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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 139» 

 

Период:  2014-2015 учебный год. 

Состав рабочей группы, подготовившей доклад: 

Директор школы  - С.С.Ткаченко 

Заместитель директора по УВР – Л.П.Зайцева 

 

Материалы подготовили и представили: 

Председатель - Ларионов Александр Иванович  

Секретарь - Погорелова Анна Михайловна 

Члены: 

Ткаченко Сергей Сергеевич – директор, 

Петцке Е.М., Соколова М.П., Шестерик З.С. – представители школы; 

Каржовых С, Бодиков А., Губарева Е. – представители обучающихся; 

Верхорубова Н.В., Погорелова А.М., Райкова Н.В., Седова Т.Н., Ларионов А.И. – представители 

родительской общественности; 

Мазуренко А.Е. – кооптированный член.                  

    Подготовка, публикация и организация обсуждения публичного доклада о состоянии и 

результатах деятельности МБОУ СОШ № 139 предполагает общественный диалог 

заинтересованных в управлении системой образования сторон (родителей, педагогов школы, 

учащихся школы, общественности, представителей администрации), привлечение различных 

социальных групп к данному процессу на основе повышения информированности. Целью 

публичной отчетности является организация обратной связи на основе представления 

объективной, достоверной и понятной информации  об образовании, в полной мере отражающей 

потребности и запросы общественности. 

Публичный отчетный доклад содержит информацию по следующим направлениям работы 

школы: 

 

1.Забота о благоприятных условиях освоения обучающимися  образовательных программ 

школы. 

2. Забота о сохранении жизни и здоровья  обучающихся и сотрудников Учреждения. 

3. Забота о соблюдении прав школьников,  родителей и работников школы 

4. Качество освоения обучающимися основной образовательной программы школы. 

5. Посещаемость обучающимися учебных занятий. 

6. Воспитательная работа и дополнительное образование. 

7.Результаты проведенных внешних проверок школы 

8. Информатизация образования 

9. Информация о дате, времени, повестке дня собрания общешкольной конференции для 

обсуждения данного доклада. 

 

        



 Основным направлением  деятельности  школы  № 139 является создание интегративно-

ориентированной среды образования, в которой одновременно решаются задачи обучения, 

воспитания и развития волевой, познавательной, коммуникативной активности школьников, 

расширяющей их компетентностное пространство взаимодействия с самим собой и окружающей 

действительностью, разумного сочетания программ урочной и внеурочной деятельности.  

      В 2014-2015 учебном году школа работала в режиме  6-дневной учебной недели (во вторую 

смену занимались обучающиеся(3- 4-х классов). Форма организации учебного процесса в 

прошедшем учебном году – классно-урочная (1-4, 5, 6 классы), ИОСО –7, 8, 9, 11 классы 

(инструментальной основой здесь выступает индивидуально-ориентированный учебный план), 

индивидуальное обучение на дому. 

 РАЗДЕЛ I.                                                         Забота о благоприятных условиях освоения  

обучающимися  образовательных программ школы. 

        Основными задачами, стоящими перед  педагогическим коллективом  школы в 2014-2015 

учебном году были: 

Задачи обучения: 

 создать условия дифференциации и индивидуализации образовательного процесса за счет 

использования вариативных образовательных программ, ориентированных на различные 

контингенты учащихся путем формирования индивидуализированных программ и 

графиков обучения с учетом особенностей и способностей учащихся; 

 создать условия для перехода на ИОСО в  7, 8, 9 и 11-х классах и формирования у 

учащихся1-4-х классов мотивации к успеху. 

Задачи  воспитания: 

 создать воспитательные  условия для оптимизации системы взаимодействия и 

сотрудничества всех участников образовательного процесса: педагогов, администрации 

школы, родителей и учащихся  

Задача  развития: 

 создать условия для формирования у учащихся многообразного социального опыта 

управления собой в ходе учебной деятельности. 

Задачи  оздоровления: 

 соблюдение психолого-педагогических закономерностей в организации обучения; 

 устранение различного рода перегрузок учащихся (умственных, физических, 

эмоциональных); 

 защита прав и обязанностей учащихся. 

Задачи  информатизации: 

 продолжить модернизацию материально-технической базы школы; 

 расширить информационно-коммуникационные компетенции административно – 

управленческого персонала; 

 создать условия для личностных достижений учителей  и учащихся в различных 

конкурсах и проектах с использованием ИКТ; 

 создать условия для мотивации педагогов по активизации и усилению информационно - 

коммуникационных компетенций. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным учреждением 

самостоятельно. Учебный план средней общеобразовательной школы № 139 соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, реализует 

основные принципы  Концепции структуры и содержания общего среднего образования, 

ориентирован на реализацию программы  модернизации российского образования и составлен в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом МО РФ от 

09.03.04 № 1312, региональным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Красноярского края, утвержденным постановлением Совета администрации края от 17.05.06 № 

134-П, Санитарно - эпидимиологическими правилами 2.4.2.2821-10 и с учетом приоритетных 

направлений развития школы. Образовательная программа школы и учебный план 

предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение базового 

основного образования и развитие ребенка в процессе обучения. 

Для повышения двигательной активности обучающихся  реализуется  3-й час физической 

культуры  с 1 по 11 класс. 



Контингент обучающихся составлял: 

Классы Кол-во  

учащихся  

на начало  

2014-2015 

уч.год 

          Выбыло         Прибыло  Кол-во на конец 2014-

2015 уч. год 

1 87 2 5 90 

2 97 6 2 93 

3 75 2 2 75 

4 68 3 3 68 

Итого (1-4) 368 13 12 368 

5 54 2 2 54 

6 63 7 3 59 

7 74 2 2 74 

8 53 3 5 55 

9 50 1 2 51 

Итого (5-9) 370 15 14 370 

10 27 0 0 27 

11 26 0 0 26 

Итого (10-11) 69 0 0 69 

Всего: 807 28 26 807 

 

 1.1. Учет детей микроучастка  возраста до 18 лет. 

    Школа работает в тесном контакте с социальной службой «Эдельвейс» микрорайона  

«Солнечный», ГДП № 8, инспекцией ПДН ОУУП и ДН ОП № 9, такая работа позволяет 

выявлять учащихся, проживающих на  территории школы и не обучающихся в образовательном 

учреждении.  За период 2014, 2015 г.г.  не обучающихся детей, проживающих на нашей 

территории  не выявлено. 

Комплектование первых классов и подготовка будущих первоклассников к обучению в 

школе началась уже в ноябре    2014 г.  были  составлены предварительные списки будущих 

обучающихся первых классов, исходя из списков  поликлиники и сотрудничества учителей  

начальных классов  с  детскими садами микрорайона Солнечный.  Воспитатели, дети и родители 

посещали мероприятия, проводимые в школе, родительские собрания будущих первоклассников. 

Проведено традиционное собрание «Наша школа: традиции, достижения, перспективы». 

Родители получили консультации педагога-психолога. Эффективно прошла работа в «Школе 

будущего первоклассника», в результате – скомплектованы четыре первых класса. 

 

1.2. Обеспеченность учебниками. Школьный фонд. 

В 2014-2015 учебном году учебниками были обеспечены 100% учащихся. Проводилась 

акция «Помоги пойти учиться», которая была направлена на обеспечение учебниками учащихся 

из малообеспеченных семей.  

Книжный фонд библиотеки составляет 21532 экземпляров (художественная литература: 

40%, методическая литература: 10%, учебники: 50%). Оформлена подписка на 2015 год на 46 

периодических издания. 

 

1.3. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Возрастные категории педагогического коллектива школы 

моложе 25 лет 25-35 лет 35-55 лет свыше 55 лет 

3 13 20 13 



 

 
Педагогический стаж 

Всего 

работников 

Стаж работы 

до 2 лет от 2 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 

лет 

от 20 до 25 

лет 

свыше 25 

лет 

49 5 7 3 14 3 17 

 



 
Сравнительный анализ показывает, что педагогический состав остается относительно 

стабильным на протяжении последних трех лет. Основную часть коллектива составляют 

педагоги в возрасте от 25 до 55 лет со стажем работы более 10 лет. Это самое продуктивное 

соотношение практического педагогического опыта и энергии, позволяющее решать различные 

образовательные задачи, стоящие перед школой. 

Однако наблюдается тенденция к старению педагогических кадров, а также то, что 

процент остающихся в профессии молодых специалистов невелик. С одной стороны остаются 

наиболее подготовленные и способные молодые педагоги, хорошо понимающие цели 

образования, с другой, необходимо повысить качество оказываемой им профессиональной 

поддержки со стороны педагогов-стажистов и психологической службы школы. 

Уровень образования 

Всего 

работников 

Образование 

высшее 

профессиональное 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

среднее 

профессиональное 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

49 6 36 3 4 

 

86% педагогов имеют высшее профессиональное образование, из них 86%  - высшее 

педагогическое, остальные ежегодно проходят курсы повышения квалификации, помогающие им 

качественно решать образовательные задачи в соответствии с современными требованиями. 

Аттестация педагогических кадров 

В 2014-2015 учебном году 8 педагогических работников школы прошли аттестацию, из 

них 6 – повысили, а 2 подтвердили свою аттестационную категорию. 

 



 
 Таким образом, сравнительный анализ показывает положительную тенденцию 

увеличения количества педагогов, имеющих высшую и первую аттестационные категории, и это 

должно повысить эффективность процесса обучения в школе. 

Учебно-методическое обеспечение 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса по конкретным областям 

знаний, непрерывное развитие массового и исследовательского творчества учителей и учащихся 

школы осуществлялось методическими объединениями. Организацию УВП на I ступени 

обучения обеспечивает ШМО (школьное методическое объединение) учителей начальных 

классов. Гуманитарное образование реализуется через работу ШМО филологических и 

общественных наук. Естественнонаучное образование и точные науки  - через работу ШМО 

учителей естественных наук, математики и информатики.Эстетическим воспитанием и 

физическим совершенствованием личности школьника занималось методическое объединение 

учителей физической культуры и ОБЖ, искусства и технологии. Координировал работу ШМО 

методический совет.  

Библиотечно – информационное обеспечение образовательного процесса 

Школьная библиотека занимает изолированное приспособленное помещение – комнату 90 

кв.м. с подсобным помещением под книгохранилище. 

Библиотека оборудована стеллажами, корпусной стенкой, в которой хранится фонд 

справочно-энциклопедической литературы. 

Организует работу библиотеки и читального зала заведующий библиотекой Бергер 

Тамара Сергеевна. 
Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 Содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся; 

 Обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания; 

 Привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к 

печатным изданиям; 

 Привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных 

предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и способностей; 

 Оказание помощи в широком распространении научно-педагогических знаний; 

 Содействие повышению научно-методического, педагогического мастерства работников 

школы. 

Общие сведения 
Объем основного библиотечного фонда -11596 экз. 

Объем фонда учебников – 10395компл., учебно-методической литературы – 936 

экземпляров 

Количество пользователей – 773 чел. Из них учащихся - 743 чел., охват составляет 97%. 

  

Работа в профессиональных сообществах: 



 

Наименование мероприятия, 

уровень 

Вид деятельности Ф.И.О. учителя 

Районная педагогическая 

мастерская «Аспекты работы 

классного руководителя» 

организация и проведение 

мастер-классов в течение года 

М.Е.Гущина 

 

Районная педагогическая 

мастерская «Школа творческого 

поиска: приемы педагогической 

техники как средство повышения 

качества образования» 

организация и проведение 

мастер-классов в течение года 

Н.Н.Микешина 

 

Сибирский образовательный форум, 

лаборатория гуманной педагогики 

участие Шипилова Н.А., 

Шевченко Г.А. 



 Обобщение положительного педагогического опыта 

Наименование мероприятия, 

уровень 

Вид деятельности Ф.И.О. учителя 

Личный сайт для учителей 

истории, обществознания, 

физики и информатики - InFIst 

дидактический материал, 

ЦОРы к урокам, рабочие 

программы. 

Гущина М.Е. 

Индивидуально-

ориентированные учебные планы 

по истории для 8 класса 

методические рекомендации, 

дидактический материал 

Гущина М.Е. 

Индивидуально-

ориентированные учебные планы 

по русскому языку для 7-9 классов 

методические рекомендации, 

дидактический материал 

Глуховская И.В. 

Микешина Н.Н. 

Индивидуально-

ориентированные учебные планы 

по математике для 8-11 классов 

методические рекомендации, 

дидактический материал 

Соколова М.П. 

Зайцева Л.П. 

Статья на школьном сайте «Учитель, вдохновляющий на 

творчество!» 

Шевченко Г.А. 

Статья на школьном сайте «Статья о гуманной 

педагогике» 

Шипилова Н.А. 

Презентация на школьном сайте «Учительский десант» Шевченко Г.А.,  

Шипилова Н.А.,  

Нагорных О.С. 

 

 

  РАЗДЕЛ II.                                                                          Забота о сохранении жизни и 

здоровья                                 обучающихся и сотрудников Учреждения. 

 

2.1.Создание условий для  безопасности    обучающихся  и     сохранения  их  здоровья 

 

Одним из главных направлений работы школы является создание безопасных 

условий пребывания в ОУ всех участников образовательного процесса. Нормативно-

правовая база соответствует предъявляемым требованиям, в школе организована работа 

комиссии по охране труда и технике безопасности, составлен комплексный план по 

безопасности в ОУ; разработаны все необходимые инструкции для учащихся, учителей и 

работников школы, проведена аттестация рабочих мест по условиям труда,  заместитель 

директора по АХР,  курирует вопросы охраны труда, проучены на курсах по ОТ и ТБ  4 

человека. 

Урочное и внеучебное время учащихся сопровождается рядом мероприятий, 

обеспечивающих их безопасность: 

- проведение инструктажей, с  записью в соответствующих журналах, во время 

организации походов, экскурсий, поездок, спортивных секций; 

- проведение инструктажей, с записью в соответствующих журналах, во время проведения 

различного рода практических и лабораторных работ; 

- утверждение текстов различных инструктажей; 

- оформление  актов разрешения проведения занятий в кабинетах химии, физики, 

технологии, информатики, спортивном холле. 

Педагоги школы выполняют ряд мероприятий с целью сохранения здоровья учеников: 

 тью выполняются требования по организации рабочих мест учащихся 

(требования к помещениям, оборудованию); 

 



освещению в классных кабинетах школы; 

 тся индивидуальный подход к 

учащимся с различными заболеваниями. С 1 января 2015 года в 1-10 классах в учебный 

план реализуется третий час физической культуры; 

 енчатый метод обучения (в первой четверти – 

3 урока по 30 минут, во второй четверти – 4 урока по 30 минут,  после второго урока 

обязательна динамическая пауза); 

 

во время учебно-воспитательного процесса (объем практической работы, объем домашних 

заданий, проведение физкультминуток, гимнастики для глаз и т.д.). 

Школа в полном объеме обеспечена всеми средствами пожаротушения, пожарные, 

гидранты  ежегодно проверяются и находятся в рабочем состоянии. 

 В целях противопожарной и антитеррористической безопасности участников 

образовательного процесса в  школе за 2014-2015 год был проведен ряд мероприятий: 

 

пожаротушения; 

  и 

лицензированный охранник ООО «Кевлар» 

   С работниками школы регулярно, в соответствии требованиями 

противопожарных правил, проводятся противопожарные и антитеррористические 

инструктажи; 

  С учащимися школы проводятся классные часы, тренировочные занятия (1 раз в 

четверть), беседы, инструктажи по правилам противопожарной безопасности. Система 

безопасности школы функционируют бесперебойно,  находится в постоянном развитии и 

под постоянным контролем органов государственного и общественного управления. 

Мониторинг чрезвычайных ситуаций. 

 

Чрезвычайные 

ситуации 

Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Пожары нет нет нет нет 

Затопления нет нет нет нет 

Обрушения нет нет нет нет 

Угрозы взрывов нет нет нет нет 

Отключение тепло-

электро-водоснабжения 

по вине ОУ 

нет нет нет нет 

 

Мониторинг уровня материально-технического обеспечения безопасных условий в 

ОУ. 

 

Система материально-

технического 

обеспечения 

Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014 - 2015 

Система 

водоснабжения 

Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет 

Система канализации Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет 

Система отопления Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет 

Система 

энергоснабжения 

Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет 

 

Мониторинг данных о несчастных случаях в ОУ. 



 

Ущерб жизни и 

здоровья учителей и 

учащихся 

Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Несчастные случаи 

среди учащихся 

нет нет нет 1 

Несчастные случаи 

среди учителей и 

работников школы 

нет нет нет нет 

Случаи пищевых 

отравлений в 

школьной столовой 

нет нет нет нет 

 

     В 2015-2016 учебном году планируется сохранить подход к системе мероприятий, 

обеспечивающей противопожарную и антитеррористическую безопасность учащихся и 

работников школы. Необходимо увеличение средств на содержание, текущий и 

капитальный ремонт отдельных помещений  

2.2. Организация медицинского обслуживания. 

 

         В школе работает медицинский и процедурный кабинеты. Медицинское 

обслуживание осуществляется врачом-педиатром  и медицинской сестрой ГДП № 8. 

Кратность пребывания медицинского персонала составляет 5 раз в неделю. Медицинский 

кабинет прошел процедуру лицензирования. Ежегодно в школе проводится углубленный 

медицинский осмотр. Перед проведением врачебного этапа медицинского осмотра 

проводится доврачебное обследование  детей по базовой скрининг-программе  для 

определения группы риска по формированию и развитию различных заболеваний. 

Результаты обследования доводятся до сведений родителей, учителей.  В школе ведется 

мониторинг состояния здоровья в течении нескольких последних лет.  

 

Уровень и структура заболеваемости детей в МБОУ СОШ № 139: 
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 В настоящее время медицинские работники и администрация школы располагают 

достоверной информацией о состоянии здоровья учащихся школы, заболеваемости и 

факторах, обуславливающих рост той или иной патологии. 

100% учителей школы ежегодно проходят медицинский осмотр перед началом 

учебного года. Кроме этого в рамках реализации приоритетного национального  проекта 

«Здоровье»  проводится дополнительная диспансеризация сотрудников. 

  



2.3.Организации физического воспитания школьников 

 

Школа имеет два спортивных зала, площадку для волейбола, футбольное поле, 

беговую дорожку, игровые малые формы. Уроки по физической культуре проводятся на 

высоком уровне. В школе организована работа   7 спортивных секций по договору с 

ДЮСШ г. Красноярска. 

 

Система оздоровительных внеклассных мероприятий: 

Название мероприятия Форма 

организации 

Сколько 

лет 

проводитс

я 

Результаты 

Обще- 

школьно

е 

Кружо

к, 

секции 

Летняя 

оздоровительная 

площадка 

 

+ 

  

21 

Оздоравливание детей 

Спорт! Здоровье! 

Красота! 

+  2 Оздоравливание детей 

Волейбольный турнир +  2 Приобщение к здоровому 

образу жизни увеличение 

двигательной активности 

Дни здоровья +  Ежегодно 

2 раза в год 

Приобщение к здоровому 

образу жизни увеличение 

двигательной активности 

Внутришкольные 

соревнования, турниры 

 

+ 

 В течение 

года 

Приобщение к здоровому 

образу жизни увеличение 

двигательной активности 

Походы, экскурсии классные  В течение 

года 

Приобщение к здоровому 

образу жизни увеличение 

двигательной активности 

 

2.4. Организации питания. 

 

Питание учащихся организовано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

(ст.51) организация питания в общеобразовательном учреждении возлагается на ООО 

«Встреча». Количество посадочных мест в столовой – 100. В школе организовано для всех 

учащихся обязательное одноразовое горячее питание, а для учащихся начальной школы 2-

х и 3-х разовое питание. Бесплатное питание получали 266 человек из  семей со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. В школе  налажен 

контроль за качественным и количественным составом пищи, организована бракеражная 

комиссии,  для продажи не используются  продукты, запрещенные санитарными 

правилами и нормами. 

Охват питанием учащихся в 2014-2015 уч. году: 

 Количество 

учащихся 

Получающие питание Льготники 

1-

разовое 

2-

разовое 

3-

разовое 

1 

ступень 

368 70% 41% 10% 51% 

2 370 80%   37% 



ступень 

3 

ступень 

69 100%   12% 

 

2.5. Организация  здоровьесберегающей  среды.  

 

        Школа на 100% укомплектована специалистами, обеспечивающими создание 

здоровьесберегающей  направленности образовательного процесса: медицинскими 

работниками, психологом, социальными педагогом, учителями и преподавателями-

организаторами ОБЖ, учителями физкультуры, учителями-предметниками. Одним из 

приоритетных направлений их деятельности является планирование мероприятий по 

сохранению, укреплению и развитию здоровья школьников на основе анализа состояния 

здоровья учащихся нашей школы. Следовательно, уровень здоровья детей следует отнести 

к одному из критериев эффективности работы этих специалистов. В школе реализуется 

комплексная программа  «Здоровье», которая направлена на решение значимых проблем, 

устранение которых в сумме может дать максимально возможный полезный эффект 

оздоровления как учащихся, так и учителей. Школа ведет постоянную работу по 

профилактике наркомании, алкоголизма и курения.   

 

РАЗДЕЛ III.                                                                        Забота о соблюдении прав 

школьников,  

                                                                    родителей и работников школы 

Образовательное учреждение уделяет особое внимание охране и защите прав и 

интересов обучающихся, а также созданию условий для содействия социализации 

личности. В школе работают: социальный педагог, педагог-психолог, инспектор по 

защите прав обучающихся, инспектор ПДН ОУУП и ДН ОП № 9. Их деятельность 

направлена на  защиту прав учащихся, реабилитацию детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. В школе есть нормативные и методические документы, 

касающиеся социальной работы с детьми и подростками, а также нормативно-правовые 

документы, направленные на защиту прав несовершеннолетних и их семей.  

№  Наличие нормативных 

документов ОУ 

(программы, проекты, 

положения и т.д.) 

Краткое описание 

документов 

Характер 

участия 

ОУ 

Состояние 

и 

перспектив

ы 

Результа

ты 

1 Устав. 

Локальные акты: 

- Правила поведения  

учащихся 

- Правила внутреннего 

трудового распорядка 

- Положение об 

общешкольной 

конференции 

- Положение о школьной 

библиотеке 

- Положение о 

педагогическом совете 

- Положение о порядке 

приема, перевода и 

Регламентирует: 

-получение общего 

образования,  

-дополнительных (в том 

числе платных) 

образовательных услуг; 

-бесплатное пользование 

библиотечно-

информационным 

фондом школы; 

-сроки обучения на 

каждой ступени; 

- возраст принятия в 

школу  и окончания 

школы. 

Создание 

условий 

для 

получения 

образован

ия 

Отвечает 

требован

иям и не 

противор

ечит 

требован

иям 

законода

тельства.  

Учащиес

я 

овладева

ют 

уровнем 

знаний, 

соответ

. 

гостанд

артам 

сохраняе

т 

здоровье 

детей. 



 

На базе школы создан Совет по профилактике, в состав которого входят: 

 председатель УС; 

 директор школы; 

 заместитель директора по ВР; 

 заместитель директора по УВР 

 педагог-психолог; 

 классные руководители; 

 социальный педагог; 

 инспектор ПДН ОУУП и ДН ОП № 9 

 Основным направлением работы Совета по профилактике является формирование у 

подростков здорового образа жизни, оказание помощи семье и детям.  

 

 

РАЗДЕЛ IV                                                                                 Качество освоения 

школьниками основной  

                                                                                образовательной программы школы 

 

На конец учебного года численность обучающихся в 32 классах составило 766 человек. 

отчисления 

обучающихся 

 

2 

 

Положение о медико-

психолого-педагогической 

службе 

 

Является 

консультативно-

диагностическим 

подразделением МБОУ 

СОШ № 139  

 

Обеспечен

ие условий 

для 

образован

ия и 

развития 

детей и 

подростк

ов группы 

социально

го и 

педагогич

еского 

риска. 

 

В стадии 

функциони

рования 

 

Сохране

ние 

психичес

кого 

здоровья 

детей, 

предупре

ждение 

эмоцион

альных 

расстро

йств, 

снятие 

психичес

кого 

напряже

ния в 

период 

адаптац

ии  

 

3 

 

Положение о конфликтной 

комиссии 

 

Является первичным 

органом для 

рассмотрения 

конфликтных ситуаций 

 

Урегулиро

вание 

разноглас

ий между 

конфликт

ующими 

сторонам

и 

В стадии 

формирован

ия 

 



классы кол-во на 

начало 2014-

2015уч.год 

прибыло выбыло кол-во на конец 

2014-2015уч.год 

1 94 4 5 93 

2 79 4 4 79 

3 93 8 5 96 

4 91 2 2 91 

Итого (1-4) 357 18 16 359 

5 93 4 2 95 

6 71 3 3 71 

7 65 4 3 66 

8 45 7 1 51 

9 56 1 0 57 

Итого (5-9) 330 19 9 340 

10 39 2 1 40 

11 29 0 2 27 

Итого (10-11) 68 2 3 67 

Всего: 755 39 28 766 

Социальные особенности: 

Большая доля ответственности за процесс социального формирования ребенка, а 

также его личностное и психическое развитие лежит на родителях, которые должны 

обеспечить детям условия жизни, необходимые для всестороннего развития ребенка. 

Школа оказывает содействие в выявлении неблагоприятных семей с целью принятия 

своевременных мер по защите прав и оказания им необходимой помощи, чтобы не 

потерять растущего в ней человека. 

 

Контингент учащихся за три года 

год 1 ст Кол-во кл 2 ст Кол-во 

кл 

3ст Кол-во 

кл 

2012-2013 345 13 302 12 52 2 

2013-2014 356 15 321 13 61 3 

2014-2015 359 15 340 14 67 3 

Социальная карта учащихся МБОУ СОШ № 139 

 

Сравнение результатов аттестации за  5 лет по основной школе показывает, 

что усилием администрации, классных руководителей и учителей предметников качество 

удерживается  на уровне прошлого года,  но количество отличников снизилось, на что 

нужно обязательно обратить внимание учителям предметникам. 

Уч. годы Классы Кол-во 

уч-ся, 

подлеж. 

аттест. 

Отл. Ударн. Неуспев. % 

усп. 

% кач. Резерв 

2010-2011 5  -9 299 8 86 0 100 32 6 

2011-2012 5-9 292 8 57 0 100 22 29 

2012-2013  5-9  302 25 88 0 100  34,79 9  



2013-2014  5-9  321 19 83 12 96,8 30,42  

2014-2015 5-9 340 13 96 0 100 30,48 3 

 

Сравнение результатов аттестации за  5 лет по средней школе 

Показывает повышение  качества почти на 7% , эта работа ученического сообщества 

нашла отражение и в итоговой аттестации учащихся. 

Уч. 

годы 

Классы Кол-во 

уч-ся, 

подлеж. 

аттест. 

Отл. Ударн. Неуспев. % усп. % 

кач. 

Резерв 

2010-

2011 

10-е 25 1 11 - 100 48 1 

2011-

2012 

10-11е 53 3 16 0 100 36 0 

2012-

2013  

10-11 52 2 8 0 100 18,97 1  

2013-

2014  

10-11  62 4 18 0 100 37,21  

2014-

2015 

10-11 67 7 23 0 100 43.67  

 

Результаты НОУ, олимпиад (очных) 2014-2015 учебный год: 

№ Мероприятие Уровень, результат  

1 XXII районная научно-практическая конференция 

школьников Советского района ( Толстикова В.В, 

Зайцев Д.В., биология) 

Район  

Лауреаты 

2 XXII районная научно-практическая конференция 

школьников Советского района ( Петрова С. 6 

класс, МХК) 

Район  

Лауреат 

3 Межрегиональная научно-практическая 

конференция школьников, студентов, аспирантов 

«Экологическое образование и 

природопользование в инновационном развитии 

региона»  Толстикова В., Зайцев Д. 

1 место  

Межрегиональная (СибГТУ) 

 

4 Муниципальный этап олимпиады школьников 

(город). 

 Мартынов В.(математика); Ларионов Е. (история); 

Свинарев С.(обществознание); Шульгина К. 

(биология).  

Призёры 

5. Краевой форум «Молодежь и наука» 

-Толстикова В., Зайцев Д. (Моисеенко А.М.) 

-Петрова С. (Коновалова С.Ф.) 

Лауреаты  

6 Районная конференция «Ноушата» 

-Потылицина Д. (Петцке Е.М.) 

-Чевелёва Ю. (Сацук Е.С.) 

Лауреаты 

7 Международная конференция СФУ  2 место 



Толстикова В., Зайцев Д. 
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Муниципальный этап предметных  олимпиад (город)  2014-2015г. 

 

предмет Геогра

фия 

Астроно

мия 
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Районная научно-практическая конференция 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Кол-во 

участников 

Количество 

победителей 

Кол-во 

участников 

Количество 

победителей 

2 2 4 4 

 

Краевой форум «Молодёжь и наука» 

 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Кол-во 

участников 

Количество 

победителей 

Кол-во 

участников 

Количество 

победителей 

(ФИО 

победителей)  

1 1 2 2 

 

Выводы:  

В полном объеме был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады. 

Количество участников 574, предметных направлений -19. Но наблюдается тенденция к 

снижению количества учащихся выполняющих задания на 50 % и более. В связи с 

отменой районного этапа олимпиады, количество участников муниципального этапа 

также уменьшилось. В этом году отсутствовали работы в секциях экономика, математика, 

информатика, русский язык, английский язык. Для повышения качества научно- 

исследовательских работ необходимо привлечение новых ресурсов и партнерство с 

вузами, учреждениями профессионального образования, КДПиШ. 

Для достижения высоких результатов в работе с мотивированными детьми 

созданыусловия не только со стороны учителей - предметников, педагогов 

дополнительногообразования, но и школы в целом. В школе создана среда, которая 

позволяет мотивированным и интеллектуально одаренным учащимся реализовывать свои 

возможности. Эта работа имеет систематический характер на протяжении всего процесса 

обучения, проводится как на уроке, так и во внеурочное время; как с группойучащихся, 

так и индивидуально. Каждому ученику школы предоставлена возможностьдля 

реализации собственных идей. 

В преподавательской деятельности педагоги школы используют следующие 

технологии: 

 «Гуманная педагогика» Ш.А.Амонашвили; 

 ИОСО – индивидуально-ориентированная система обучения. 

Педагоги школы являются лауреатами краевых и международных научно-

практических конференций: «Молодёжь и наука XXI века». 

Учащиеся школы - неоднократные победители и призёры всероссийских, 

краевых и городских предметных олимпиад и  научно-практических конференций: 

 «Научный потенциал XXI», 

 «Познание и творчество», 

 «Шаги в науку». 

Педагоги и учащиеся школы - активные участники социально-значимых акций. 

Также наши педагоги заняли I место в Спартакиаде среди работников образования. 



3. Реализация образовательной программы, включая учебный план, перечень 

дополнительных образовательных услуг, предоставляемых школой, условия, 

порядок их предоставления, система мониторинга реализации программы. 

3.1. I ступень 

В 2014-2015 учебном году обучение в школе I ступени осуществлялось 

соответственно Федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего образования в соответствии с реализуемой общеобразовательной программой 

начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года). 

 Учебный план 2014-2015 учебного года включал:  

• перечень учебных предметов Федерального компонента: русский язык, 

литературное чтение, английский язык, математика, окружающий мир, основы 

религиозных культур и светской этики, музыка, изобразительное искусство, физическая 

культура, технология; 

 • перечень учебных предметов в части, формируемых участниками 

образовательного процесса: информатика и ИКТ, индивидуальные и коррекционные 

занятия (4 класс). 

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

достигалось использованием УМК «Школа России», «Школа 2100», которые включают: 

концепцию, рабочие программы, систему учебников. 

Результаты внешней оценки итоговых контрольных работ (ИКР) в 4 классах 

Независимая оценка качества образования ЦОКО 

 

Результаты выполнения итоговой работы «Читательская грамотность» 

по 4 классам (ИКР, 4 класс, 2014-2015 уч. год) 

 

Уровни 

достижений 

(% учащихся) 

Среднее значение по классам 

(%) 

Среднее 

значение по 

школе 

(%) 

Среднее 

значение по 

региону 

(%) 4А 4Б 4В 4Г 

Достигли 

базового уровня 

70,83 48 66,67 85 67,62 55,90 

Достигли 

повышенного 

уровня 

20,83 52 16,67 15 26,12 39,62 

Пониженный 

уровень 

8,33 0 16,67 0 6,25 3,55 

Недостаточный 

уровень 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 

 

 

Результаты выполнения итоговой работы по русскому языку в 4 классах  

2014-2015 уч. года 

 

Уровни Среднее значение по классам Среднее Среднее 



достижений (% 

учащихся) 

(%) значение по 

школе 

(%) 

значение по 

региону 

(%) 

4А 4Б 4В 4Г 

Достигли 

высокого уровня 
14,29 12,00 0,00 10,00 9,07 17,30 

Достигли 

базового уровня 
57,14 44,00 50,00 45,00 49,03 41,04 

Достигли 

повышенного 

уровня 

23,81 36,00 22,22 40,00 30,50 37,49 

Пониженный 

уровень 
4,76 8,00 27,78 5,00 11,38 3,65 

Недостаточный 

уровень 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 

Процент 

учащихся, 

достигших 

базового уровня в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС к 

подготовке 

учащихся 

95,24 92,00 72,22 95,00 88,61 95,83 

 

Результаты выполнения итоговой работы по математике в 4 классах 

2014-2015 учебный год 

Уровни 

достижений 

(% учащихся) 

Среднее значение по классам 

(%) 

Среднее 

значение по 

школе 

(%) 

Среднее 

значение по 

региону 

(%) 4А 4Б 4В 4Г 

Достигли 

высокого уровня 
4,55 16,00 11,11 5,00 9,16 20,05 

Достигли 

базового уровня 
54,55 40,00 72,22 55,00 55,44 37,63 

Достигли 

повышенного 

уровня 

40,91 32,00 11,11 40,00 31,00 38,86 



Пониженный 

уровень 
0,00 12,00 5,56 0,00 4,39 3,09 

Недостаточный 

уровень 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 

Процент 

учащихся, 

достигших 

базового уровня в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС к 

подготовке 

учащихся 

100 88,00 94,44 100 95,61 96,53 

 

 

Результаты выполнения итоговой работ по проектной деятельности 

«Метапредметные результаты»в 4 классах  2014-2015 учебный год 

 

Уровни 

достижений 

(% учащихся) 

Среднее значение по классам 

(%) 

Среднее 

значение по 

школе 

(%) 

Среднее 

значение по 

региону 

(%) 4А 4Б 4В 4Г 

Достигли 

повышенного 

уровня 

63,64 64,00 38,89 26,09 48,15 41,70 

Достигли 

базового уровня 
36,36 24,00 50,00 43,48 38,46 49,89 

3.2. II ступень 

Учебный план для ступени основного общего образования ориентирован на 5-

летний срок освоения государственных образовательных программ. Продолжительность 

учебного года 35 учебных недель, продолжительность урока – 45 минут.  

На второй ступени обучения содержание образования является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) школе, создает 

условия для подготовки учеников к выбору профессии или профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования. На данной ступени 

обучения ведущим типом деятельности становится общественно-полезная деятельность, 

закладываются предметные, базовые и универсальные компетенции. Внедрение новых 

технологий, активное использование  деятельностного подхода в обучении  направлено на 

создание развивающей среды, обеспечивающей реализацию самоопределения и 

саморазвития учащихся. Введение факультативных и индивидуальных занятий  

направлено на реализацию воспитания творческой, патриотической, здоровой духом, 

эмоциональной личности.  

Образование строится по учебным планам общеобразовательного направления. 

Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном объёме. В 



часы национально-регионального и школьного компонентов внесены изменения в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2012 № 1994. 

«Информатика и ИКТ» изучается в 8-9 классах как самостоятельный учебный 

предмет: 1 час в 8 классе, 2 часа в 9 классе в соответствии с требованиями базового 

стандарта.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе как 

самостоятельный предмет.  

«Природоведение» (2 часа в неделю) в 5 классе  является интегрированным 

естественнонаучным курсом, сочетает в себе  элементы биологии, географии, физики, 

астрономии, экологии и включает три основных содержательных раздела: «Как человек 

изучает природу», «Многообразие тел, веществ и явлений в природе», «Здоровье человека 

и безопасность жизни». 

В соответствии с БУП 2004 года «Обществознание» как интегрированный курс, 

включающий экономику и право, изучается с 6 по 9 класс (по 1 часу) и имеет 

продолжение на ступени среднего общего образования. 

Региональный компонент представлен предметами: 

«Художественная культура Красноярского края» – по 0,5 часа в 5-7 классах; 

«Природа и экология Красноярского края» – по 0,5 часа в 5-8 классах; 

«История Красноярского края» – по 0,5 часа в 6-9 классах. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2010 года № 889, приложения к данному приказу, методических рекомендаций о 

введении третьего часа физкультуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

образовательных учреждений Российской Федерации по одному часу добавлено на 

изучение предмета «Физическая культура» в 5-9-х классах. 

Часы  компонента образовательного учреждения распределены следующим 

образом: 

 на изучение предмета «Русский язык» добавлено 3 часа в 5-х классах, по 2 

часа — в 6-х и 7-х классах  в связи с требованиями программ, утвержденных 

Министерством образования и науки Российской Федерации, усилено 

введением следующих курсов: в 9 классе «Культура русской речи» (1 час), в 

5,8 и 6,7 классах «Речевой этикет» (по 1 часу и по о,5 часа соответственно); 

 изучение предметов естественно-математического цикла усилено введением 

таких курсов, как «Наглядная геометрия» (по 1 часу в 5-6-х классах), 

«Информатика и ИКТ» (по 1 часу в 5-7-х классах), «Методы решения 

неравенств» (1 час в 9 классах). 

Все это содействует расширению предметного контекста математики, а также 

развитию коммуникативной компетентности и общеинтеллектуальных способностей 

учащихся, обеспечивает качественную подготовку  к итоговой аттестации учащихся в 

новой форме. 

На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 1 час 

в 9-х классах, чтобы сделать изучение программы курса непрерывным и полным с 8 по 11 

класс. 

Для осуществления предпрофильной подготовки введены такие курсы, как 

«Введение в профессию»  (по 1 часу в 8-9-х классах), «Автодело» (по 1 часу в 9-х 

классах), «Дизайн интерьера жилых помещений» (1 час в 8 классе). 

На  индивидуальные коррекционные занятия выделено по 1 часу в 5,7,8-х классах, 

по 2 часа в 6-х и  по 0,5 – в 9-х классах. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 9-х классов показали 
– Повысились результаты в сравнении с прошлым годом по предметам 

русский язык, особенно  математика. 



год предмет 

всего 

выпускников 

количество, 

сдававшихгиа 

ниже 

минимального 

балла 

средний  

балл  

2013 Русский язык 54 52 6 3,6538 

Математика 54 53 6 4,094 

2014 Русский язык 75 74 7 3,52 

Математика 75 74 11 2,97 

2015 Русский язык 57 57 1 3,78 

Математика  57 57 2 3,24 

3.3.  III ступень 

Учебным планом для ступени среднего  общего образования организуется 

профильное обучение на базе общеобразовательной подготовки с учетом потребностей, 

склонностей, способностей и познавательных интересов учащихся. Учебный план 10, 11 

классов  распределяет учебную нагрузку в основном по  образовательным областям. 

Увеличение часов  компонента образовательного учреждения в учебном плане позволяет 

варьировать профильность обучения, реализовывать индивидуальные  потребности 

учащихся в построении собственной траектории получения дальнейшего образования и 

профессиональной подготовки. 

Часы регионального компонента отведены на изучение курса «Основы 

регионального развития». 

В связи с потребностью учащихся в получении качественного образования и 

продолжением образования на факультетах гуманитарного и естественно-

математического циклов часы компонента образовательного учрежденияв 10 классе 

распределены следующим образом: 

«Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения» (1 час), 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» (1 час), «Экономика» (1 час), «Химия 

и пища» (1 час), «Человек и природа»(0,5 часа), «Подготовка к ЕГЭ по английскому 

языку», «Подготовка к ЕГЭ по физике»  (по 1 часу) расширяют знания учащихся по 

основным базовым предметам, обеспечивают их качественную подготовку к сдаче 

итоговой аттестации.    Кроме того, 1 час отведен на исследовательскую деятельность 

учащихся. 

В 11 классе преемственность в профильном обучении поддерживается введением 

таких курсов, как «Право и политология» (0,5 часа), «Логические основы математики», 

«Основы лингвистического анализа текста» (по 1 часу),при этом сохраняются и такие 

курсы, как  «Экономика», «Химия и пища», «Человек и природа» (по 1 часу).  

Таким образом, в 10 и 11 классах 7,5 часов школьного компонента распределяются 

таким образом, чтобы помочь  простроить учащимся индивидуальную траекторию своего 

развития, осознанно выбрать дальнейшую профессию и обеспечить преемственность 

обучения в высшей школе.                  

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2010 года № 889, приложения к данному приказу, методических рекомендаций о 

введении третьего часа физкультуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

образовательных учреждений Российской Федерации по 1 часу добавлено на изучение 

предмета «Физическая культура». 



Все компоненты учебного плана – федеральный, региональный и школьный – 

реализуются полностью по назначению, обязательная минимальная нагрузка учащихся по 

всем классам и ступеням соблюдается, превышения норм учебной нагрузки нет. 

 

Результаты  итоговой аттестации за три года 

Результаты государственной итоговой аттестации 11-х классов показывают: 

– Повысились результаты в сравнении с прошлым годом по предметам 

русский язык, математика, информатика, английский язык, химия, история, 

обществознание, литература. 

– Понизились по предметам физика, биология  

год предмет 

всего 

выпускни

ков 

количество

, 

сдававших  

ЕГЭ 

ниже 

минимальног

о балла 

наибольши

й балл 

средний  

балл 

2013 русский 27 26 0 98 59,73 

Математика 27 26 1 70 45,19 

2014 русский 26 26 0 87 49,76 

Математика 26 26 1 56 30,73 

2015 Русский язык 27 27 0 95 69,3 

Математика 

(профильный) 

27 22 4 82 40,09 

Математика 

(базовый) 

27 24 1 20 14,9 

(оценка

)   4.08 

3.4. Анализ востребованности выпускников 

Распределение выпускников 9 классов 

ОУ 

(кратко) Всего выпускников 

Поступили в учреждения 

профобразования Поступили в 10 

класс ПТУ курсы ССУЗы 

 139 57   7 0  11  35  

 

Распределение выпускников 11 классов 

 

ОУ 

Всего 

выпускников 

Поступили в учреждения профобразования 

ВУЗы ССУЗы ПТУ 

 139  27 24  2   0 



Выводы: Стабильным остается на протяжении 5 лет поступление в ВУЗы –свыше 85%. 

Растет количество выпускников, поступающих в учреждения СПО. 

Задачей ШМО в следующем учебном году должно стать проектирование новых 

подходов к преподаванию базовых предметов, внесение изменений в методы преподавания в 

зависимости от предназначения курса и специфики класса с которыми 

предстоит работать. 

4. Реализация воспитательной программы школы 

В соответствии с программой развития образовательного учреждения в 2014-2015 

учебном году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа 

жизнедеятельности школы. Система воспитательной работы школы определяет цели исходя из 

государственного заказа, выраженного в концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, новых стандартов второго поколения, федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, 

интересов учащихся и родителей. 

Воспитательная система школы № 139  - «Я – Гражданин России» 

Целевая направленность системы 

Создание условий для формирования личности, обладающей единством духовно-

нравственного и правового долга, способной к активной жизненной позиции в процессе 

самореализации и самоопределении. 

Ориентация на общечеловеческие ценности: Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, 

Культура, Здоровье, Творчество. 

Задачи 
 Перейти от воспитания любви к родной школе, отчему краю к формированию 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

 Формировать гуманистическое отношение учащихся к окружающему миру, приобщить их 

к общечеловеческим ценностям; 

 Развивать творческие способности учащихся в соответствии с их  склонностями и 

интересами, выявлять и поддерживать нестандартность, индивидуальность; 

 Приобщить учащихся к здоровому образу жизни, к осознанию здоровья как одной из 

главных жизненных ценностей; 

 Сформировать у учащихся целостную и научно обоснованную картину мира, развивать 

познавательные способности. 

Основные направления воспитательной системы школы 

 Я и Здоровье (формирование гражданского отношения к себе и своему 

здоровью) 

 Я и Семья (формирование гражданского отношения к своей семье) 

 Я и Культура (формирование гражданского отношения к искусству) 

 Я и Школа (формирование гражданского отношения к школе) 

 Я и моё Отечество (формирование гражданского отношения к Отечеству) 

 Я и Планета (формирование гражданского отношения к планете). 

Традициями школы являются: 

• День учителя  

• Предновогодняя неделя  

• Дни науки  

• «Парень на все 100!» 

• «Мисс школы» 

• День Победы 

• День школы (19 мая) 

В этих мероприятиях ежегодно принимают участие более 70% обучающихся.  

Также школа успешно сотрудничает с: 

• ДЮСШ №1 

• Профессиональное училище №85 

• ЦДТ №1 

• КГПУ им. В.П.Астафьева 

• Красноярский индустриально-металлургический техникум 

• Центр профессионального самоопределения 



Занятость учащихся МБОУ СОШ № 139 

в сфере дополнительного образования 2014-2015 учебный год 

Количество занятость в ДО на базе 

школы 

Занятость в ДО 

иных 
Незанятых в ДО 

Кол-во % кол-во % кол-во % 

761 360 47 309 41 134 12 

Показатель занятости обучающихся в программах дополнительного образования 

школы составил 88%.Охвачены дополнительным образованием дети из 

многодетных, неблагополучных, приемных, опекаемых семей, дети из семей «группы 

риска», дети, стоящие на учете в ОДН и навнутришкольном учёте. Налажено взаимодействие с 

образовательными учреждениями города Красноярска, обучающиеся 

получают дополнительное образование в детских музыкальных школах, детских 

юношескихспортивних школах, центре детского творчества. 

5. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья.  

Созданию условий сохранения и укрепления здоровья детей в школе уделяется особое 

внимание. Систематически проводится мониторинг здоровья, работа по профилактике и 

оздоровлению школьников. Медицинское обслуживание учащихся проводится в рамках 

договора с Городской детской больницей №8 и детской поликлиникой № 1 по следующим 

направлениям: профилактическое направление, лечебная работа, санитарно-просветительская 

работа.  

Спортивно-оздоровительная работа в школе строилась с учетом интересов учащихся, 

их физических возможностей. Организованы секции: волейбол, тхэквандо,карате. Проводятся 

соревнования, ставшие уже традиционными в школе: подвижные игры, первенства по волейболу, 

пионерболу. В школе проводилась работа по охране здоровья учащихся. При планировании 

воспитательной работы учитывалась необходимость антиалкогольной, антиникотиновой и 

антинаркотической пропаганды. 

6. Заключительная часть. Выводы 

Основные сохраняющиеся проблемы школы:  

малое количество детей на микроучастке школы, что в дальнейшем будет причиной 

резкого сокращения количества обучающихся; 

недостаточный выбор кружков и секций дополнительного образования школы для 

занятости во внеурочное время; 

снижение интереса участников образовательного процесса к исследовательской 

деятельности; 

проблема внешнего вида. В начальной школе частично решена введением школьной 

формы с 1 класса. Но проблема остаётся из-за отсутствия единых требований в школе и 

контроля в классах на уровне классных руководителей; 

привлечение родителей к участию в жизни класса и коллектива; 

материально-техническое обеспечение (необходимо обеспечение введения ФГОС не 

только в начальной, но и в средней школе). 

Выводы: 

В результате образовательной деятельности приоритетные задачи педагогического коллектива 

были выполнены. 

Школе предстоит решить следующие задачи: 

увеличивать количество и качество инновационных разработок, 

повысить качество образовательных и воспитательных услуг, 

чутко реагировать на социальные запросы общества, 

усилить влияние школы как ресурсного центра на социокультурную и образовательную 

среду микрорайона, 

развивать систему дополнительного образования учащихся в связи с введением новых 

стандартов образования, 

совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования (оценивать 

учащихся через их достижения в разных видах деятельности, предоставить каждому 



обучающихся возможность самореализации в наиболее значимых для него сферах 

деятельности), 

установить активные партнерские отношения с учреждениями образования, науки. 

Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения качества учебно- 

воспитательного процесса: 

повышение качества образования за счет: формирования у учащихся устойчивой 

мотивации к учению; 

совершенствования психолого-педагогического сопровождения; разработки и внедрения 

системы оценки качества образования; 

отработки инновационных форм работы с одаренными детьми; 

работы по внедрению новых ФГОС; освоение и введения новых методов и методик; 

сохранение и укрепление здоровья за счет: систематического использования 

здоровьесберегающих технологий; 

совершенствования спортивно-оздоровительной работы; расширение физкультурно-

оздоровительного направления школы. 

совершенствование системы управления путем: активного использования электронных 

средств, информационно-коммуникационных технологий в управленческой деятельности; 

развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества с привлечением 

общественности, научных организаций, родителей, поднятия престижа педагога, создания 

оптимальных условий для его творческого роста и достижения профессиональной 

успешности. 

Достижения МБОУ СОШ № 139 в 2014-2015уч. году. 

Сотрудничество: ОЭБШЦ «Фламинго»; Институт леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН, лаборатория 

лесной зоологии, ОЭП «Чёрное Озеро». 

1. 2013-2014( уч.год) результаты НОУ, олимпиад (очных): 

№ Мероприятие Уровень, результат  

1 XX Iрайонная научно-практическая конференция 

школьников Советского района ( Петцке 

О.А.,Толстикова В.В.) 

Район  

Лауреаты 

2 Всероссийская научно-инновационная 

конференция школьников «Открой в себе ученого» 

г.Санкт-Петербург  ( Петцке О.А.,Толстикова В.В.) 

Дист.тур  Лауреаты 

 Всероссийская 

3 Всероссийская научно-инновационная 

конференция школьников «Шаги в науку» 

г.Обнинск ( Петцке О.А.,Толстикова В.В.) 

Дист.тур  Лауреаты первой 

степени  

 Всероссийская 

4 Научно-исследовательская конференция очный  

тур краевого форума "Молодёжь и наука" 

(Толстикова) 

Диплом  III степени 

Край  

5 Х ВСЕРОССИЙСКАЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ научно-техническая конференция  

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«МОЛОДЁЖЬ И НАУКА» (СФУ) 

 

 

Участие  25.04 

(Петцке, Толстикова) 

6 IX  ВСЕРОССИЙСКОЙ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ГЕОГРАФИЯ И  

ГЕОЭКОЛОГИЯ  НА СЛУЖБЕ НАУКИ  И 

ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»,  

ПОСВЯЩЕННОЙ   ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗЕМЛИ 

И  80-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Участие, печатная статья в 

сборнике конференции  

(Толстикова, Петцке) 

 



7 13 ЭЛЕМЕНТ АLХИМИЯ БУДУЩЕГО (РУСАЛ) Участие (Михель А.) край  

8 Муниципальный этап олимпиады школьников 

(район). Мартынов В.(математика, история); 

Ларионов Е. (история); Табачук К.(физкультура)- 

призёры 

9 Муниципальный этап олимпиады школьников 

(район) Свинарев С. (обществознание) 

победитель  

 

 

Сотрудничество: ОЭБШЦ «Фламинго»; Институт леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН, лаборатория 

лесной зоологии, ОЭП «Чёрное Озеро». 

1. 2014-2015( уч.год) результаты НОУ, олимпиад (очных): 

№ Мероприятие Уровень, результат  

1 XX II районная научно-практическая конференция 

школьников Советского района ( Толстикова В.В, 

Зайцев Д.В., биология) 

Район  

Лауреаты 

2 XX II районная научно-практическая конференция 

школьников Советского района ( Петрова С. 6 

класс, МХК) 

Район  

Лауреат 

3 Межрегиональная научно-практическая 

конференция школьников, студентов, аспирантов 

«Экологическое образование и 

природопользование в инновационном развитии 

региона»  Толстикова В., Зайцев Д. 

1 место  

Межрегиональная (СибГТУ) 

 

4 Муниципальный этап олимпиады школьников 

(город). 

 Мартынов В.(математика); Ларионов Е. (история); 

Свинарев С.(обществознание); Шульгина К. 

(биология).  

Призёры 

5. Краевой форум «Молодежь и наука» 

-Толстикова В., Зайцев Д. (Моисеенко А.М.) 

-Петрова С. (Коновалова С.Ф.) 

Лауреаты  

6 Районная конференция «Ноушата» 

-Потылицина Д. (Петцке Е.М.) 

-Чевелёва Ю. (Сацук Е.С.) 

Лауреаты 

7 Международная конференция СФУ  

Толстикова В., Зайцев Д. 

 

2 место 

 

1. Школьный этап предметных   олимпиад  2014-2015г 

 

Пред

мет 

Ге

огр

аф

ия  

Ас

тро

но

ми

я 

Об

ще

ств

озн

ан

ие 
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оги

я 
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Би
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Х
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Ан
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Л
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Н
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ц
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Физич
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кул. 



к 

Обще

е 

колич

ество 

участ

ников 

30 5 37 17 7

0 

49 2

5 

3

8 

8

9 

6 30 18 23 51 5

2 

48 17 4 5 

Колич

ество 

побед

ителе

й и 

призё

ров 

8 1 5 0 1

3 

13 0 7 1

4 

1 4 1 2 5 4 4 2 0 2 

 

2.Муниципальный этап предметных  олимпиад (город)  2014-2015г. 

 

предмет Географ

ия 

Астроно

мия 

Общес

твозна

ние 

Математи

ка 

Биолог

ия 

Физи

ка 

Истори

я 

Информатика  

Общее 

количеств

о 

участнико

в 

4 1 1 1 1 5 2 2 

% 

участнико

в 

муниципа

льного 

этапа (от 

школы) от 

победител

ей и 

призёров 

школьног

о этапа 

50% 100% 20% 7% 8% 70% 50% 100% 

Количеств

о 

победител

ей и 

призёров 

муниципа

0 0 1 1 1 0 1 0 



льного 

этапа  

% 

победител

ей и 

призёров  

муниципа

льного 

этапа от 

общего 

количеств

а 

участнико

в от 

школы 

0 0 100% 100% 100% 0 50% 0 

ФИО 

участнико

в, 

вошедших 

в 20-ку 

Пудник 

А.В. 

Шмарло

вский 

С.И. 

Свинар

ев С.А. 

Марты

нов 

В.В. 

Шульг

ина Е. 

Лари

онов 

Е.А. 

Ларион

ов Е.А. 

Мартынов В.В. 

 

3.Районная научно-практическая конференция 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Кол-во участников Количество 

победителей 

Кол-во участников Количество 

победителей 

2 2 4 4 

    

 

4.Краевой форум «Молодёжь и наука» 

 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Кол-во участников Количество 

победителей 

Кол-во участников Количество 

победителей 

(ФИО победителей)  

1 1 2 2 

    

 



 

РАЗДЕЛ V.                                                                           Посещаемость школьниками учебных 

занятий 

       Основные мероприятия, проводимые в 2014-2015 учебном году, направленные на 

предотвращение пропусков и контроля посещаемости уроков учащимися: 

Направление 

 деятельности 

Сроки отчетности Ответственный 

Учет посещаемости Ежедневно  Классный руководитель 

1-2 раза в месяц на совещании при зам. 

директоре, педагогическом совете 

Зам. директора по УВР,  

кл. руководитель 

Профилактическая 

работа с учащимися и их 

семьями 

Классные часы, родительские собрания 

по графику 

Классный руководитель 

Совет по профилактике по мере 

необходимости 

Директор 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних по мере 

необходимости  

Директор, социальный 

педагог  

С учащимися, пропускающими занятия по болезни, в течение года организовывались 

дополнительные занятия, на уроках осуществлялся индивидуальный подход. Данные 

мероприятия контролировались заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

(проверка журналов по индивидуальной работе с учащимися, проверка классных журналов, 

посещение уроков,  принятие и контроль решений на совещаниях при завуче). 

Пропуски по болезни на 1 учащегося в 2014-2015 г. 

 

РАЗДЕЛ VI                                                                        Воспитательная работа и 

дополнительное           

                                                                                            образование.  

1.  Воспитательная работа в школе ведется в рамках реализации школьной целевой 

комплексной воспитательной программы «Я – Гражданин России» по следующим 

направлениям: 

Я и Здоровье (физкультурно-спортивное направление) 

  «Спорт! Здоровье! Красота!» 

 Волейбольный турнир 

 Парад снеговиков 

 Военно-спортивная игра «Солдаты и медсестры» 

 турниры по волейболу, пионерболу 

 игра «Снайпер» 

 «Веселые старты» 

 День здоровья (общешкольная зарядка, квест «Будь здоров!») 

Я - Человек (социально-педагогическое направление) 

 Акция «Помоги пойти учиться» 

 Акция «Вперед, к добрым делам!» 

 Весенняя неделя добра. 

Я и Культура (художественно-эстетическое направление) 



 Линейка «Первый звонок» 

 Конкурс фотоколлажей «Как мы провели лето» 

 Конкурс «Танцуют все!» 

 Фестиваль КВН «День Юмора» 

 Новогодний калейдоскоп 

 Мировой Новый год 

 Конкурс красоты и талантов «Маленькая красавица» и «Мисс школы-

2015» 

Я и Мир Знаний (интеллектуальное направление) 

 Счастливый случай 

 игра «Эрудит» 

 Дни науки 

 конкурс чтецов 

Я и мое Отечество (патриотическое направление)  

 Праздник песни и строя 

 Парень на все СТО! 

 Праздник «Чтобы помнили» 

 Концерт, посвященный Дню Победы «Ушедшие в вечность Солдаты 

России» 

 День  школы  

Я и Природа (экологическое направление) 

 Акции «Кормушка», «Птичий домик», «Кабачок», «Протяни руку 

другу» 

 Сбор макулатуры (5235 кг) 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2014-2015 учебном году: «Здоровье», 

«Культура»,   

Самые интересные школьные дела  в 2014-2015 учебном году (на основании наблюдения и 

опросов учащихся и учителей школы):  

1) Неразлучные друзья: взрослые и дети 

2) Зимушка-зима 

3) Волейбольный турнир 

4) День здоровья 

5) Мисс школы – 2015 и Маленькая красавица 

6) Парень на все СТО! 

7) Праздник, посвященный Дню Победы 

8) День школы 

9) Последний звонок 

 

2. В 2014-2015 учебном году продолжена работа по проектированию и самостоятельной 

организации и проведению классными коллективами внеклассных мероприятий. В 

течение учебного года были проведены: 

Класс(-ы)-

организатор (-ы) 

Название проекта 

внеклассного мероприятия 

Направленность Оценка 

9а Волейбольный турнир Физкультурно-спортивная хорошо 

11 День учителя, Посвящение в 

старшеклассники 

Социально-педагогическая и 

художественно-эстетическая 

отлично 

7а, 7в Зимушка-зима Художественно-эстетическая отлично 

10 Дни науки Интеллектуальная хорошо 

2а, 2б Галактика знаний Интеллектуальная хорошо 

7б Солдаты и медсестры Военно-патриотическая хорошо 

9б День святого Валентина Художественно-эстетическая хорошо 

7в ВНД Социально-педагогическая хорошо 

8а, 8б День здоровья Физкультурно-спортивная хорошо 

5а, 5б Утренники, посвященные Дню 

Победы 

Военно-патриотическая хорошо 

 



Таким образом, классные руководители, учащиеся и родители по-прежнему остаются 

активными участниками в организации внеклассных мероприятий, развивается проектная 

деятельность. Многие из них переросли в категорию фестивалей, включали в себя набор 

связанных между собой общей идеей мероприятий. Кроме того, по направленности мероприятия 

носили разнообразный характер. Проектная организация внеклассных мероприятий стала доброй 

традицией нашей школы. 

 Состояние дополнительного образования в школе 

Выбор учащимися 1-10 классов направлений деятельности в дополнительном образовании 

МБОУ СОШ №139: 

 
Дополнительная занятость учащихся МБОУ СОШ №139 вне школы: 

 
 

Дополнительная занятость учащихся в 2014 - 2015 учебном году 

Занятость учащихся МБОУ СОШ № 139  

в сфере дополнительного образования 2014-2015 учебный год 

 

Класс Кол-во 

Занятость в ДО 

на базе школы 

Занятость в ДО 

иных 
Незанятых в ДО 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1а 25 10 40 5 20 10 40 

1б 25 11 44 2 8 12 48 

1в 18 12 67 3 17 3 17 

1г 24 13 54 9 38 2 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военно-патриотические мероприятия: 

 Концерт для ветеранов и тружеников тыла. 

 Участие в окружном смотре песни и строя. 

 Участие в окружном Фестивале военно-патриотической песни на базе школы №24. 

Профилактика ЗОЖ 

 Городская профилактическая акция "День единых действий PRO здоровье!" 

Профилактика ПДД 

 Районные соревнования юных велосипедистов "Дорога и мы" 

 Районный фестиваль «Мое призвание ЮИД» 

 Творческий конкурс «Мое призвание ЮИД» 

 Районный конкурс «Безопасное колесо»  - 3 место. 

 Районный слёт отрядов ЮИД 

Экологические мероприятия: 

 сбор макулатуры. 

 районные акции «Кормушка», «Роев Ручей» (осенью и зимой). 

Научно-технические  мероприятия: 

 Районный конкурс «Юный техник»  - лауреаты. 

2а 25 5 20 17 68 3 12 

2б 27 9 33 12 44 6 22 

2в 26 5 19 12 46 9 33 

3а 24 8 33 9 38 7 29 

3б 26 12 46 10 38 4 15 

3в 23 9 39 13 57 1 4 

3г 19 8 42 9 47 2 11 

4а 24 12 50 7 29 5 21 

4б 25 9 36 9 36 7 28 

4в 18 11 61 6 33 1 6 

4г 24 9 38 14 58 1 4 

5а 24 8 33 16 67 0 0 

5б 26 8 31 17 65 1 4 

5в 21 5 24 9 43 7 33 

5г 24 10 42 5 21 9 36 

6а 20 12 60 6 30 2 10 

6б 25 13 52 5 20 7 28 

6в 26 12 46 12 46 2 8 

7а 25 10 40 14 56 1 4 

7б 24 12 50 12 50 0 0 

7в 16 6 38 9 56 1 6 

8а 25 8 32 8 32 9 36 

8б 25 9 36 5 20 11 44 

9а 29 7 24 22 76 0 0 

9б 28 8 29 12 43 8 29 

10а 19 12 63 7 37 0 0 

10б 21 11 52 7 33 3 14 

11 28 22 79 6 21 0 0 

Итог 761 360 47 309 41 134 12 



 Районный конкурс "Виртуальная бесконечность" – 3 место (Андрей Раицкий, 11 класс). 

 Районный конкурс "Лучший оригамист" 

Социальные акции:  

 Акция «Добрая варежка» 

 Помоги пойти учиться 

 Осенняя неделя добра 

Профориентационные мероприятия и ДЮП: 

 Приняли участие в неделе открытых дверей МУК-4. 

 Приняли участие в Ярмарке профориентационных идей (Кодакова С.А.) 

 Конкурс рисунков, посвященных Дню спасателя 

 Конкурс стенгазет, посвященных пожарной безопасности. 

 КВН по пожарной безопасности (городской фестиваль). 

 

1. Оценка воспитательной работы в школе за 2014 – 2015 учебный год 

Уровень воспитанности учащихся школы № 139.     

Класс Количество 

учащихся 

Уровень воспитанности 

2012 – 2013 класс 2013 - 2014 класс 2014-2015 

     1а 4 

     1б 4,5 

     1в 4,25 

     1г 3,8 

   1а 3,9 2а 3,9 

   1б 3,9 2б 3,9 

   1в 3,9 2в 3,93 

   1г 3,9 2г 3,6 

1а 22 3,7 (средний) 2а 3,7 3а 3,9 

1б 25 4(хороший) 2б 4 3б 4 

1в 24 3,9 (средний) 2в 4,2 3в 4,3 

2а 25 4 (хороший) 3а 4,4 4а 4 

2б 24 4,3 (хороший) 3б 4 4б 4,1 

2в 25 2 (низкий) 3в 4,2 4в 3,8 

3а 24 4,1 (хороший) 4а 4,5 5а 4,3 

3б 26 4,6 (высокий) 4б 4 5б 4,4 

4а 26 3,7 (средний) 5а 4,6 6а 4,3 

4б 25 3,7 (средний) 5б 4,3 6б 4,3 

4в 19 4,1 (хороший) 5в 3,8 6в 3,7 

5а 24 4 (хороший) 6а 3,8 7а 3,9 

5б 26 4,2 (хороший) 6б 4 7б 4,1 

5в 24 3,2 (средний) 6в 3,6 7в 4 

6а 29 3,7 (средний) 7а 3,2 8а 3,96 

6б 29 3,6 (средний) 7б 3,7 8б 4,3 

7а 25 3,7 (средний) 8а 3,8 9а 3,9 

7б 28 4,2 (хороший) 8б 3,9 9б 4,1 

8а 25 3,4 (средний) 9а 4 10 3,5 

8б 23 4,1 (хороший) 9б 3,5 

8в 17 3,2 (средний) - - 

9а 26 4 (хороший) 10 4,4 11 4,4 

9б 26 3,9 (средний) 

11 26 4,6 (высокий) -    

Итог 593 3,8 (средний)  3,952  4,05 

 

Состояние преступности по 2015 календарному году и «группы риска»  

 7 общественно-опасных деяний (1% - рост по сравнению с прошлым годом) 



 количество преступлений/ количество человек – 0 (сокращение по сравнению с 

прошлым годом). 

 Состоящие на учете в ОУУМиДН ОМ№9 УВД по г. Красноярску на 01.06.2015г. – 

7 человек  

 

 

РАЗДЕЛ VII                                                        Результаты проведенных внешних проверок 

школы 

               

Дата Вопрос, по которому 

проводилась проверка 

Рекомендации Уровень 

деятельности 

07.04.2015 Государственная аккредитация 

МБОУ СОШ №139 

Образовательный процесс в 

МБОУ СОШ №139 

осуществляется в 

соответствии с уставом 

образовательного 

учреждения. Лицензией и 

свидетельством о 

государственной 

аккредитации. 

В ходе проведения проверки 

нарушений не выявлено. 

Служба по 

контролю в 

области 

образования 

Красноярского 

края 

12.12. – 

17.12.2014 

Тематическая проверка по 

вопросу «Порядок приема, 

перевода и отчисления 

учащихся» 

В образовательном 

учреждении №139 

осуществляется 

образовательная 

деятельность в соответствии 

с Уставом, лицензией, 

свидетельством о 

государственной 

аккредитации. 

Согласно действующему 

законодательству в школе 

№139 случаев приема детей 

в 1 класс, не достигших 

возраста 6 лет 6 месяцев, не 

выявлено. В школе для 

мотивации учащихся, 

испытывающих проблемы в 

обучении, повышения 

интереса к изучению 

учебных дисциплин, создана 

система урочной и 

внеурочной деятельности. 

Разработаны эффективные 

индивидуальные подходы 

для работы с детьми данной 

категории. В школе 

обобщается теоретический и 

практический опыт 

педагогов, использующих 

современные 

методологические подходы. 

В школе создан 

электронный банк данных 

об учащихся, часто 

Территориальный 

отдел 

администрации 

Советского 

района г. 

Красноярска 



пропускающих учебные 

занятия без уважительной 

причины, ведутся 

электронные дневники. 

23.01. – 

31.01.2015 

Выставление оценок по итогам 

2 четверти, Документы 

выпускников 

Операторам школы 

выдерживать регламент 

проведения миграций. 

Провести в школе работу с 

учащимися по вопросам 

получения документов, 

удостоверяющим личность 

учащегося для прохождения 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ.  

Территориальный 

отдел 

администрации 

Советского 

района г. 

Красноярска 

14.12.2014 Функционирование системы 

внутреннего мониторинга 

качества образования 

Пополнить фонд учебной 

литературы по предметам 

искусство (музыка, ИЗО), 

ОБЖ, физическая культура 

до необходимого минимума. 

Ввести в практику 

паспортизации учебных 

кабинетов, провести сверку 

оборудования, составить 

перспективные планы 

развития учебных 

кабинетов. 

Откорректировать график 

продолжительности 

учебного кабинета. 

Территориальный 

отдел 

администрации 

Советского 

района г. 

Красноярска 

 

РАЗДЕЛ VIII.                                                                                    Информатизация образования 

 

В этом учебном году продолжилась реализация программы  информатизации  на 2014 – 

2015 годы.  

Цель программы: усовершенствование учебно-воспитательного процесса через создание 

единой информационно образовательной среды школы.  

1. Для мониторинга выявления эффективности внедрения ИКТ в образовательный процесс в 

ОУ введена форма отчета учителя-предметника, которую он заполняет 1 раз в полугодие. 

В этом году командой по информатизации разработан и проведен мониторинг владения 

ИКТ компетентностями учителей школы.  

2. Учителя начальных классов (2 человека) и ответственный  за реализацию проекта 

Компьютер для школьника (1 человек) прошли курсы в ММЦ. В два кабинета 

приобретены персональные компьютеры и программное обеспечение для учителей.  

Учителям, работающим по проекту «Компьютер для школьника», постоянно оказывается 

техническая и методическая поддержка. 

3. На школьном сайте создана страничка, на которую учителям школы предложено 

выставлять свои наработки и публиковать статьи. Создан и постоянно обновляется сайт 

ИНФИСТ, где выставлены ЦЭР, рабочие программы, дидактический материал, учебные 

фильмы учителей истории, информатики и физики. Ежегодно весной в школе проходит 

ШФИТ (Школьный фестиваль информационных технологий), на котором учителя 

делятся своими наработками в области ИКТ и использованием их в своей деятельности. 

4. В этом году введен обязательный для работы Электронный журнал, который учителя 

заполняют каждый день и вносят  в него текущие оценки и домашнее задание. Учащиеся 



и родители имеют возможность познакомиться с отметками, домашним заданием и 

объявлениями школы в Электронном дневнике. 

Для подсчета стимулирующих надбавок учителя ежемесячно заполняют рейтинг 

результата своей деятельности в электронном виде.  

5. В сети Интернет школа имеет свой сайт, созданный в конструкторе школьных сайтов и 

выставленный на сайте портала управления образования Советского района. На сайте 

еженедельно замом по ИКТ заполняется страничка новости. По требованиям к сайтам ОУ 

созданы страницы и выставлена необходимая документация. Сайт школы используется 

для выставления результатов школьного проекта «Мой класс самый классный». Одна из 

страниц сайта создана специально для размещения публикаций учителей. 

6. Учителя школы начали создавать Веб-квесты для проведения уроков и внеклассной 

деятельности. 1 учитель школы окончил дистанционные курсы «Современные 

информационные технологии». 7 учителей обмениваются опытом в сетевых сообществах. 

Учителя школы активно участвуют в дистанционных конкурсах и олимпиадах с 

учащимися всех ступеней. 

Дистанционные конкурсы: 

 Районный конкурс «Виртуальная бесконечность» – 1 человек (2 место)  

 Всероссийский конкурс «Познание и творчество» - 9 человек (6 лауреаты) 

 Проект  «Эму - Специалист» для начальной школы - 49 человек 

 Проект «Эму - Эрудит» для начальной школы - 16 человек 

7. Один раз в четверть проходят проверки ПК учителей, администрации и компьютерных 

кабинетов на предмет соблюдения лицензионной чистоты. Педагоги школы ознакомлены 

с ответственностью за использование нелицензионного программного обеспечения. В 

школе приказом назначен ответственный за соблюдение лицензионной чистоты в ОУ. В 

начале года утверждено положение, регламентирующее использование сети Интернет 

учащимися школы. Контент-фильтр установлен на сервере школы провайдером 

Интернета.  

 

Новое в области ИКТ в этом учебном году:  

 Внедрение Электронного журнала. 

 Использование технологии образовательного веб-квеста в области применения ИТ 

в предмете. 

 Использование электронного рейтинга в рамках перехода на новую систему оплаты 

труда. 

 Улучшилась материально-техническая база школы. 

 Реализация проекта «Компьютер для школьника». 



РАЗДЕЛ IX.                                                                            Информация о дате, времени, 

повестке дня   

собрания общешкольной конференции для  

обсуждения данного доклада. 

  

                        Обсуждение данного Доклада будет проходить на общешкольной 

конференции  05.10.2015 года  в 19-00 в актовом зале школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 


