
       

 
 

Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»! 

Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад, в котором представлены результаты 

деятельности школы за 2012-2013 учебный год. В докладе содержится информация о том, чем 

живет школа, как работает, какие у нее потребности, проблемы и достижения. Коллектив школы 

надеется в вашем лице увидеть заинтересованных партнёров и получить поддержку в решении 

конкретных задач. Доклад призван способствовать улучшению качества информирования всех 

заинтересованных в работе школы сторон, улучшению их взаимопонимания на основе 

получения и использования информации, подтвержденной фактами и примерами из практики 

работы образовательного учреждения. 

В соответствии с п.3 статьей 5 Закона РФ «Об образовании» школа обеспечивает 

доступность и бесплатность начального общего, специального (коррекционного) образование 

VIII вида, основного общего и среднего (полного) общего образования. Нашей школой в 

рамках образовательной инициативы «Наша новая школа» перед педагогическим коллективом 

стояли следующая цель и задачи 

Цель: создание оптимальных условий для повышения качества образования, для 

формирования активной, нравственно и физически здоровой свободной личности, способной к 

самоопределению, саморазвитию и интеграции выпускников в современное гражданское 

общество. 

Задачи: 

1. Обновление образовательных стандартов 

1.1. Обеспечить уровень успеваемости учащихся школы - 100%, уровень качественной 

успеваемости - не менее 40%; 

1.2. Обеспечить стабильность качественной успеваемости выпускников начальной школы; 



1.3. Повысить % успеваемости и качество обученности ГИА выпускников 9-х классов в новой 

форме; 

1.4. Осуществлять обучение по новым Федеральным государственным стандартам в 1-ом и 2-

ом классах  

2. Развитие учительского потенциала 

2.1. Перейти на новую систему аттестации педагогических и управленческих кадров; 

2.2. Реализовать заявку на курсы повышения квалификации педагогов школы при ИПК РО в 

полном объеме; 

2.3. Обеспечить участие педагогов школы в конференциях, конкурсах, проектах, выставках 

разных уровней; 

2.4. Продолжить материальное поощрение учителей по результатам труда. 

2.5. Перейти на новую систему оплаты труда всех педагогических работников 

3. Система поддержки талантливых детей 

3.1. Увеличить % участия учащихся в олимпиадном движении, исследовательской 

деятельности, конкурсах, выставках, проектах, спортивных соревнованиях; 

3.2. Повысить количество призовых мест в олимпиадах, НПК и соревнованиях. 

4. Здоровье школьников 

4.1. Увеличить охват детей организованным горячим питанием до 100%; 

4.2. Повысить вовлеченность детей в  кружки различной направленности; 

5. Современная школьная инфраструктура 

5.1. Расширение видеонаблюдения в целях безопасности жизнедеятельности учреждения; 

5.2. Сформировать реестр потребностей в ремонте школы; 

5.3. Выполнение предписаний государственных органов. 

 

              Учебный план в прошедшем учебном году реализован, учебные рабочие программы 

пройдены. Учебный год закончили 88 учащихся. Успеваемость по школе составила 100%, 47,4% 

учащихся закончили учебный год на «4» и «5». 
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Из 16 учащихся 2-4 классов  

на «4» и «5» закончили 

учебный год 7 учащихся, 

что составляет 43,8%. Это 

на 22,9% ниже показателя 

прошлого года. 

 

 

 

В 5-9 классах обучалось 47 

учащихся, из них 4 учащихся 

специального (коррекционного) 

класса. Закончили учебный год 

на «4» и «5» 21 учащийся, 1 

учащийся окончил учебный год 

на «отлично», что составляет 46,8 

%. Это на 3,95% выше показателя 

прошлого года. 
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     Результаты качества знаний за три последних года показывают, что увеличилось число 

успевающих на «4» и «5» в школе: 

                в основном звене качество знаний выше на 3,95%; 

                в среднем звене качество знаний выше на 9,8%. 
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        Второй год реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования.  

Учителя начальных классов изучили  ФГОС НОО, разработаны  локальные акты, 

внесены изменения в должностную инструкцию учителей начальных классов.  

Все учителя начальных классов и узкие специалисты прошли курсовую подготовку по 

теме «Реализация требований по внедрению ФГОС НОО». Учителя начальных классов прошли 

курсовую подготовку по освоению комплекта аппаратно-программных средств для реализации  

ФГОС НОО.  

Из 13 учащихся 10-11 классов 

закончили учебный год на «4» 

и «5»  6 учащихся, что 

составляет 46,2%. Это на 9,8% 

выше показателя прошлого 

года. 

 
 

 



Проводились методические семинары теоретического и практического характера (с 

открытыми уроками для учителей школы и района):  

- системно - деятельностный подход, реализация ООП НОО; 

- технологическая карта урока в условиях реализации ФГОС; 

- портфолио учащегося, формирование и развитие УУД. 

В течение года осуществлялся контроль по реализации ФГОС НОО: 

- адаптация первоклассников; 

- организация внеурочной деятельности; 

- формирование УУД на уроках математики, русского языка, литературного чтения; 

- административные контрольные работы в 1, 2 классах. 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации педагогами 

ФГОС: 

 положительная динамика использования учителями начальных классов в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, 

разработанных в соответствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы, программно-

методический комплект); 

 использование учителями в работе с младшими школьниками современных 

образовательных технологий: игровые, компьютерные, разноуровневое обучение, 

дифференцированный, личностно-ориентированный, системно-деятельностный подходы; 

 создание учителями начальных классов здоровьесберегающей среды;  

 возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами; 

 положительное отношение родителей обучающихся к организации внеурочной 

деятельности в ОУ; 

 отслеживание личностных достижений учащихся (создание и ведение портфолио), 

 разработка  технологических карт  обобщающих, открытых уроков по предметам: 

математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, физическая культура, 

музыка, иностранный язык (2 класс); 

 разработка учебных проектов  по предметам: окружающий мир, литературное чтение, 

технология. 

С целью отслеживания уровня сформированности предметных и метапредметных 

результатов у обучающихся 1 класса проводилась контрольная работа по русскому языку.  

Работа состояла из двух частей: основная часть, которая проверяла сформированность 

предметных и метапредметных результатов на базовом уровне, и дополнительная часть, которая 

проверяла сформированность предметных и метапредметных результатов на повышенном 

уровне.  

Контрольная работа по русскому языку показала, что 6 учащихся 1 класса относятся к 3 

группе, т.е.  эти учащиеся достигли уровня базовой подготовки, но не продемонстрировали 

способность справляться с заданиями повышенного уровня, т.е. испытывают трудности при 

ориентировке в новой, непривычной ситуации. 4 учащихся относятся к 4 группе, которая 

включает учащихся, достигших уровня базовой подготовки и показавших способность 

применять знания и умения в нестандартных учебных ситуациях, при решении познавательных 

и практических заданий повышенного уровня. Отмечается, что 83,3% учащихся 1 класса  

положительно освоили федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, сформированы универсальные учебные действия (предметные, 

метапредметные, личностные). Двое учащихся определены  районной ПМПК на обучение по 

программе 8 вида.  

Учителя 1 и 2 классов реализуют ФГОС НОО, максимально используя имеющиеся 

ресурсы. Используют современные методические приемы: уроки-презентации, презентации с 

использованием мультипликации, интерактивную доску, что  мотивирует учащихся на 



дальнейшую успешную учебную деятельность и соответственно способствует формированию 

универсальных учебных действий у учащихся на уроках. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: спортивно-оздоровительное 

(модуль «Разговор о правильном питании»), общеинтеллектуальное (модули «Размышляем, 

играем, творим», «Математика для любознательных», «В мире чисел», «Юный книголюб»), 

социальное (модули «В мире неизведанных слов», «Я познаю мир»). Результатами внеурочной 

деятельности является освоение обучающимися социально-культурных ценностей, 

неформальная организация досуга. Это дает большой воспитательный эффект, который 

развивает и формирует познавательные потребности и способности обучающихся.  

Учащиеся 1-2 классов в конце учебного года  выполняли административные контрольные 

работы по математике и русскому языку, литературному чтению.  

Учитель Класс Всего 

учащи 

хся в  

классе 

Предмет С работой 

справились   на 

 

Работу 

выполня 

ли 

чел/% 

С работой 

справились 

положитель 

но 

чел/ % 

С работой 

справились 

на «4» и 

«5» 

чел./% 
«2» «3» «4» «5» 

Семашко 

И.В. 

2 7 Русский 

язык 

1 2 2 2 7/100 7/85,7% 4/57,1% 

Семашко 

И.В. 

2 7 Матема 

тика 

1 2 2 2 7/100% 7/85,7% 5/57,1% 

Семашко 

И.В. 

2 7 Литературное 

чтение 

0 1 3 3 7/100% 7/100% 6/85,7% 

Каяшова 

О.Н. 

1 12 Русский язык 4 2 5 1 12/100% 8/66,7% 6/50% 

   

Все учащиеся 3 класса справились с контрольной работой по математике, с  диктантом по  

русскому языку. При проверке техники чтения  выявлено, что 66,7% учащихся укладываются в 

норму по темпу чтения, владеют навыками сознательного, правильного чтения, понимают 

содержание прочитанного текста. Пять учащихся из шести  определяют тему текста. 50% 

учащихся класса имеют хорошие учебные возможности. Учитель работает на перспективу, 

используя внутренние задатки каждого ребенка. 

 

Учитель Класс Всего 

учащи 

хся в  

классе 

Предмет С работой 

справились   на 

 

Работу 

выполня 

ли 

чел/% 

С работой 

справились 

положитель 

но 

чел/ % 

С работой 

справились 

на «4» и 

«5» 

чел./% 
«2» «3» «4» «5» 

Моржова 

Е.А. 

3 6 Русский 

язык 

0 2 3 1 6/100 6/100% 5/66,66% 

Моржова 

Е.А.  

3 6 Матема 

тика 

0 3 3 - 6/100 6/100% 3/50% 

Моржова 

Е.А. 

3 6 Литературное 

чтение 

0 3 1 2 6/100% 6/100% 3/50% 

 

В апреле месяце проводились краевые контрольные работы по математике, русскому 

языку, общеучебным умениям. Из трех учащихся класса работу выполнял один учащийся. 

Задания  предлагались в тестовой форме.  



По математике учащийся набрал 22 балла: из них 17 баллов набрал по заданиям базового 

уровня, 5 баллов по заданиям повышенного уровня. По русскому языку  учащимся набрано 22 

балла: из них 19 баллов – по заданиям базового уровня, 3 балла по заданиям повышенного 

уровня. По общеучебным умениям учащийся показал низкий уровень чтения и работы с 

информацией.  

. Сравнивая средний балл по школе, муниципалитету и краю 

Предмет Ср.балл по 

школе 

Ср.балл по  

муниципал. 

Результат Ср.балл по  

краю 

Результат 

Математика 69 71,51 - 2,51 75,38 -6,38 

Русский 

язык 

65 68,27 - 3,27 70,52 - 5,52 

ОУУ 43 63,68 - 20,68 71,02 - 28,02 

 
В среднем звене  из 47  учащихся один отличник и 21 учащийся (46,8%) 5-9 классов  

закончили учебный год  на «4» и «5». Учителя, работающие в этих классах, систематически 

ведут целенаправленную работу по ликвидации пробелов в знаниях  учащихся. Используют 

современные образовательные технологии: проблемное обучение (Каяшова Т.А., Кислова Г.Г.), 

обучение в сотрудничестве (Федорова А.П., Каяшова Т.А.), информационные технологии 

(Провалинская Н.Л., Каяшова Т.А., Шабанова Т.А., Федорова А.П., Прохорова В.Н., Мотова 

Ж.С.).  

Согласно Положению о промежуточной аттестации учащихся в конце учебного года  

администрация школы проводила итоговые контрольные работы по русскому языку, математике 

во 2-3, 5 – 8, 10 классах; тестирование учащихся по биологии, географии, обществознанию, 

ОБЖ, химии, физике, природоведению, истории, технологии   в 5-8,10 классах. Результаты 

промежуточной аттестации показывают, что 76,7% учащихся 5-8, 10 классов 

продемонстрировали освоение базового уровня знаний по русскому языку. Предметы по выбору 

учащиеся  сдали успешно, получили все положительные отметки, т.е. 100% выполнение 

предложенных работ. Результаты промежуточной аттестации предметов по выбору показали, 

что учителя-предметники провели большую работу по подготовке учащихся к аттестации.  

При проведении промежуточной аттестации по математике выявлено, что по сравнению с 

результатами промежуточной аттестации в 1 полугодии в 5-8 классах (кроме 10 класса) 

повысилось качество образования. При этом наблюдается соответствующее повышение 

процента учащихся, выполнивших работу на «4» и «5» по итоговым отметкам, выставленным по 

математике.  

       Учащиеся 11 класса в 2013 году сдавали экзамены в форме ЕГЭ по обязательным  

предметам (русский язык, математика), по выбору – обществознание одна ученица, четверо 

учащихся по физике.  
Количество 

выпускников 

Кол-во участников ЕГЭ по 

предметам, % участия 

(кол-во участников/ 

кол-во выпукников) 

Средний балл 

(среднее арифметическое 

баллов, набранных всеми 

участниками ЕГЭ по всем 

предметам) 

5 Русский язык – 5 (100%) 

Математика –   5 (100%) 

Обществознание – 1 (20%) 

Физика – 4 (80%) 

 

 

50,65 

     
Успешно сдали выпускники ЕГЭ по всем предметам: 

 

Предмет Количество  

участников 

Успешно сдали 

Чел./% 

Средний балл Учитель 

Обществознание 1 1/100% 58 Каяшова Т.А. 



Русский язык 5 5/100% 61,2 Ахмедзянова Т.В. 

Математика 5 5/100% 42,4 Провалинская Н.Л. 

Физика 4 4/100% 41 Каяшова Т.А. 

Средний балл ЕГЭ по школе составляет  50,65. 

  

 Учащиеся 9 класса сдавали экзамены по математике и русскому языку в форме ГИА. По 

выбору в форме ГИА  сдавали обществознание  шесть учащихся и химию - одна ученица.  

                                  Результаты экзаменов: 

Учитель Класс Предм

ет 

Всего 

учащи

хся 

Работу 

выполн. 

чел/% 

С работой справились на: С 

работой 

справил

полож. 

чел./%. 

С 

работой 

справ. 

На «4»и 

«5» 

«2» «3» «4» «5» 

Горх 

Н.К. 

9 матем

атика 

10 8 3 1 4 0 5/62,5% 4/50% 

Ахмедзя

нова 

Т.В. 

9 Русск

ий 

язык 

10 8 0 6 2 0 8/100% 2/25% 

Каяшова 

Т.А. 

9 Обще

ствозн

ание 

10 6 0 1 4 1 6/100% 5/62,5% 

Шабано

ва Т.А. 

9 Химия 10 1 0 1 0 0 1/100% 0% 

 

Девятиклассники сдавали экзамены по выбору в традиционной форме по следующим 

предметам: обществознание, физическая культура, биология, химия, география. 

 Результаты экзаменов учащихся 9 класса по выбору в традиционной форме: 

Учитель Класс Предмет Кол-во 

сдававших 

Оценка 

Шабанова Т.А. 9 Химия               1  4         

Каяшова Т.А. 9 Обществознание               3 «3»-3 

Селионов И.И. 9 Физкультура               4 «4»-2; «5»-2 

Шипулина Г.А. 9 Биология               3 «5»-1, «4» - 2 

  
 Для повышения качества образования, каждому учителю необходимо задуматься над 

повышением качества преподавания. Особенно это касается учителей естественно-

математического цикла.  

Особое внимание было уделено обеспечению доступности и реализации права на образование 

каждому ребенку, ни один ученик в течение учебного года не оставил школу; обеспечена 

преемственность в обучении между начальным, средним и старшим звеном; учителя посещали 

уроки у своих коллег, делились своими методическими находками.  

Учителями, работающими в 11 классе, была организована систематическая продуктивная 

работа по повторению и отработке умений и навыков. Учителя – предметники провели 

школьные пробные ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, физике, математике, истории. 

Результаты этих экзаменов позволили сделать прогноз на успешную сдачу всех ЕГЭ. 

 Благодаря росту профессиональной компетентности педагогов школы, которая выражается 

в применении новых технологий, в изменении подходов к образовательному процессу,  в 

совершенствовании своего мастерства, произошел значительный рост качественной 

успеваемости почти по  всем  основным предметам.  

Внедряются новые формы организации учебного процесса, основанных на использовании 

информационно-коммуникационных технологиях поэтому, расширяя информационное 

пространство школы, мы уделили большое внимание Интернет ресурсу. Были заключены 



договорные отношения с ОАО «Сибирьтелеком» по поводу работы Интернета, назначен 

ответственный за обеспечение доступа учащихся к сети Интернет, составлен регламент работы в 

компьютерном классе (проведения уроков с ИКТ, режим работы в Интернет для обучающихся и 

педагогов). 

Работает библиотека  по направлению: привлечение каждого ребенка к 

систематическому чтению с целью успешного изучения учебных предметов, развитие речи, 

мышления, познавательных интересов и способностей.  

В школьной библиотеке  имеется два компьютера, подключённые к сети Интернет. 

Появилась возможность у обучающихся получать информацию с электронных носителей. 

Книговыдача в 2012-2013 учебном году составила 168, число посещений 6305, ежедневно 

около 43 учащихся посещали библиотеку. 

 Целью внутри школьного контроля и руководства было совершенствование учебно-

воспитательного процесса, повышение качества образования с использованием 

компетентностного подхода и современных образовательных технологий. Особое внимание 

уделялось реализации ФГОС НОО, контролю за уровнем обученности учащихся  1 – 11 классов; 

итоговой аттестации учащихся 4,9,11 классов; оздоровительной работе в школе; работе с 

одаренными детьми; организации и проведение промежуточной аттестации учащихся 2,3,5-8,10 

классов; применению инновационных технологий педагогами школы. 

Численность персонала Учреждения составляет 43 человек. Школа полностью 

укомплектована кадрами. В настоящее время в школе работает 23 педагога. 

Повышается образовательный уровень учителей: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

• С высшим педагогическим образованием – 14 учителей (61%); 

• Со средним специальным педагогическим образованием – 8 учителей (35%); 

• Со средним специальным непедагогическим образованием – 1 учитель (4%); 

• Учатся заочно в педвузе – 3 учителей. 

     Педагогический коллектив МБОУ «Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5» - 

это сплоченный коллектив единомышленников. 

      Средняя педагогическая нагрузка  на одного учителя составляет 18 часов. 

      

  Состав педагогических работников: 

 

 По уровню образования: 

 

Категория 

специалистов 

Высшее 

педагогическое 

Среднее  

специальное 

Учатся 

заочно в 

КГПУ 

Среднее 

Учителя начальных 

классов 

2 3 - 1 

Учителя II и III 

ступеней обучения 

12 4 5 - 

 

 По стажу работы: 

 

61%
35,0%

4,0%
13,0%

14-высшее педагог.

8-ср.спец.педагог.

1-ср.сп.непедагог.

3-учатся в Вузе



1-3 года 4-10 лет 11-20 лет 21-30 лет Свыше 30 лет 

1 (4,5 %) 2 (8,6 %) 10(43,5 %) 5 (21,7 %) 5 (21,7 %) 

 

        Средний возраст педагогических работников – 40 лет. Из 23 работающих учителей 3 

педагога пенсионного возраста и 3 молодых специалиста. 

 

 По квалификационным категориям: 

 

Работники с высшей 

категорией 

С I категорией Со II категорией 

1 8 4 

 

       В школе имеется  библиотекарь, социальный педагог, педагог-психолог, учитель лечебной 

физкультуры, тренер школьного физкультурного клуба. 

Почетное звание «Ветеран труда» имеют 4 педагога. Количество педагогических 

работников, имеющих государственные и отраслевые награды:  

Заслуженный педагог Красноярского края – 1; 

Отличник народного просвещения – 2; Районные грамоты – 19; Краевые грамоты – 5; 

Министерские грамоты – 3; Учитель-методист – 2. 

         Кадровый состав остается стабильным. Учителя стремятся к повышению 

профессионального уровня и создают необходимые условия для развития и движения вперед. 

          

Доля учителей мужчин составляет 30%.  

 

Квалификация педагогов: 

 

          I квалификационная категория у 8 педагогов; 

          II квалификационная категория у 7 педагогов; 

Методическая тема, над которой работал педагогический коллектив школы: 

«Компетентностный подход как способ повышения качества образования». 

В течение года методическая работа осуществлялась по направлениям: 

1) информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов; 

2) методическое сопровождение реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

3) работа с педагогическими кадрами; 

4) управление методической работой; 

5) сопровождение учащихся. 

 

Проведение методических семинаров: 

 «Системно-деятельностный подход в обучении»; 

«Портфолио – личностные достижения учащихся»; 

«Совершенствование общеучебных умений как средство повышения качества 

образования младших школьников», 

«Реализация ФГОС НОО в школе», 

«Проектная деятельность учителя и учащихся на уроках и внеурочное время», 

«Рецепт хорошего урока», 

«Семейное и школьное воспитание». 

Семинары-практикумы проходили с открытыми уроками. Учителя давали самоанализ 

урока, присутствующие коллеги на уроке проводили его анализ, отмечали положительные 

моменты урока и давали рекомендации для проведения качественного урока. 



В нашей школе прошел методический семинар для руководителей образовательных 

учреждений района. Было  дано 5 открытых уроков и 2 внеклассных занятия. Проведены 

самоанализы и анализы уроков и занятий  педагогами и присутствующими. В 1и 2 классах 

анализировали уроки согласно реализации ФГОС, в других классах анализировали уроки с 

позиции системно-деятельностного подхода с учетом формирования универсальных учебных 

действий.  

В сравнении с прошлым учебным годом повысился  уровень владения педагогов школы 

образовательными педагогическими технологиями: 

- игровые – 80% (75%); 

- проблемное обучение – 45% (39%); 

- технология сотрудничества – 85% (80%); 

- ИКТ – 97% (96%); 

- системно-деятельностный подход – 50%; 

- личностно-деятельностный – 85% (80%); 

- портфолио – 32% (29%); 

- здоровьесберегающие технологии – 96% 

- технология критического мышления – 22,7%, 

- личностно-ориентированный подход – 75% (60%). 

В прошедшем учебном году учителя школы приняли активное участие в работе РМО: 

посещены все заседания РМО учителей-предметников, на которых педагоги выступали с 

докладами (Каяшова Т.А., Моржова Е.А., Шабанова Т.А.), сообщениями с курсов (Ахмедзянова 

Т.В.), давали мастер-классы: по технологии (Федорова А.П.), по физической культуре 

(Селионов И.И.), по основам православной культуры (Ахмедзянова Т.В.).  

В 2012-2013 учебном году прошли аттестацию четыре учителя, трое из них повысили 

квалификационную категорию, один учитель подтвердил: 

Провалинский И.В. – учитель технического труда – 1 категория; 

Ахмедзянова Т.В. – учитель русского языка и литературы – 1 категория; 

Шабанова Т.А. – учитель химии – 1 категория; 

Федорова А.П. – учитель технологии (обслуживающий труд) – 1 категория. 

Для повышения квалификационной категории каждый аттестующийся учитель дал 

открытый урок для районного методического объединения  учителей- предметников, 

подготовил презентацию и провел анализ своей профессиональной педагогической 

деятельности.  

Согласно плана повышения квалификации педагогических кадров учителя школы 

прошли курсовую подготовку: 

Иванов Е.А. – «Формирование универсальных учебных действий на уроках физической 

культуры в начальной школе в условиях реализации ФГОС». 

Каяшова Т.А. – «Итоговая аттестация в 9 и 11 классах (Модуль 2 и 3 программы 

«Актуальные вопросы обучения физике с учетом требований итоговой аттестации учащихся 

основной и старшей школе». 

Ахмедзянова Т.В. – «Обучение русскому языку с учетом требований итоговой аттестации 

учащихся в основной и старшей школе»; 

Каяшова Т.А. - «Предметы образовательной области «Обществознание»: «Содержание и 

методика преподавания в контексте федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения». 

Болтунова В.Н. – «Реализация требований ФГОС начального общего образования»; 

Шендель С.Н. – «Реализация требований ФГОС начального общего образования для 

учителей музыки». 

Кислова Г.Г. – «Технология развития критического мышления на уроках русского языка 

и литературы». 

Горх Н.К. – «Содержание и методика преподавания математики в условиях требования к 

итоговой аттестации в основной и старшей школе». 



Дистанционно прошли курсы «Подготовка председателей и экспертов предметных 

комиссий по химии и физике» Шабанова Т.А. и Каяшова Т.А. 

В школе работает четыре молодых специалиста. В рамках школы молодыми учителями 

даны открытые уроки. Урок физической культуры в 3 классе «Подвижные игры», (учитель  

Иванов Е.А.), урок математики в 6 классе (учитель Королева А.В.), урок истории в 6 классе 

(учитель Мотова Ж.С.), урок математики в 5 классе (учитель Прохорова В.Н.). Молодые 

специалисты давали самоанализ своих уроков, присутствующие коллеги отметили 

положительные стороны урока и дали методические советы по организации урока, его 

содержанию, применяемым технологиям, методам и приемам обучения, формам работы.  

Молодой специалист Прохорова В.Н. приняла участие в районном конкурсе молодых 

специалистов, давала открытый урок, отмечена грамотой отдела образования администрации 

Тасеевского района. Виден профессиональный рост молодого специалиста: ее ученик  8 класса 

занял 3 место в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике, 

ученик 5 класса занял 2 место в интеллектуальном марафоне районного уровня. 

   В прошедшем учебном году было проведено четыре тематических педагогических совета: 

 «Анализ работы педколлектива за 2011-2012 учебный год. Задачи на новый учебный год. 

Утверждение плана работы школы на 2012-2013 учебный год». 

«Пути и средства повышения эффективности качества урока как основной формы 

учебной деятельности». 

«Формы организации работы с родителями». 

«Условия и результаты образовательного процесса». 

Педагогические советы проводились в различных формах: на основе доклада, на основе 

проблемных групп, в форме семинара. Активное участие в работе педагогических советов 

принимали Каяшова Т.А., Провалинская Н.Л., Горх Н.К., Ахмедзянова Т.В., Шабанова Т.А., 

Семашко И.В., Каяшова О.Н., Моржова Е.А.. Все заседания педсоветов несут конкретную 

информацию о выполнении принятых решений, что делает работу более эффективной и 

качественной: глубоко анализируется поднятая на педсовете проблема, дается оценка работы, 

вносятся коррективы в планы учебной и воспитательной  работы, в планы других подструктур. 

Проведено пять заседаний методсовета школы. На заседаниях совета рассматривались 

вопросы о подготовке учащихся 4, 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации, о 

создании паспорта для кабинетов, об участии и результативности школьников в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады, о роли самообразования педагогов в повышении качества 

образования, о профессиональном самоопределении учащихся 9, 11 классов, об обеспечении 

учащихся учебниками на следующий учебный год, о состоянии готовности учащихся к 

промежуточной аттестации.  

План работы методического совета выполнен. На каждом заседании методического совета 

подводились итоги работы учителей – предметников по формированию общеучебных умений и 

навыков, что прослеживается  по результатам промежуточной аттестации учащихся 2,3,5-8,10 

классов; по организации работы с одаренными детьми, увеличился процент учащихся, 

охваченных олимпиадным движением; по реализации школьного регламента по подготовке 

учащихся к ККР, ГИА, ЕГЭ, которую учащиеся школы прошли успешно. Важным 

направлением работы методического совета является совершенствование педагогического 

мастерства учителей. Методический совет школы отслеживает обучение учителей на курсах 

повышения квалификации, оказывает методическую и практическую помощь учителям, 

рассматривает вопросы применения современных технологий, приемов и методов обучения, 

проведение предметных недель, подготовки тематических педагогических советов. 

Разработана и реализуется программа «Одарённые дети» на 2011-2015 гг. 100% 

школьников занимаются в различных кружках и секциях. Наши учащиеся являются 

победителями и призёрами районных и краевых соревнований. 80 учащихся занимаются в ФСК 

«Виктория». Работая по направлению «Система поддержки талантливых детей», даём 

возможность как можно большему числу учащихся самореализоваться. Практически все 

старшеклассники были включены в творческую деятельность.  



В школе проводятся групповые и индивидуальные занятия с сильными учащимися, 

подготовка их к олимпиадам. Результат целенаправленной работы с одарёнными детьми – 1 

победитель и  23 призовых места на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, призовое место в интеллектуальном марафоне. Победителем муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников стала ученица 8 класса Ермакова Анжелика по 

технологии (учитель Федорова А.П.), призёрами - 23 человека (по биологии, обществознанию, 

физической культуре, ОБЖ, праву, истории, химии, физике, математике, географии, экономике, 

литературе и русскому языку). 

В текущем учебном году организована работа по вовлечению большего числа 

школьников (5-11 классы) к участию во Всероссийских предметных олимпиадах и заочных 

конкурсах, 98% учащихся 5-11 классов охвачено  олимпиадным движением в 2012-2013 

учебном году.  

Итоги работы по проектной и исследовательской деятельности учащимися представлены 

на ученической конференции старшеклассников. Содержание  представленных работ показало 

многообразие  проблем,   которые  поставили   перед  собой  учащиеся. Разработчики 

использовали различные источники информации, пользовались исследовательскими методами, 

проводили беседы, опросы, расчёты. Руководит научным обществом учащихся Каяшова Т.А.. В 

состав научного общества учащихся входило 16 учащихся 5, 6 и 8-11 классов. На школьную 

НПК было представлено 14 работ, признаны победителями и рекомендованы на районную НПК 

6 работ. Работа Латышевой Анны, ученица 10 класса, членами жюри была рекомендована к 

участию в дистанционном этапе краевой НПК. 

Члены школьного НОУ ежегодно принимают участие в интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?». Результативность школьной команды говорит о том, что дети имеют широкий 

кругозор, умение анализировать, обобщать, делать вывод из поставленной проблемы или 

задачи. 

Учащиеся школы принимают активное участие в муниципальных конкурсах – «Ученик 

года», «Лидер года», становятся их лауреатами, в интеллектуальном марафоне 5-6 классов, 

конкурсах «Юные таланты» - 1- 4 классы, заочных викторинах и конкурсах. Наиболее успешное 

сопровождение  одаренных и мотивированных детей оказывают Мотова Ж.С., Каяшова Т.А., 

Шабанова Т.А., Провалинский И.В., Кислова Г.Г., Прохорова В.Н., Провалинский В.Х., 

Селионов И.И.. 

Приоритетными направлениями  воспитательной работы в  2012-2013 учебном году 

являлись: гражданско-патриотическое, интеллектуально - познавательное, нравственно-

эстетическое, физкультурно-оздоровительное, работа с родителями, самоуправление, 

дополнительное образование. 

1. Гражданско-патриотическое  

Работа с учащимися по гражданско - патриотическому воспитанию осуществляется через 

проведение ежегодных уроков правовой культуры, военно - патриотической работы,  

мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню Защитника Отечества. 1 сентября 2013г. в 1 – 11 

классах классные руководители провели «Олимпийский урок», посвященный параолимпийским 

играм в Сочи 2014г. В октябре прошла неделя уроков «Отечественная война 1812г.». Накануне 

праздника Дня Победы группа старшеклассников под руководством Семашко И.В. и 

руководителя сельского совета ветеранов Инковичем Г.О. возложили цветы на могилы 

ветеранам ВОв.  В рамках «Недели добра» учащиеся 8 - 11 класса вместе со своими классными 

руководителями и социальным педагогом Гетц Е.И. оказали посильную помощь ветеранам, 

пенсионерам педагогического труда, одиноким пенсионерам. Активно работал совет при 

подготовки смотра художественной самодеятельности «Живи, Земля»,  посвященному защите 

окружающего мира. По итогам смотра наша школа заняла 1 место, учащиеся заняли следующие 

места: Семашко Павел – 2 место в номинации «Театральное искусство», Каяшов Вадим, 

Епихина Татьяна и Федоров Трофим – 2 место в номинации «Вокальное исполнение», Прутовых 

Кристина – 2 место в номинации «Художественное слово», Прутовых Григорий –2 место в 

номинации «Лучший ведущий», Игонина Екатерина – 3 место в номинации «Художественное 



слово», Шендель Николай – 1 место в номинации «Инструментальное исполнение», Прохорова 

Яна и Провалинская Анастасия – 2 место в номинации «Вокальное исполнение», Теплякова 

Анастасия – 3 место в номинации «Вокальное исполнение». У старшеклассников растет   

правовая культура. Это подтверждает серия классных часов по теме «Правовой урок», «Устав 

Красноярского края», «Енисейская губерния», «Урок семьи и семейных ценностей» Уроки 

мужества. В муниципальном конкурсе «А ну-ка, парни!» команда принимала активное участие. 

Кислов Альберт и Оглезнев Олег заняли 1 и 2 места в подтягивание на перекладине. Семашко 

Иван занял 2 место в забеге на 1500 метров и 3 место по подтягиванию на военно-полевых 

сборах. В военно-патриотической игре «Победа» нашу школу представляли: Семашко Иван, 

Провалинский Анатолий, Татарков Никита, Прутовых Григорий, Каяшова Екатерина, 

Провалинская Анастасия. Команда достойно выступила и заняла 1 место в общекомандном 

зачете, 1 место в конкурсе «Статен в строю, силен в бою», 1 место в конкурсе «Визитная 

карточка», 1 место в конкурсе «Медицинские основы».  

Итак, можно сделать следующие выводы: гражданско-патриотическому воспитанию 

уделяется все больше внимания; учащиеся принимают участие в районных и краевых 

мероприятий данного направления и стараются занимать призовые места.  

2. Интеллектуально - познавательное  

Хорошо проходят у нас традиционные праздники: торжественный акт первого звонка для 

1-11х классов, осенние балы, новогодние представления, праздник последнего звонка и 

прощания с начальной школой, вечер встречи выпускников, выпускной  для 11 класса, День 

образования. В течение года  проводились конкурсы рисунков, плакатов к праздникам Нового 

года, Дню учителя, правилам дорожного движения и профилактике ДДТ.  В творческом 

конкурсе ко Дню пожарника Каяшова Екатерина, учащиеся 1-го класса заняла 3-е место на 

муниципальном уровне. В конкурсе «Знатоки дорожных правил» на муниципальном этапе 

Федоров Трофим занял 2 место. В муниципальном конкурсе «Ученик года» Игонина Екатерина 

вышла в финал и достойно представила школу. Впервые наша ученица Игонина Екатерина 

принимала участие в краевом форуме старшеклассников, а Кузнецовой Кристине в 

торжественной обстановке в г. Красноярске вручал паспорт губернатор Красноярского края 

Л.Кузнецов. Информация представлена на школьном сайте. В муниципальном конкурсе «Живая 

классика» участвовали трое участников. Вся эта работа увеличивает занятость детей во 

внеурочное время; растет мастерство и творческая активность учащихся; развиваются и 

укрепляются школьные традиции.  

Проводили школьные предметные олимпиады по математике, физике, химии, биологии, 

обществознанию, праву, экономике, русскому языку и др. Лучшие участники защитили честь 

школы на районных олимпиадах. Победителем олимпиады по технологии стала Ермакова 

Анжела. Призерами районных олимпиад стали Ермакова Анжела – 2 место по ОБЖ, 2 место по 

обществознанию и русскому языку, 3 место по истории и литературе; Кузнецова Кристина – 3 

место по ОБЖ, 2 место по биологии и технологии; Шендель Николай – 3 место по географии, 

физики, математике, 2 место по технологии; Семашко Иван – 3 место по технологии; Прутовых 

Григорий – 3 место по химии, 2 место по технологии; Ахмедзянова Екатерина – 2 место по 

право, 3 место по технологии и истории; Игонина Екатерина – 3 место по экономике и истории; 

Латышева Анна – 3 место по истории; Ахметова Анна – 2 место по литературе; Епихина 

Татьяна – 2 место по технологии; Федоров Трофим – 3 место по ОПК.  

Повышают уровень образования наши учащиеся в интенсивных школах. Латышева Анна 

«Образ Красноярья», Кузнецова Кристина и Ермакова Анжела дважды за учебный год 

обучались в «Школа программирования» и «Гуманитарный образовательный чемпионат». 

С каждым годом количество мероприятий разного уровня увеличивается. Учащиеся нашей 

школы принимают в них активное участие. Успешность выступлений можно объяснить 

качественной подготовкой со стороны педагогов и классных руководителей, а также желанием и 

интересом учащихся. 

 

3. Нравственно-эстетическое  



Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность как основу 

личности, поэтому развитию познавательных способностей, приобщению к общечеловеческим 

ценностям и усвоению этих ценностей уделяет особое, приоритетное место в воспитательной 

деятельности. Участие в празднике пожилого человека, шефство над ветеранами войны и труда, 

Дня матери 26 ноября, дня борьбы с курением, в акции «Молодежь выбирает жизнь» 

(профилактика против наркомании) – стало традицией.  

Традиционно в школе проводится праздник, посвященный Дню Матери. Необходимо 

отметить хорошую подготовку   Совета старшеклассников в организации праздника «Восславим 

женщину, чье имя мать». Ведущие праздника Семашко И.В. и учащиеся 10 класса Семашко 

Иван. В празднике, посвященном Дню учителя, активное участие приняли учащиеся 11 классов. 

Накануне праздника прошел муниципальный конкурс «Горжусь своим учителем». В конкурсе 

участвовали 8 учащихся в номинациях «Фото-проект», «Слово об учителе», «Рисунок». 

Ахмедзянов Илья занял 1 место в номинации «Слово об учителе», впервые в номинации «Фото-

проект» Ахмедзянова Екатерина и Епихина Татьяна заняли 2 место. 

Растет и положительное отношение к здоровому образу жизни. Этому способствует 

реализация программ «Школа – территория здоровья», «Я – здоровый человек». Много 

внимания уделяют воспитанию здорового образа жизни, профилактике вредных привычек  все 

классные руководители.  

4. Дополнительное образование 

Система дополнительного образования, прежде всего, способствует развитию творческих 

способностей, поддержке индивидуальности ребенка. В школе работают кружки следующих 

направлений: спортивное, художественно-эстетическое,    интеллектуальное. 

 

№ Название Руководитель Кол-во детей 

1. Волейбол (ДСЮШ) Кузнецов Д.В. 30 

2. Спортивная секция «Быстрая лыжня» Иванов Е.А. 16 

3. Настольный теннис «Быстрая ракетка» Селионов И.И. 17 

4. Атлетическая гимнастика Иванов Е.А. 15 

5.  Лыжные гонки (ДЮСШ) Иванов Е.А. 30 

6. Вокальное объединение Шендель С.Н. 16 

7. Танцевальное объединение Королева А.В. 29 

8. Кружок по живописи Шендель С.А. 16 

9. Научное общество учащихся Каяшова Т.А. 14 

10. Волейбол (ФСК) Селионов И.И. 14 

 

Продолжаем участвовать в дистанционных образовательных проектах: 

Название 2009 – 2010 

гг. 

2010 – 

2011гг. 

2011 – 

2012 гг. 

2012 – 

2013 гг. 

Международный математический 

конкурс «Кенгуру математика 

для всех» 

23 22 15 9 

Всероссийская игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

30 36 19 16 

Международное математическое 

тестирование «Кенгуру - 

выпускникам» 

9 класс -1 

4 класс - 3 

 9 класс – 1  

4 класс - 8 

9 класс – 6 

4 класс - 1 

Международный конкурс по 

истории мировой 

художественной культуры 

11 18 4 3 



«Золотое Руно - 2009» 

 

 

Всероссийский конкурс «Кит - 

компьютеры, информатика, 

технология» 

10 11 2 7 

Молодежный чемпионат «Старт»  16 17 8 

Всероссийский конкурс по 

английскому языку «Британский 

бульдог» 

3 13  4 

Всероссийский конкурс 

«Гелиантус» 

   2 

Всероссийский конкурс «Пегас»    2 

Всероссийский конкурс 

«Полиатлон – мониторинг» 

   16 

Всероссийский конкурс «ЧИП»    11 

Увеличилось  количество учащихся в Молодежных предметных чемпионатах: 

географический чемпионат – 3 уч-ся, психологический чемпионат – 6 уч-ся, чемпионат по 

информатике – 5 уч-ся, чемпионат по обществознанию – 4 уч-ся, по математике – 11 уч-ся, 

чемпионат по химии – 1 уч-ся, биологии – 1 уч-ся, истории – 1 уч-ся, филологический 

чемпионат – 6 уч-ся, английский язык – 1 уч-ся, экономический чемпионат – 1 уч-ся. Четверо 

учащихся 5 - 6 класса участвовали в муниципальном интеллектуальном марафоне, Федоров 

Трофим занял 2 место. Дистанционные конкурсы, проводимые в школе, способствуют росту 

интеллектуального развития учащихся. Являются хорошей подготовительной базой для участия 

во всероссийских предметных олимпиадах. 

В школе работает НОУ под руководством Каяшовой Т.А.. Свои работы учащиеся 

выставляли на районной практической конференции. В 2012 – 2013 учебном году в работе НОУ 

школы принимали участие 14 учащихся. Главной задачей общества являлась организация 

исследовательской деятельности школьников и подготовка работы на школьную и районную 

НПК. Было подготовлено 12 научно-исследовательских работ. Лучшие работы: «Молодежные 

субкультуры, их плюсы и минусы» Семашко Иван, «Леворукость – норма или отклонение?»» 

Латышева Анна, «Лекарственные препараты и яды» Прутовых Григорий, «История создания 

двигателя внутреннего сгорания» Белешев Дмитрий, «История возникновения счета» Ермакова 

Анжела. В районной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» наша команда заняла 3 место. 

Следует  продолжать работу по активному привлечению детей к участию в различных 

творческих конкурсах.  

5. Физкультурно-оздоровительное  
Немалую роль в заботе о физическом развитии детей играет состоянии спортивно-

оздоровительной жизни школьников. Здоровье детей нуждается в регулярном контроле и 

отслеживании его состояния. Ежегодно в школе проводятся врачебные осмотры. Большую роль 

в сохранении здоровья учащихся играет регулярное полноценное питание, поэтому проблема 

организации и качества горячего питания постоянно находится на контроле. 
Активно привлекаем родителей для проведения мероприятий  «Папа, мама, я - дружная 

семья», семейный лыжный поход, Всемирный день здоровья, День образования. Участвовали в 

краевых акциях «Здоровье молодежи – богатство края», «Спорт – как альтернатива пагубным 

привычкам». 

    Хороших результатов школа добилась в спортивных соревнованиях. По сравнению с 

прошлым учебным годом наша команда улучшила результат в районном легкоатлетическом 

кроссе «Золотая осень» – 2 место, Епихина Татьяна–1 место, Прутовых Кристина  – 1 место,  

Провалинский  Анатолий – 1 место, Каяшова Екатерина –2 место, Татарков Никита  – 2 место,  



Семашко Иван – 4 место. В состав сборной команды на краевой этап «Золотая осень» вошли 

наши ученики Провалинский Анатолий и Татарков Никита. Ребята приехали с победой – 

эстафета 1 место. Продолжаем приносить победу по настольному теннису «Школьная 

спортивная лига»: муниципальный уровень: команда – 1 место, Белешев Дмитрий – 1 место, 

Каяшов Иван – 1 место, Каяшов Роман – 1 место, Епихина Татьяна – 1 место, Созаева Вера – 1 

место. Краевые соревнования по теннису ШСЛ: команда -  1 место. Районные 

соревнования по шахматам ШСЛ: команда – 3 место, Шендель Николай – 2 место, 

Федоров Трофим – 2 место, Волкова Эльвира – 3 место. Волейбол ШСЛ – команда девушек 

– 3 место, команда юношей – 1 место. Наша команда участвовала в краевом этапе по волейболу 

ШСЛ. Соревнования по лыжным гонкам в рамках программы ШСЛ: Провалинский Анатолий – 

2 место. Районные соревнования по шашкам: Епихина Татьяна – 1 место, Игонина Екатерина – 1 

место, Шендель Николай – 2 место, Шенделев Матвей – 2 место, Федоров Трофим – 2 место, 

Кислов Альберт – 2 место, Семашко Иван – 3 место. Новогодняя лыжная гонка: 5 первых 

места, три 2 место, 2 третьих места. Соревнование по лыжным гонкам на приз газеты 

«Пионерская правда» - 2 место. Лыжные гонки «Открытое Первенство Тасеевского 

ДЮСШ»: Провалинский Анатолий – 1 место, Прутовых Кристина – 1 место, 

Провалинская Анастасия – 3 место, Шенделев Матвей – 3 место. Первенство района по 

лыжным гонкам: команда – 4 место. Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские соревнования»: участвовало 88 уч-ся. 8 класс – 2 

место, 5, 9, 11 классы – 3 место, в личных зачетах – три 1-х места, пять 3- места. Районная л/а 

спартакиада: Провалинский Анатолий, Шендель Николай, Татарков Никита, Кислов 

Вадим – 1 место эстафета; Прутовых Кристина, Шевцова Надежда, Ахметова Анна, 

Кузнецова Кристина – 3 место эстафета; Епихина Татьяна, Гамазина Инна, Кислова 

Елена, Провалинская Анастасия – 3 место эстафета; Провалинский Анатолий 1 место 

400м, 100м, прыжки в длину; Кислов Вадим 2 место прыжки в длину, 100м; Епихина 

Татьяна 2 место 200м, 3 место прыжки в длину; Семашко Иван 3 место1500м; Белоусов 

Алексей 3 место 800м; Прутовых Кристина 3 место 800м; Эйснер Сергей 3 место прыжки 

в высоту; Татарков Никита 2 место 800м.  Легкоатлетическое многоборье «Шиповка юных» 

- младшая группа 2 место. 

 

6. Работа с родителями  

Работа классных руководителей с родителями учащихся была направлена на 

сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, 

совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических особенностей, организацию 

помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. Классные руководители 

организуют работу по повышению педагогической и психологической культуры родителей 

через проведение родительских собраний, совместную деятельность. Но вместе с тем было 

отмечено, что интерес родителей к «школьной жизни», проблемам в последнее время несколько 

снижен, не все родители принимают активное участие в учебно-воспитательном процессе 

школы, неактивно посещают общешкольные и классные мероприятия.  

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражается в таких формах работы как: 

выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети-сироты, дети, 

находящиеся под опекой, дети из многодетных, малообеспеченных семей и других категорий. 

На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен социальный фон 

школы. Проанализирован образовательный уровень родителей учащихся, создан банк данных 

учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены списки многодетных семей, 

опекаемых детей. Велся ежедневный учёт посещаемости учебных занятий учащимися, 

находящимися в социально-опасном окружении; посещались семьи; проводились беседы с 

родителями; анкетирование,  тестирование; социологические опросы. Детей, стоящих на учете 

по правонарушениям, нет. 

7. Самоуправление  



Возросла творческая активность, сознательная заинтересованность и гражданская зрелость 

старшеклассников благодаря успешной работе школьного самоуправления: совета 

старшеклассников и детской организации «Дружба». Работа в этих организациях ведется 

согласно положению. Совет старшеклассников, возглавляемый председателем учащийся 11 

класса Игониной Е., решает все школьные проблемы, планирует и организует жизнь детского 

коллектива, контролирует дежурство по школе, обеспечивает выпуск школьной информации, 

занимается подготовкой и проведением школьных мероприятий и т.д. делегация от совета 

старшеклассников работала в районном школьном парламенте. 

По сравнению с прошлым годом улучшилась работы школьного самоуправления, 

увеличилась заинтересованность учащихся в школьных делах. Многие учащиеся имеют навыки 

организаторской деятельности, устанавливают деловые контакты, управляют процессом 

общения, но из-за того, что часть детей проживает в близлежащих селах, они ограничены 

временем, поэтому их трудно вовлечь  в  деятельность школьного самоуправления.  

Организованно проведен летний отдых учащихся. Работал летний оздоровительный лагерь 

дневного пребывания. В лагере отдохнуло 83 школьника. Ребята не только отдыхали, но и 

принимали активное участие в смотре художественной самодеятельности, в спортивных 

мероприятиях, в интеллектуальных играх, в турнирах по шашкам, в игре «Зарница», посещали 

СДК, Тасеевский музей, ходили в походы. В школе работал трудовой отряд старшеклассников 

(производственная практика). Ребята занимались ремонтом школы. Трое учащихся отдыхали в 

загородном лагере «Шахтер», 17 учащихся в палаточном лагере «Радуга». Ахмедзянова 

Екатерина участвовала в интенсивной школе гуманитарного направления. Семашко Иван, 

Шендель Николай, Моржов Артем работали в трехдневной экспедиции на «соленых» ручьях за 

с.Троицк. Семашко Иван участвовал в туристическом походе на Саянах.  

 

Много сделано в Учреждении по направлению «Современная школьная 

инфраструктура». Это показывают результаты приёмки школы. В школе созданы все 

необходимые санитарно-гигиенические условия. У нас прекрасный спортзал, раздевалки с 

душевыми и туалетами для мальчиков и девочек. Здание школы полностью обеспечено 

холодной и горячей водой, обеспечено искусственным освещением. В этом году особое 

внимание было уделено обеспечению пищеблока новым современным технологическим 

оборудованием (электроовощерезкой, электросковородой, электрохлеборезкой, мармитной 

линией для 1-х и 2-х блюд, кухонной посудой из нержавейки). Школа  соответствует всем 

требованиям пожарной безопасности и Роспотребнадзора.  

Мы стремимся, чтобы учиться в школе было интересно, увлекательно и комфортно, чтобы 

школа стала центром не только образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и 

спортом. Для этого имеется соответствующая материально-техническая база. В школе 

создаются условия для успешной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

социум, обеспечению их психолого-социальной безопасности, успешной социализации в 

обществе. 

На базе школы открыта ГПО по программе «Предшкольное образование детей»,  создающая 

«стартовые возможности» детей при поступлении в школу, оказание помощи будущим 

первоклассникам. 

60% детей у нас на подвозе. Имеется новый, современно-оборудованный автобус. 

Отработаны механизмы организации подвоза учащихся в школу. Практически все учащиеся 

получают бесплатное питание, а для учащихся, которые находятся на подвозе организовано 

двухразовое питание. 

     Осуществляется переход на нормативное подушевое финансирование.                 

        Работает Управляющий совет, расширяется участие родителей и общественности в 

управлении образования. Активизировалась работа с родителями.  

     Все намеченные в планах мероприятия проведены и оказали действенную помощь учителям 

в совершенствовании учебно-воспитательной работы. 



Одним из новых направлений в работе школы была реализация 83 – ФЗ, разработали 

муниципальное задание, составили финансово-хозяйственный план. Это связано с тем, что 

школа стала бюджетным учреждением. 

Медицинское обслуживание обучающихся по договору осуществляет  МУЗ 

«Центральная районная больница» Тасеевского района. В школе полностью оборудованы 

медицинский и процедурный кабинеты  предметами материально-технического обеспечения, а 

также медицинским оборудованием и инвентарём   и медикаментами в соответствии с 

требованиями СанПиН.  

Все медицинские осмотры детей проводятся в соответствии с действующими 

требованиями. 2 раза  в год проводятся медицинские осмотры всех учащихся школы узкими 

специалистами. При необходимости учащимся своевременно оказывается первая медицинская 

помощь. Результаты медицинского осмотра записываются в классный журнал, для работы 

классного руководителя с детьми: 

 - организация записи в спортивные секции; 

 - правильная рассадка за парты; 

 - ограничение физической нагрузки на уроках физкультуры у детей с заболеваниями. 

 По результатам медицинского осмотра в 2012 году выявлены следующие показатели групп 

здоровья у учащихся. 

 

Кол-во учащихся I группа II группа III группа IV группа 

88 чел. 55 чел. 32 чел. 1 чел. Нет 

  

Из данных показателей видно, что здоровых детей 55 человек; с незначительными 

отклонениями, без хронических заболеваний 32 человек; 1 человек с хроническими 

заболеваниями;  детей – инвалидов нет. 

 Одним из направлений в улучшении здоровья учащихся является формирование привычек 

здорового образа жизни и бережного отношения к своему здоровью. В школе  организован 

физкультурно-спортивный клуб «Виктория», задачами которого является привлечение к 

активным формам внеурочной деятельности учащихся, не охваченных занятиями физкультурой 

и спортом в учреждениях дополнительного образования города. Ключевыми направлениями 

деятельности клуба является привлечение учащихся к занятию туризмом и игровыми видами 

спорта. Учащиеся ФСК «Виктория» приобретают ценный опыт участия в туристских походах и 

соревнованиях. 

Благодаря совместной работе семьи и школы по формированию здорового образа жизни 

отсутствуют учащиеся, состоящие на учете в учреждении здравоохранения по причине 

алкогольной и наркотической зависимости. Школа является участником краевого проекта 

«Школа-территория здоровья». Ежегодно снижается количество пропущенных уроков по 

болезни. 100% обучающихся охвачены программами сохранения и укрепления здоровья. 

Учитывая географическое положение школы (близость лесного массива) уроки физической 

культуры и спортивно-массовые мероприятия школы в основном проводятся на открытом 

воздухе (с учётом погодных условий), что в большей степени способствует оздоровлению 

учащихся.Немаловажную роль в здоровье учащихся играет питание. Охват горячим питанием 

составил 90,6%.  

Учитывая результаты деятельности школы по данному направлению, следует принять во 

внимание и тот факт, что по результатам проведенного мониторинга среди учащихся школы 

100%   посещают спортивные секции и систематически занимаются физкультурой и спортом.  

 

  Краткая характеристика социального окружения школы. 

  Школа находиться на территории Сивохинской сельской администрации с центром в селе 

Сивохино. В состав административного образования входят деревни Корсаково, Лукашино, 

поселок Ялай.     В селе имеется 3 магазина, фельдшерско-акушерский пункт, отделение «Почта 

России», библиотека, сельский Дом культуры.  



     Школа функционирует в условиях резко континентального климата: летом температура 

достигает 33 градуса и выше, зимой до 45 градусов и ниже.  

 

     Социальный состав родителей: рабочие, служащие, безработные, пенсионеры 

 

 Социальный статус родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие -29 %  

Служащие – 12 % 

Предприниматели – 3 % 

Пенсионеры – 12 % 

Безработные – 40 % 

 

     

Многодетных семей – 7 %, малообеспеченных – 65 %, неблагополучных –1%. 

                           

                              Полных семей – 88 %,  неполных семей – 12 %. 

 

    На образовательную и воспитательную ситуации в школе оказывают ее расположение. Село  

расположено в 30  километрах от  райцентра и почти в 500 километрах от краевого центра. 

Школа не имеет  спонсоров, так  как на селе нет ни одного градообразующего предприятия, что 

создает определенные трудности в организации спонсорской помощи. Школа содержится 

только на государственном финансировании. 

На территории населённых пунктов занимаются предпринимательской деятельностью 

несколько частных лиц, поэтому рабочих мест очень мало. Большинство родителей учащихся не 

имеют постоянной работы, живут за счёт личного подсобного хозяйства, небольшая часть 

мужчин зарабатывает на жизнь в северных районах края.   

 

Образовательный уровень родителей 

 

 

 

       Высшее образование – 6 % 

 

   Среднее специальное – 21 % 

 

   Среднее образование – 73 % 

 

 

  

 



    Отдаленность от города не позволяет в достаточной степени удовлетворить 

интеллектуальные, эстетические, спортивные потребности учащихся. В связи с чем, 

воспитательная система школы ориентируется в основном на воспитательный потенциал самой 

школы, окружающей школу социальной и природной среды (сельский ДК, секции детско-

юношеской спортивной школы, библиотеки, участие в смотрах, конкурсах). 

 

СОСТАВ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

 

 

 

 

Продолжает совершенствовать свою работу  Управляющий совет, расширяется участие 

родителей и общественности в управлении образования. Свою работу Управляющий совет 

строит в соответствии с разработанным Положением о формировании Управляющего совета 

Учреждения, Положением об Управляющем совете  Учреждения и планом работы 

Управляющего совета.  

Под руководством Управляющего совета проведена конференция «Родительские 

инициативы», где все родительские комитеты классов поделились опытом работы совместной 

деятельности в спортивном, творческом и исследовательском направлениях. Были выявлены 

проблемы и обозначены пути их решения, принята резолюция конференции. Председатель 

   

  Руководи-      

тель ОУ 

 

Представите

ли 

сельской 

администрац

ии 

 

Родители: 

3 человека 

 

Учащиеся  

III ступени: 

2 человека 

 

 

 Члены пед. 

 коллектива 

 

       

      Всего: 

 13 человек 

 



Управляющего совета Шендель С.В. приняла участие в церемонии вручения аттестатов 

выпускникам, участвовала в работе отчетной конференции Совета старшеклассников. 

Родительские активы участвовали в спортивных праздниках, походах выходного дня. 

Школа обеспечивает родителей полной и доступной информацией об учебной 

деятельности и развитии детей через: родительские собрания, школьный сайт, традиционные 

встречи родителей с учителями, индивидуальные беседы, информационные стенды. 

 

Условия организации образовательного процесса 

Все кабинеты школы соответствуют требованиям к уровню оснащения учебных кабинетов 

для выполнения требований стандартов по предметам. Кабинеты физики, химии, 

обслуживающего труда, мастерская укомплектованы необходимым оборудованием на 85% – 

100%.  

 Правила приема в школу регламентированы Уставом ОУ. 

Режим работы школы: школа учится в одну смену. 

5- дневная рабочая неделя в 1-ом классе; 6- дневная рабочая неделя во 2-11 классах. 

1. Начало дежурства дежурного класса…………………8-05 мин 

2. Начало учебных занятий………………………………8-30 мин 

3. Продолжительность урока…………………………….40 мин. 

4. Перемены: после 1-го урока…………………………..10 мин. 

                       после 2-го урока…………………………...20 мин. 

                       после 3-го урока...........................................20 мин. 

                       после 4- го урока…………………………..10 мин. 

                       после 5-го урока…………………………...10 мин. 

5. Питание: после 1-го урока  завтрак для подвозимых школьников; 

                     после 3-го урока завтрак для  школьников из с. Сивохино;  

                     после 4-го урока  обед для подвозимых школьников; 

6. Начало работы кружков, секций……………………...14-00, 14-30, 18-00 

7. Окончание работы кружков, секций………………….15-30, 16-00, 19-30. 

      В субботние дни учатся 2- 11 классы.  

       Количество учащихся на одного учителя  составляет 6 человек. Учебная площадь в расчете 

на одного учащегося составляет   6,6 квадратных метров 

    В школе имеется библиотека, где общий книжный фонд составляет 8452 экземпляра и 

более 100 учебных дисков. Количество книг библиотеки в расчете на одного учащегося - 79 

экземпляров; доля учащихся,  пользующихся услугами библиотеки по  внеучебным  вопросам,  

составляет 51%. 

    Имеется компьютерный класс с 11 компьютерами, принтером, сканером, проектором, 

переносным экраном, выходом в Интернет. Среднее количество времени использования 

Интернета в расчете на одного учащегося в год составляет 8 часов. На 1 компьютер приходится  

3 учащихся. 

 

Содержание образования (Образовательная программа) 

В соответствии со ст.32 Типового положения, лицензией А № 167464, регистрационный № 

498 от 15 сентября 2009года  МБОУ «Сивохинская СОШ №5» реализует образовательные 

программы: 

         - предшкольного образования (ГПО, дети 5-7 лет); 

         - начального общего образования (1 – 4 классы); 

         - основного общего образования  (5 – 9 классы); 

         - среднего (полного) общего образования (10 – 11 класс). 

        Реализация образовательной программы школы осуществляется на основе учебно-

методических комплектов и общеобразовательных программ: 



        - УМК «Школа России» А.А.Плешаков; 

        - общеобразовательная программа VIII вида В.В.Воронковой; 

        - общеобразовательные программы 5 - 11 классы. 

        Из иностранных языков в школе обучающиеся изучают английский язык.  

В школе разработан и  реализуется проект «Организация предпрофильного обучения» 

(через набор элективных курсов и социальную практику, поэтапный переход на Базисный 

учебный план – 2004г.). Учащимся предложены элективные курсы по выбору, которые 

предоставляют возможность обучения по индивидуальному плану для каждого ученика.  

       

Обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда 

Меняется облик нашей школы, её инфраструктура. Она становится привлекательной и 

уютной. В школе созданы все санитарно-гигиенические условия: восстановлена работа туалетов 

и душевых, здание  учреждения полностью обеспечено холодной и горячей водой, обеспечено 

искусственным освещением. На территории школы оборудован противопожарный водоём. Школа 

соответствует всем требованиям пожарной безопасности и Роспотребнадзора. Для обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса в учреждении составлен план 

комплексных мероприятий по обеспечению безопасности образовательного учреждения. В 

учреждении создан мини-штаб, пост дежурства, ограничен доступ в здание школы посторонних 

лиц без разрешения администрации школы, запрещен въезд транспорта на территорию 

образовательного учреждения, ведется журнал учета посещения учреждения, журнал дежурного 

по школе. В должностные обязанности всех работников школы внесены дополнения, связанные 

с антитеррористической деятельностью. Систематически проводятся инструктивные совещания 

с работниками, учащимися школы и их родителями по повышению бдительности. Регулярно 

производится осмотр чердачных помещений на сохранность установленных пломб. 

В школе оборудован стенд, имеются памятки в учебных кабинетах по действиям при 

угрозе терроризма и противопожарной безопасности. Изданы приказы по школе о повышении 

бдительности, о пропускном режиме, о назначении ответственного за проведение 

антитеррористических мероприятий. Один раз в четверть проводится учебная тренировка по 

эвакуации участников образовательного процесса из здания школы. В общешкольном, классных 

учебно-воспитательных планах намечены мероприятия по профилактике антитеррористической 

деятельности, противопожарной безопасности, детского дорожного травматизма и суицида, по 

пропаганде здорового образа жизни, который реализуется в срок. 

Вопросы безопасности образовательного процесса рассматриваются на общешкольных и 

классных родительских собраниях, педагогических советах. 

 

Социальное партнёрство, сетевое взаимодействие 

Социальные партнеры учреждения, с которыми заключен договор: 

- Госпожнадзор; 

- АТП; 

- Роспотребнадзор; 

- Сельская библиотека;  

- Комитет по делам молодежи; 

- Райвоенкомат, 

- Районная центральная больница, 

- Сивохинская сельская администрация. 

Наша школа взаимодействует с учреждением профессионального образования: 

организовываются экскурсии в ПУ, проводится профориентационная работа с приглашением 

преподавателей из ПУ. Наши сотрудники являются членами профсоюзной организации.  

 

 

 



Перспективы и планы развития на 2013-2014 учебный год 

Задачи на 2012-2013 учебный год: 

6. Обновление образовательных стандартов 

6.1. Обеспечить уровень успеваемости учащихся школы - 100%, уровень качественной 

успеваемости - не менее 40%; 

6.2. Обеспечить стабильность качественной успеваемости выпускников начальной школы; 

6.3. Повысить % успеваемости и качество обученности ГИА выпускников 9-х классов в новой 

форме; 

6.4. Осуществлять обучение по новым Федеральным государственным стандартам в 1-ом ,  2-

ом , 3-ем классах  

7. Развитие учительского потенциала 

7.1. Перейти на новую систему аттестации педагогических и управленческих кадров; 

7.2. Реализовать заявку на курсы повышения квалификации педагогов школы при ИПК РО в 

полном объеме; 

7.3. Обеспечить участие педагогов школы в конференциях, конкурсах, проектах, выставках 

разных уровней; 

7.4. Продолжить материальное поощрение учителей по результатам труда. 

7.5. Перейти на новую систему оплаты труда всех педагогических работников 

8. Система поддержки талантливых детей 

8.1. Увеличить % участия учащихся в олимпиадном движении, исследовательской 

деятельности, конкурсах, выставках, проектах, спортивных соревнованиях; 

8.2. Повысить количество призовых мест в олимпиадах, НПК и соревнованиях. 

9. Здоровье школьников 

9.1. Увеличить охват детей организованным горячим питанием до 100%; 

9.2. Повысить вовлеченность детей в  кружки различной направленности; 

10. Современная школьная инфраструктура 

10.1. Расширение видеонаблюдения в целях безопасности жизнедеятельности учреждения; 

10.2. Сформировать реестр потребностей в ремонте школы; 

10.3. Выполнение предписаний государственных органов. 

Задачи на 2013-2014 учебный год: 
1. Обеспечить овладение учащимися содержание стандартов образования, вооружить 

учащихся осознанными, прочными знаниями, развивая их самостоятельное мышление. 

2. Обеспечить овладением базового содержания предметов ГИА каждого выпускника. 

3. Обеспечить овладением базового содержания предметов ЕГЭ по математике и русскому 

языку и предметов по выбору каждого выпускника. 

4. Внедрять в образовательный процесс интерактивное оборудование, позволяющее 

повышать его качество и результативность. 

5. Продолжить работу по повышению квалификационной категории педагогов. 

6. Создать условия, направленные на укрепление здоровья и привитие учащимся навыков 

здорового образа жизни. 

7. Создавать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных 

органов.  


	Цель: создание оптимальных условий для повышения качества образования, для формирования активной, нравственно и физически здоровой свободной личности, способной к самоопределению, саморазвитию и интеграции выпускников в современное гражданское общество.
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	Учебный план в прошедшем учебном году реализован, учебные рабочие программы пройдены. Учебный год закончили 88 учащихся. Успеваемость по школе составила 100%, 47,4% учащихся закончили учебный год на «4» и «5».
	Для повышения качества образования, каждому учителю необходимо задуматься над повышением качества преподавания. Особенно это касается учителей естественно-математического цикла.
	Внедряются новые формы организации учебного процесса, основанных на использовании информационно-коммуникационных технологиях поэтому, расширяя информационное пространство школы, мы уделили большое внимание Интернет ресурсу. Были заключены договорные о...
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	2. Интеллектуально - познавательное
	Система дополнительного образования, прежде всего, способствует развитию творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. В школе работают кружки следующих направлений: спортивное, художественно-эстетическое,    интеллектуальное.
	Много сделано в Учреждении по направлению «Современная школьная инфраструктура». Это показывают результаты приёмки школы. В школе созданы все необходимые санитарно-гигиенические условия. У нас прекрасный спортзал, раздевалки с душевыми и туалетами для...
	Мы стремимся, чтобы учиться в школе было интересно, увлекательно и комфортно, чтобы школа стала центром не только образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом. Для этого имеется соответствующая материально-техническая база. В школе ...
	На базе школы открыта ГПО по программе «Предшкольное образование детей»,  создающая «стартовые возможности» детей при поступлении в школу, оказание помощи будущим первоклассникам.
	60% детей у нас на подвозе. Имеется новый, современно-оборудованный автобус. Отработаны механизмы организации подвоза учащихся в школу. Практически все учащиеся получают бесплатное питание, а для учащихся, которые находятся на подвозе организовано дву...
	Осуществляется переход на нормативное подушевое финансирование.
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	Все намеченные в планах мероприятия проведены и оказали действенную помощь учителям в совершенствовании учебно-воспитательной работы.
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