимова Е.М., 

Кириловская Л.А., 

Шауфлер В.В., 

Данилович М.В., 

Иванина Т.В. 

157 

Всероссийский конкурс «КИТ – 

2013» 

8 чел. в сотне лучших результатов по 

региону 
Бурлакова С.И. 64 

Всероссийский конкурс ИЗО 

«Здоровая Россия» 
участие Прокопьева И.Г. 9 

Всероссийский конкурс ИЗО 

«Страна талантов» 
участие Прокопьева И.Г. 10 

Всероссийский конкурс 

«Классики» (осень) 
Победители, призеры - 12 чел. 

учителя начальной 

школы 
61 

Всероссийский 

интеллектуальный турнир для 

выпускников начальной школы 

«Мозаика» 

Победители, призеры – 3 чел. 
учителя начальной 

школы 
72 

Всероссийский конкурс 

«Классики» (весна) 
Победители и призеры – 23 чел. 

учителя начальной 

школы 
37 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Родное слово» (осень) 

Победитель – 12 чел. 

Призер – 3 чел. 

учителя начальной 

школы 
47 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Родное слово» (весна) 

Победители и призеры – 18 чел. 
учителя начальной 

школы 
66 

Всероссийский математический 

конкурс «Эврика» 
Победители и призеры – 42 чел. 

учителя начальной 

школы 
62 

Всероссийский конкурс «Это 

знают все» 
Победители и призеры – 30 чел. 

учителя начальной 

школы 
63 

Всероссийский математический 

конкурс «Зеленая математика» 
Победители и призеры – 8 чел. 

учителя начальной 

школы 
44 

Всероссийский фестиваль по 

мини-баскетболу среди 

мальчиков 2001 г.р. и младше 

участие Лойко А.А. 7 

Всероссийский конкурс по 

броскам «Американка» 
Черноусов Валентин (6 А) - 1 место Лойко А.А. 7 

Всероссийский турнир по 

баскетболу «УГРЕША-2013» 

среди мальчиков 2001 г.р. 

Команда - 3 место 

Василевич Михаил (6 А), Сонько 

Дмитрий (6 А), Хандошко Илья (6 А), 

Ермошкин Дмитрий (6 А), Эрлих 

Максим (6 А), Черноусов Валентин (6 

А), Шолкунов Константин (6 А), Мулик 

Данила (6 А) 

Черноусов Валентин (6 А) – лучший 

игрок турнира 

Лойко А.А. 8 

Всероссийский турнир по 

баскетболу «УГРЕША-2013» 

Участие 

Крылов Илья (7 Б) – лучший игрок 
Лойко А.А. 3 
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среди мальчиков 2000 г.р. турнира  

Всероссийский турнир по 

баскетболу на кубок Сергея 

Белова среди юношей 2001 г.р. и 

младше 

Команда - 1 место 

Василевич Михаил (6 А), Сонько 

Дмитрий (6 А), Хандошко Илья (6 А), 

Ермошкин Дмитрий (6 А), Эрлих 

Максим (6 А), Черноусов Валентин (6 

А), Василенко Александр (6 А) 

Лойко А.А. 7 

XV Всероссийский турнир по 

баскетболу памяти заслуженного 

тренера России Промина В.Н 

среди юношей 2001 г.р. 

Команда - 2 место 

Василевич Михаил (6 А), Сонько 

Дмитрий (6 А), Хандошко Илья (6 А), 

Ермошкин Дмитрий (6 А), Зодбоев 

Даши-Нима (5 Б), Василенко Александр 

(6 А) 

Лойко А.А. 6 

XV Всероссийский турнир по 

баскетболу памяти заслуженного 

тренера России Промина 

В.Н. среди юношей 2000 г.р. 

Команда - 2 место 

Стишевский Лев (7 Б), Крылов Илья (7 

Б), Дергачев Денис (8 В), Терешонок 

Глеб (8 В) 

Лойко А.А. 4 

IV Открытый Региональный 

турнир по каратэ (WKF) памяти 

Токарева И.Ю. 

Вараксин Алексей - 3 место - 1 

Полуфинал первенства России по 

баскетболу среди юношей 2001 

г.р. 

Команда - 2 место 

Василевич Михаил (6 А), Сонько 

Дмитрий (6 А), Ермошкин Дмитрий (6 

А), Черноусов Валентин (6 А) 

Лойко А.А. 4 

Всероссийские соревнования по 

каратэ, мальчики 10-11 лет, до 34 

кг 

Вараксин Алексей - 1 место - 1 

III Всероссийский турнир по 

спортивным танцам «Суперкубок 

«VIP-partner – 2014» 

Зырянова Софья (5 Б) - 2 место  

Радаев Генрих (3 В) - 3 место  
Миллер В.А. 3 

Финал первенства России по 

баскетболу среди юношей 2001 

г.р. 

участие Лойко А.А. 3 

Международный уровень 

XII международный конкурс по 

истории мировой 

художественной культуры 

«Золотое руно» 

участие 
Ухолова О.Н., 

Мещерякова И.Н. 
43 

XXI международный 

математический конкурс-игра 

«Кенгуру – математика для всех» 

участие 

Юдина О.К., 

Солохина Н.Я., 

Алиева А.А., 

учителя начальной 

школы 

109 

Международный конкурс по 

английскому языку «British 

Bulldog – 2013» 

участие 

Гусева Ю.Н., 

Андрияшева-

Геревец М.И., 

Халед А.М., 

Керосилова Н.В., 

Гурская Н.А., 

Гурская Г.А. 

68 

XVII Кубок Красноярья по 

спортивным танцам 

Радаев Генрих (3 В) - 1 место  

Радаев Генрих (3 В) - 2 место  
Миллер В.А. 4 

Международный турнир по 

спортивным танцам «Динамиада-

2013» 

Козлов Александр (7 Б) - 1 место Миллер В.А. 1 

Международные соревнования по 

танцевальному спорту на кубок 

«ГАЛЕКС» 

Козлов Александр (7 Б) - 4-5 место Миллер В.А. 2 

Международный фестиваль 

танцевального спорта «Байкал 

Данс – 2014» 

Козлов Александр (7 Б) -  3 место Миллер В.А. 1 
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ИТОГО:  251  

 

 

2. Результаты участия школьников в районных олимпиадах 

Наименование 

мероприятия 
класс результат Ф.И.О. учителя 

Количеств 

участников 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 

языку 

7 участие  3 

8 участие  3 

9 участие  3 

10 участие  2 

11 участие  3 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии  

7 участие  2 

8 участие  2 

9 участие  2 

10 участие  3 

11 участие  3 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию 

8 Полюдова Ирина (8 А) - призер Горелова А.Ю. 3 

9 участие  3 

10 участие  3 

11 участие  3 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

9 

Гумада Ярослав (9 Б) - 

победитель 

Бесчастнова Анастасия (9 Б) - 

призер 

Горелова А.Ю. 3 

10 
Синякова Анастасия (10 А) - 

победитель 
Горелова А.Ю. 3 

11 участие  3 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике 

10 
Синякова Анастасия (10 А) - 

призер 
Антоняк О.М. 2 

11 участие  3 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

7 участие  2 

8 участие  3 

9 участие  1 

10 участие  2 

11 участие  2 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по истории  

8 участие  3 

9 Тетерина Диана (9 А) - призер Каменева Н.В. 3 

10 участие  3 

11 участие  3 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе  

7 участие  2 

8 участие  3 

9 Тетерина Диана (9 А) - призер Ухолова О.Н. 3 

10 участие  2 

11 участие  3 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

8 участие  3 

9 участие  3 

10 участие  3 

11 участие  3 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку  

7 участие  2 

8 участие  3 

9 участие  2 

10 участие  1 

11 участие  3 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по МХК 

9 Тетерина Диана (9 А) - призер Ухолова О.Н. 3 

10 участие  2 

11 участие  3 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

7 участие  3 

8 участие  3 

9 участие  2 

10 участие  3 
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11 участие  3 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

11 
Денисенко Наталья (11 А) - 

призер 
Семенова В.А. 3 

10 участие  3 

9 участие  3 

8 участие  3 

7 участие  3 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

7 участие  3 

8 участие  3 

Русский язык (нач. школа) 4 участие  3 

Математика (нач. школа) 4 Тарасов Илья (4 В) - призер Данилович М.В. 3 

Окружающий мир (нач. школа) 4 участие  3 

Районный этап городской 

олимпиады по русскому языку 

среди 5-6 классов 

5-6 Чернышова Юлия (5 А) - призер Игнатенко Ю.А. 6 

ИТОГО:  11   

 

 

3. Участие в городских олимпиадах 

Наименование 

мероприятия 
класс 

Результат 

(Ф.И.О. победителя/призера) 
Ф.И.О. учителя 

Количеств 

участников 

Дистанционный этап открытой 

математической олимпиады 

школьников им. В.И. Арнольда 

4-6 
Тарасов Илья (4 В) – призер 

Губская Алиса (5 Б) - призер 

Данилович М.В., 

Алиева А.А. 
143 

Открытая математическая 

олимпиада младших 

школьников им. В.И Арнольда 

4-5 Тарасов Илья (4 В) - победитель  Данилович М.В. 2 

Городская олимпиада по 

математике для младших 

школьников (командный зачет) 

4 Тарасов Илья (4 В) - 1 место Данилович М.В. 1 

Городская олимпиада по 

математике для младших 

школьников 

1 Тарасов Илья (4 В) - 4 место Данилович М.В. 1 

ИТОГО:  4   

 

 

4. Участие в краевых олимпиадах 

 

 

5. Участие во всероссийских  олимпиадах 

Наименование 

мероприятия 
класс 

Результат  

(Ф.И.О. победителя/призера) 
Ф.И.О. учителя 

Количеств 

участников 

Седьмая региональная 

олимпиада по английскому 

языку 

9 участие 

 

3 

Краевая олимпиада по музыке 
11 

Воронкова Елизавета (11 А) - 2 

место 
Мещерякова И.Н. 3 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

9-10 участие 

 

3 

ИТОГО:  1   
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6. Участие в научно-практических конференциях 

Наименование 

мероприятия 
класс 

Результат  

(Ф.И.О. победителя/призера) 
Ф.И.О. учителя 

Количеств 

участников 

Турнир имени М.В. 

Ломоносова 
11 

Алексеев Никита (11 А) - грамота 

по математике 
Семенова В.А. 4 

Олимпиада по математике 

«САММАТ» 
11 

Участие 

1 чел – прошел в 

заключительный этап 

 11 

Олимпиада по физике СибГТУ 11 участие  1 

Олимпиада по русскому языку 

СибГТУ 
11 участие  1 

Всероссийская олимпиада по 

английскому языку 
11 

Денисенко Наталья (11 А) - 4 

место, поощрительный диплом 
Гусева Ю.Н. 2 

IV Всероссийская предметная 

олимпиада по обществознанию 
11 участие  5 

IV Всероссийская предметная 

олимпиада по истории 
5 

Гаврилов Александр (5 Б) - 2 

место 
Сайгина М.С. 3 

Всероссийские предметные 

олимпиады по литературному 

чтению 

1-4 Победители  и призеры – 6 чел. 
Учителя 

начальной школы 
29 

Всероссийские предметные 

олимпиады по английскому 

языку 

2-4 участие  11 

Всероссийские предметные 

олимпиады по окружающему 

миру 

1-4 Победители  и призеры – 2 чел. 
Учителя 

начальной школы 
21 

Всероссийские предметные 

олимпиады по математике 
1-4 участие  41 

Всероссийские предметные 

олимпиады по русскому языку 
1-4 Победители  и призеры – 5 чел. 

Учителя 

начальной школы 
42 

Всероссийская олимпиада 

«Инфоурок» 
1-4 Победители и призеры – 37 чел. 

Учителя 

начальной школы 
58 

ИТОГО:  51   
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Наименование 
клас

с 

Результат 
(Ф.И.О. 

победителя/призера) 

Ф.И.О. учителя 
Количеств 

участников 

Муниципальный этап краевого форума «Молодежь и 

наука» Секция: иностранный язык (6-8 класс) 
8 

Шарова Валерия (8 А) – 3 

место 

Андрияшева-Геревец 

М.И. 
1 

Муниципальный этап краевого форума «Молодежь и 
наука» Секция: иностранный язык (9-11 класс) 

9 
Пушкарев Максим (9 А) – 
2 место 

Гусева Ю.Н. 1 

Муниципальный этап краевого форума «Молодежь и 

наука» Секция: прикладная и фундаментальная 

математика (6-8 класс) 

8 
Жалнина Мария (8 А) – 2 
место 

Солохина Н.Я. 1 

Муниципальный этап краевого форума «Молодежь и 

наука» Секция: история (6-8 класс) 
8 участие  2 

Муниципальный этап краевого форума «Молодежь и 

наука» Секция: общественные науки и философия (6-8 
класс) 

8 
Ерусалимова Ольга (8 А) 

– 2 место 
Горелова А.Ю. 1 

Муниципальный этап краевого форума «Молодежь и 

наука» Секция: русская и зарубежная литература (6-8 
класс, 9-11 класс) 

6 участие  2 

Муниципальный этап краевого форума «Молодежь и 

наука» Секция: экология растений, животного мира и 
микроорганизмов и микроорганизмов (6-8 класс) 

6 
Комогорцев Михаил (6 А) 

– 3 место 
Брагина М.Е. 2 

Муниципальный этап краевого форума «Молодежь и 

наука» Секция: экология растений, животного мира и 

микроорганизмов и микроорганизмов (6-8 класс) 

8 
Полюдова Ирина (8 А) – 
2 ьместо 

Брагина М.Е. 2 

Муниципальный этап краевого форума «Молодежь и 

наука» Секция: право, искусство бизнеса и 

экономическое управление (6-8 класс) 

8 
Устьянцева Кристина (8 
А) – 1 место 

Антоняк О.М. 2 

Муниципальный этап краевого форума «Молодежь и 
наука» Секция: право, искусство бизнеса и 

экономическое управление (6-8 класс) 

8 
Григорьева Суфия (8 А) – 

2 место 
Антоняк О.М. 2 

Муниципальный этап краевого форума «Молодежь и 
наука» Секция: право, искусство бизнеса и 

экономическое управление (9-11 класс) 

10 
Самолева Анастасия (10 

А) – 1 место 
Антоняк О.М. 1 

Муниципальный этап краевого форума «Молодежь и 

наука» Секция: медицина и здоровье  (6-8 класс) 
8 участие  2 

Муниципальный этап краевого форума «Молодежь и 

наука» Секция: физика и познание мира (6-8 класс) 
8 

Григорьева Суфия (8 А) – 

2 место 
Латынцев С.В. 1 

Муниципальный этап краевого форума «Молодежь и 

наука» Секция: прикладная механика (6-8 класс) 
8 

Доронин Роман (8 А), 

Панин Алексей (8 А) – 1 
место 

Латынцев С.В., 

Целихова Г.Н. 
2 

Муниципальный этап краевого форума «Молодежь и 

наука» Секция: психология и социология (6-8 класс) 
8 участие  1 

Открытая городская научно-практическая конференция 

«Космотех XXI век» секция: экономика и право 
10 

Самолева Анастасия (10 

А) – 1 место 
Антоняк О.М. 3 

Открытая городская научно-практическая конференция 

«Космотех XXI век» секция: математика 
8 

Жалнина Мария (8 А) – 2 

место 
Солохина Н.Я. 1 

Открытая городская научно-практическая конференция 

«Космотех XXI век» секция: физика 
8 участие  3 

Открытая городская научно-практическая конференция 

«Космотех XXI век» секция: психология и педагогика 
8 участие  1 

XVIII открытая городская научно-практичная 

конференция старшеклассников секция: экономика 
10 участие  1 

XVIII открытая городская научно-практичная 

конференция старшеклассников секция: литература 
9 участие  1 

Международная научно-практическая конференция 

«Молодежь Сибири – науке России» секция: экономика и 

право 

8 
Григорьева Суфия (8 А) – 
2 место 

Антоняк О.М. 1 

Международная научно-практическая конференция 
«Молодежь Сибири – науке России» секция: экономика и 

право 

10 
Самолева Анастасия (10 

А) – 3 место 
Антоняк О.М. 1 

Международная научно-практическая конференция 
«Молодежь Сибири – науке России» секция: 

общеобразовательные предметы 

8 
Устьянцева Кристина (8 

А) – 3 место 
Антоняк О.М. 6 

Международная научно-практическая конференция 

«Молодежь Сибири – науке России» секция: литература 
8 

Шарова Валерия (8 А) – 3 

место 

Андрияшева-Геревец 

М.И. 
1 

Международная научно-практическая конференция 

«Молодежь Сибири – науке России» секция: педагогика и 

психология 

8 участие   

Научно-практическая конференция школьников 

«Молодежь и наука XXI века» в рамках XV 

международного научно-практического форума 
студентов, аспирантов и молодых ученых секция: 

экономика 

10 
Самолева Анастасия (10 

А) – 3 место 
Антоняк О.М. 2 

Научно-практическая конференция школьников 

«Молодежь и наука XXI века» в рамках XV 
международного научно-практического форума 

студентов, аспирантов и молодых ученых секция: научно-

техническое творчество 

8 
Доронин Роман (8 А), 
Панин Алексей (8 А) – 1 

место 

Латынцев С.В., 

Целихова Г.Н. 
2 

Научно-практическая конференция школьников 

«Молодежь и наука XXI века» в рамках XV 

международного научно-практического форума 
студентов, аспирантов и молодых ученых 

8 участие  1 

ИТОГО:  19   
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В течение 2013-2014 учебного года в школе проводилась 

информационная работа: 

 регулярная информация для ШМО о проводимых конкурсах, олимпиадах, 

НПК; 

 использование информационного стенда на первом этаже – размещение 

материалов о проводимых конкурсах; 

 распечатка учителям информации о проведении конкурсах; 

 информация на стенде «Поздравляем» об учениках и учителях; 

 выступление на педагогических советах. 

 

           С целью совершенствования качества обучения и воспитания учителя 

ежегодно повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации, посещают семинарские занятия в других образовательных 

учреждениях. В течение года регулярно поощрялись педагоги, результативно 

работающие с талантливыми детьми. 

            Продолжается работа по предоставлению максимального разнообразия 

возможностей для развития личности ребенка. Работа педагогического 

коллектива направлена на развитие интеллектуально-творческих способностей 

учащихся через различные формы и методы организации деятельности 

учащихся, как на уроках, так и во внеурочное время. 

            В течение 2013-2014 учебного года осуществлялась поддержка 

состояния краевой базы «Одаренные дети Красноярья». В настоящий момент в 

базе находится 213 учащихся школы. Самый высокий рейтинг у Ермошкина 

Дмитрия (6 А класс) - 29.70 баллов. Но на конец 2013-2014 учебного года не все 

достижения учащихся краевого, всероссийского и международного уровня 

занесены в краевую базу. 

            В целом в 2013-2014 учебном году проводилась систематическая работа 

с одаренными детьми. Наряду с позитивными результатами работы с 

одаренными детьми ряд вопросов в 2013-2014 учебном году не рассматривался 

должным образом, но есть большие перспективы улучшения работы по 

следующим направлениям: 

 Работа интенсивных школ по подготовке детей к олимпиадам и 

конкурсам разного уровня; 

 Участие в летних выездных школах; 

 Выстраивание системы поддержки одаренных детей на уровне ОУ; 

 Формирование гибкой системы финансирования участия детей в 

конкурсах разного уровня; 

 Необходимость привлечения педагога – психолога к работе с 

одаренными детьми; 

 Формирование системы работы с одаренными детьми в целом по 

школе; 

 ШМО не в системе проводили работу с одаренными детьми, 

данный вопрос считать одним из приоритетных в работе ШМО; 
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 ШМО использовать различные формы внеклассной работы по 

предмету, достигать увеличения количества учащихся – победителей, 

участвующих в мероприятиях различного уровня; 

 Развитие и совершенствование структуры дополнительного 

образования в рамках школы. 

Работу с одаренными детьми продолжать считать приоритетным 

направлением работы школы в целом и каждого учителя в частности. На 2014-

2015 учебный год определены следующие ориентиры развития: 

 увеличить количество педагогов (в том числе и молодые 

специалисты), осуществляющих работу с одаренными детьми; 

 организовать и провести школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по всем предметам в соответствии с требованиями; 

 увеличить количество учащихся, занимающихся 

исследовательской, проектной деятельностью с целью участия в научно-

практических конференциях разного уровня; 

 осуществлять поддержку состояния краевой базы «Одаренные дети 

Красноярья»; 

 принимать участие в работе интенсивных школ по подготовке детей 

к олимпиадам и конкурсам разного уровня; 

 принимать участие в летних выездных школах; 

 выстраивание системы поддержки одаренных детей на уровне ОУ; 

 поощрение результативности труда учителя; 

 необходимость привлечения педагога-психолога к работе с 

одаренными детьми; 

 использовать возможности материально-технической базы школы; 

 ШМО использовать различные формы внеурочной работы по 

предмету, достигать увеличения количества учащихся – победителей, 

участвующих в мероприятиях различного уровня; 

 продолжать сотрудничество с ККДПиШ, факультетами довузовской 

подготовки ВУЗов г. Красноярска; 

 развитие и совершенствование структуры дополнительного 

образования в рамках школы; 

 провести недели-декадники по всем предметам; 

 уделять внимание диагностическому этапу и этапу формирования, 

углубления и развития способностей учащихся; 

 совершенствовать методическую работу с одаренными детьми; 

 оказывать методическую поддержку учителям при работе с 

одаренными детьми; 

 принимать участие в международных, всероссийских 

интеллектуальных конкурсах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах и других мероприятиях. 
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Раздел 5. Дополнительные образовательные программы  

Система дополнительного образования является составной частью 

образовательной программы школы. 

Учащиеся, состоящие на профилактическом  учете в ОДН, охвачены 

услугами системы дополнительного образования школы на 98%. 

Перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых школой 

в 2013-2014 учебном году: 

Физкультурно-спортивное направление: 

 «Футбол»; 

 «Хоккей с мячом»; 

 «Волейбол»; 

 «Баскетбол»: 

 «Спортивные бальные танцы»; 

 «Карате»; 

 «Шашки, шахматы». 

Художественное направление: 

 Студия эстрадной песни «Маэстр»; 

 Хоровая студия «До-ми-сольки»; 

 Хоровой ансамбль «Подружки»; 

 Изобразительное искусство студия «Нюанс»; 

 Кукольный театр «Улыбка»; 

 Декоративно-прикладное творчество. 

 

Ребята дошкольного возраста посещают группу «Дошколенок», где 

получают навыки самостоятельной умственной  работы, развивают творческие 

способности. 

Сегодня система дополнительного образования максимально 

удовлетворяет запросы и потребности  учащихся. Программа дополнительного 

образования рассчитана на все возрастные категории учащихся. 

 

 

Раздел 6. Поступление и расходование денежных средств 
 

Поступление денежных средств за период с 01.09.2013 по 31.08. 2014 

Средств бюджетов 

различных уровней, руб. 

Благотворительные 

пожертвования, руб. 

Средства от оказания 

платных дополнительных 

образовательных услуг, руб. 

37036266,58 368762,50 176200,70 

 

Расходование средств: 

Статья расходов Фактические расходы, руб. 

Оплата труда 30521535,14 

Заработная плата 23487430,25 

Прочие выплаты 490,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 7033614,89 

Приобретение услуг 5642083,17 
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Услуги связи 80190,94 

Коммунальные услуги 1877696,96 

Транспортные услуги 9900,0 

Услуги по содержанию имущества 487472,36 

Ремонт зданий 1369962,13 

Прочие услуги 1816860,78 

Прочие расходы 4569,20 

Мебель - 

Учебное оборудование 502586,0 

Остальные расходы 193617,39 

Приобретение материальных запасов 873674,79 

В том числе, расходы по долгосрочной 

целевой программе «Школьное молоко» 
548506,39 

 

 

 

 

Раздел 7. Результаты проведенных внешних проверок 

 

Дата проверки 

Наименование органа 

гос. контроля, органа 

муниципального 

контроля 

Цель, задачи и 

предмет проверки 
Результат/Выполнение 

23.12.2013-

24.12.2013 
ОНД по г. Красноярску 

Внеплановая 

проверка контроль 

соответствия 

требования ПБ 

Нарушений не выявлено 

11.04.2013-

12.04.2013 
ОНД по г. Красноярску 

Внеплановая 

проверка контроль 

выполнения 

предписания 

от12.11.2012 

№2644/1/1 

Нарушения устранены 

100% 

24.04.2013 
Прокуратура 

Центрального района 

Внеплановая 

проверка: контроль в 

области оборотов 

наркотических 

средств 

Нарушений не выявлено 

17.06.-20.06.2013 

Главное управление 

образования 

администрации г. 

Красноярска 

Деятельность лагеря 

с дневным 

пребыванием детей 

Нарушений не выявлено 

05.08.2013-

07.08.2013 

Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Красноярскому краю 

Внеплановая 

проверка: контроль 

по устранению 

предписаний 

Предписания выполнены 

100% 
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Приложение 1  

 

Показатели деятельности образовательной организации 

за 2013-2014 учебный год 
№ Показатели Единица измерения 

1. Общая численность обучающихся 643 чел. 

2.  
Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 
269 чел. 

3. 
Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 
298 чел. 

4. 
Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
76 чел. 

5. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

247 чел. / 38,41% 

6. 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
4,03 балл. 

7. 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3,48 балл. 

8. Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 61,2 балл. 

9. Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 47,9 балл. 

10. 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 чел. / 0% 

11. 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел. / 0% 

12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. / 0% 

13. 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел. / 0% 

14. 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 чел. / 0% 

15. 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. / 0% 

16. 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

41 чел. / 100% 

16.1 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестат об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 чел. / 7,3 % 

17. 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 класса 

40 чел. / 100% 
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17.1 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

4 чел. / 10% 

18. 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

643 чел. / 100% 

19. 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров  олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

241 чел. / 37,5% 

20. Регионального уровня 30 чел. / 4,66% 

21. Федерального уровня 213 чел. / 33,13% 

22. Международного уровня 10 чел. / 1,6% 

23. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных предметов, в общей численности учащихся 

математика 

122 чел. / 19% 

английский язык 

132 чел. / 20.6% 

24. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

76 чел. / 11,82% 

25. 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел. / 0% 

26. 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 чел. / 0% 

27. Общая численность педагогических работников, в том числе: 53 чел. 

28. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

49 чел. / 92,5% 

29. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

47 чел. / 88,68% 

30. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

4 чел. / 7,55% 

31. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 чел. / 1,89% 

32. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

35 чел. / 60,03% 

33. Высшая 18 чел. / 33,96% 

34. Первая 14 чел. / 26,42% 

35. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: до 5 лет 

12 чел. / 22,64% 

36. Свыше 30 лет 6 чел. / 11,32% 

37. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников, 

в возрасте до 30 лет 

13 чел. / 24,53% 
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38. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников, 

в возрасте от 55 лет 

10 чел. / 18,87% 

39. 

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 

53 чел. / 100% 

40. 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

30 чел. / 56,6% 

41. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

на уровне ООО – 

5 чел. / 1 комп. 

на уровне СОО – 

1,4 чел. / 1 комп. 

42. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

20501 экземпляр 

31,78 экз. / 1 учащ. 

43. 
Наличие в образовательной организации электронного 

документооборота 
да 

44. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

45. 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

46 С медиатекой нет 

47. 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

48. 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

библиотеке 
да 

49. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

50. 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

643 чел. / 100% 

51. 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2856 кв.м 

4,6 кв.м / 1 учащ. 

 ИТОГО  

 


