
 
 

 
  



 
 

Аналитическая часть 

 

1. Общая информация, организационно-правовые условия, система управления образо-

вательной организацией   

1.1. Анализ соответствия условий, предусмотренных лицензией на право ведения обра-

зовательной деятельности, фактическим условиям на момент самообследования 
Полное наименование образовательной организации согласно уставу:  Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1 имени И.И. Марьина» 

 Сокращенное наименование образовательной  организации: МБОУ СШ №1 

 Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

 Учредителем и собственником имущества учреждения является Муниципальное 

образование городской округ Красноуфимск. 

Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет Муниципальный орган 

управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск (далее 

– учредитель); функции и полномочия собственника имущества учреждения осуществляет 

орган местного самоуправления «Управление муниципальным имуществом городского окру-

га Красноуфимск» (далее – собственник). 

 Год создания  образовательной  организации: 1919 г 

Адреса  образовательной  организации: 

юридический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск,  ул. Октября, 16. 

фактический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск,  ул. Октября, 16. 

Наличие, реквизиты свидетельства о регистрации: Свидетельство о государственной 

регистрации права 66-АГ 882196 (объект - здание школы по адресу: 623300, Свердловская об-

ласть, г. Красноуфимск, ул. Октября, 16).  Дата выдачи 08.12.2009 г., регистрационный номер 

66-66-05/066/2009-599.  

Наличие и реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 

нахождения образовательной  организации (учреждения); Свидетельство о постановке на учет 

российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 66 005870768, 

выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №2 по Сверд-

ловской области, от 15 апреля 2003 года 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа №1 имени И.И. Марьина» принят общим собранием трудового 

коллектива, протокол  № 10 от 20 октября 2014 года, утвержден  приказом Муниципального 

органа управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск 

от «31»  октября  2014 г. № 207, зарегистрирован в МРИ ФНС России   по Свердловской об-

ласти 14 ноября 2014, устав не противоречит требованиям закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

  Основной целью образовательной организации является  организация образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования. 

Основные задачи образовательной организации: 

1)  удовлетворение потребностей граждан в получении бесплатного и общедоступного 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования в соответствии с Фе-

деральными государственными образовательными стандартами; 

2) создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие, воспитание и ка-

чество подготовки обучающихся; 

3) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональ-

ных образовательных программ; 

4) всестороннее развитие личности ребенка, его творческого потенциала; 

5) создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании 

и получении  дополнительного образования; 

6) создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, физи-

ческого, эстетического, эмоционального развития личности, всемерного раскрытия ее способ-

ностей;  



 
 

7) охрана здоровья обучающихся, воспитание ценностного отношения к здоровому обра-

зу жизни, развитие детского и юношеского спорта, системность деятельности  по вопросам 

здоровьесбережения. 

 Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление образовательной деятельности, от 

11 апреля 2013 г., N 17157 серия 66Л01, регистрационный номер 0000412, выдана Министер-

ством общего и профессионального образования Свердловской области. 

 Лицензионные показатели: 

Контингент обучающихся: 

 

Начальное общее образова-

ние 

Основное общее образова-

ние 

Среднее общее образование 

1А - 27 

1Б - 28 

1В – 26 

1Г – 26 

Всего: 107 

5А - 25 

5Б - 25 

5В - 21 

Всего: 71 

10А - 26 

10Б - 23 

Всего: 49 

 

2А - 27 

2Б - 27 

2В - 23 

2Г - 27 

Всего: 104 

6А - 27 

6Б - 25 

6В - 24 

6Г - 22 

Всего: 98 

11А - 25 

11Б - 21 

11В - 18 

Всего: 64 

 

3А - 25 

3Б - 26 

3В - 28 

Всего: 79 

7А - 28 

7Б - 28 

7В - 29 

Всего: 85 

 

4А - 29 

4Б - 21 

4В - 28 

Всего: 78 

8А - 25 

8Б - 26 

8В - 25 

Всего: 76 

 

 9А - 27 

9Б - 27 

9В - 28 

Всего: 82 

 

 

I уровень- 368 обучающихся 

14 классов-комплектов 

Средняя наполняемость 26,3 

 

 

II уровень- 412 

обучающихся 

16 классов- комплектов 

Средняя наполняемость 25,8 

 

 

III уровень –113 

обучающихся 

5 классов- комплектов 

Средняя наполняемость 22,6 

 

Всего по школе   35 классов –комплектов 893 обучающихся средняя наполняемость 25,5 

 

Образовательные программы: 

№ Образовательные про-

граммы 

Приказ об утверждении Ссылка на информационный 

ресурс в сети Интернет 

1 Основная образова-

тельная программа на-

чального общего обра-

зования 

№ 188 от 31 августа 2016 

года 

http://22198.ru 

Раздел «Сведения об образова-

тельной организации» Подраз-

дел, раздел «Образование» 

2 Основная образова-

тельная программа ос-

новного общего обра-

зования  

№ 188 от 31 августа 2016 

года 

http://22198.ru 

Раздел «Сведения об образова-

тельной организации» Подраз-

дел, раздел «Образование» 

3 Образовательная про-

грамма основного 

№ 188 от 31 августа 2016 

года 

http://22198.ru 

Раздел «Сведения об образова-

http://22198.ru/
http://22198.ru/
http://22198.ru/


 
 

общего и среднего об-

щего образования 

(Федеральный  

компонент ГОС) 

тельной организации» Подраз-

дел, раздел «Образование» 

4 Образовательная про-

грамма дополнительно-

го образования 

 

№ 188 от 31 августа 2016 

года 

http://22198.ru 

Раздел «Сведения об образова-

тельной организации» Подраз-

дел, раздел «Образование» 

5 Образовательная про-

грамма платных обра-

зовательных услуг 

 

 

№ 188 от 31 августа 2016 

года 

http://22198.ru 

Раздел «Сведения об образова-

тельной организации» Подраз-

дел, раздел «Образование» 

 

Обеспеченность обязательной учебно-методической литературой: 

 

Определение перечня учебников МБОУ СШ №1  (утвержден приказом № 188 от 31 августа 

2016 года) происходит в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№253 (с изменениями и дополнениями); учебными планами МБОУ СШ №1. 

Все обучающиеся имеют право на бесплатное пользование учебниками. 

Соблюдается норма обеспечения учебниками – не менее 1 учебника в печатной форме 

на одного обучающегося. 

 

Ссылка на информационный ресурс в се-

ти Интернет 

http://22198.ru Раздел «Сведения об образова-

тельной организации», подраздел «Образова-

ние» 

 

 1.2. Структура образовательной  организации и  система  управления 

1.2.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением уставным 

требованиям. 

 

Управление МБОУ СШ №1 осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью  школы.  

-Организационная структура. 

Административные обязанности  распределены следующим образом: 

Директор: Захарова Светлана Васильевна. 

Тел. (34394) 2-21-98, e-mail: 523101d@mail.ru 

Заместитель директора по УВР:Липина Марина Владимировна . 

Тел. (34394) 2-27-08, e-mail: lipinamv@mail.ru 523101d@mail.ru  

Заместитель директора по УВР:Малафеева Раиса Андреевна 

Тел. (34394) 2-03-04, e-mail: 523101d@mail.ru  

Заместитель директора по УВР: Колчанова Елена Николаевна 

Тел. (34394) 2-27-08, e-mail:  2737elena1975@mail.ru, 523101d@mail.ru  

Заместитель директора по ВР:Сюзева Татьяна Михайловна 

Тел. (34394) 2-27-08, e-mail: 523101d@mail.ru  

Главный бухгалтер: Злобина Ольга Александровна 

Тел. (34394) 2-03-04, e-mail: 523101b@mail.ru  

Структурных подразделений нет 

 

 

http://22198.ru/
http://22198.ru/
http://22198.ru/
mailto:523101d@mail.ru
mailto:2737elena1975@mail.ru
mailto:523101b@mail.ru


 
 

-Коллегиальные органы управления. 

 

В МБОУ СШ №1 сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание работников учреждения, педагогический совет, совет учреждения. 

Общее собрание работников образовательной организации. Членами собрания являют-

ся все работники МБОУ СШ №1.  Очередность проведения заседаний-  не менее двух раз в 

год. Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов.  К компетенции 

общего собрания работников относится внесение предложений Учредителю по улучшению 

финансово-хозяйственной деятельности школы; обсуждение Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка и других локальных нормативных актов;  внесение пред-

ложений директору  образовательной организации и Учредителю о награждении работников   

Почетными грамотами, Званиями и Значками 

Педагогический совет  -  коллегиальный орган управления  образовательной организа-

цией. Педсовет образуют сотрудники  МБОУ СШ №1, занятые в образовательной деятельно-

сти (учителя, педагоги дополнительного образования, работники психолого- педагогической 

службы, заведующий библиотекой, библиотекарь, администрация школы).    Педагогический 

совет проводится не реже одного раза в учебную четверть. 

  Компетенции педагогического совета: разрабатывать, обсуждать программы, проекты 

и планы развития образовательной организации; принимать программу развития  образова-

тельной организации, образовательную программу, правила внутреннего трудового распоряд-

ка, правила внутреннего распорядка обучающихся, положение о промежуточной аттестации 

обучающихся; изучать, сообщать результаты деятельности педагогического коллектива по 

определенному направлению; разрабатывать практические решения, направленные на реали-

зацию целей  образовательной организации; анализировать деятельность всех участников пе-

дагогического процесса; обсуждать режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, поря-

док и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной органи-

зацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолет-

них обучающихся. 

Совет Учреждения – выборный представительный орган, одна из форм самоуправле-

ния. В его состав входят представители всех категорий работников  образовательной органи-

зации, обучающихся и их родителей (законных представителей). Срок полномочий Совета 

Учреждения – два года. Члены совета Учреждения работают на безвозмездной основе.    

Компетенции Совета Учреждения: рассматривает и согласовывает Программу развития 

Учреждения; заслушивает отчеты о создании условий для реализации образовательных про-

грамм; заслушивает отчет о самообследовании Учреждения; устанавливает единые требова-

ния к ученической форме.  Собирается не реже четырех раз в год. 

 

Ссылка на информационный ресурс в се-

ти Интернет 

http://22198.ru Раздел «Сведения об образова-

тельной организации»,  «Структура и органы 

управления образовательной организацией» 

 

1.2.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной до-

кументации действующему законодательству, уставу  

Положения об основных направлениях деятельности, об органах управления, локаль-

ные нормативные акты,  регулирующие образовательные отношения организации 

1. Реестр положений МБОУ СШ №1 

- Правила приема обучающихся в Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение  «Средняя школа №1 имени И.И. Марьина Приказ  № 47/1 от 15. 04. 2014 го-

да 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя школа №1 имени И.И. Марьина»  

http://22198.ru/


 
 

- Протокол педагогического совета № 5 от  30.12.2012 года Приказ  № 169/1 от 26.11. 

2014 года 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучаю-

щихся МБОУ СШ №1   Протокол педсовета  № 5 от  14 апреля  2014 года Приказ  № 

47/1 от 15. 04. 2014 года 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образователь-

ных отношений между МБОУ СШ №1 и обучающимися и/или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся Протокол педсовета №5 от 

14.04.2014 Приказ  № 47/1 от 15. 04. 2014 года 

- Положение о языке (языках) образования по реализуемым образовательным програм-

мам Протокол педсовета  № 5 от  14 апреля  2014 года Приказ  № 169/1 от 26.11. 2014 

года 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СШ №1 Протокол № 5 от 

«30»декабря 2012 года Приказ  № 4/1 от «15» января  2013 года 

- Положение об организации самостоятельной работы обучающихся Протокол педаго-

гического совета № 5 от  14 апреля  2014 г. Приказ  № 47/1 от 15. 04. 2014 года 

- Положение о режиме занятий обучающихся Протокол педагогического совета № 9 от 

24.12.2015 г 14 апреля  2014 г. Приказ  № 31 от 28.02.2015 года 

- Положение о получении образования в форме индивидуального обучения на дому, по 

индивидуальным учебным планам Протокол № 5 от «30»декабря 2012 года Приказ  № 

4/1 от «15» января  2013 года 

- Положение о  внеурочной деятельности Протокол № 5 от «30»декабря 2012 

года Приказ  № 4/1 от «15» января  2013 г 

- Положение о  муниципальном ресурсном центре по здоровьесбережению Протокол № 

5 от «30»декабря 2012 года Приказ  № 4/1 от «15» января  2013 г 

- Положение о  муниципальном ресурсном центре по патриотическому воспитанию 

Протокол № 5 от «30»декабря 2012 года Приказ  № 4/1 от «15» января  2013 г 

- Положение об обработке и защите персональных данных Протокол № 5 от 

«30»декабря 2012 года Приказ  № 4/1 от «15» января  2013 г 

- Положение о Совете учреждения Протокол педагогического совета № 5 от 

«30»декабря 2012 Приказ  № 4/1 от «15» января  2013 года 

- Положение о педагогическом совете Приказ  № 4/1 от «15» января  2013 г 

- Положение об общем собрании работников Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя школа №1 имени И.И. Марьина» Приказ  № 4/1 от 

«15» января  2013 года 

- Правила внутреннего  трудового распорядка Обсуждено на общем собрании работни-

ков МБОУ СОШ №1 Протокол № 2 от «30»декабря 2012 Принято на педагогическом 

совете МБОУ СОШ №1 Протокол № 5 от «30»декабря 2012 года Приказ  № 4/1 от «15» 

января  2013 года 

- Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя школы №1 имени И.И. Марьина»  (с изменениями и 

дополнениями) Протокол  заседания профкома № 10 от   28   октября 2013 г Обсужде-

но на общем собрании работников МБОУ СОШ №1 Протокол № 1 от «23»сентября 

2013года Приказ №  190/1 от 31  октября 2013 г 

- Положение о стимулировании работников Муниципального  бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя школа №1 имени И.И. Марьина» Протокол заседа-

ния  профкома № 11 от   20.12.2013 г. Обсуждено на общем собрании работников 

МБОУ СОШ №1 Протокол № 2 от 20 декабря Приказ №  212 от 21  декабря 2013 г. 

- Положение о библиотеке Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения  «Средняя  школы №1 имени И.И.Марьина» Приказ  № 4/1 от «15» января  2013 

года 

- Положение о платных  образовательных услугах   Приказ директора №169/1 от 

26.11.2014 г  



 
 

- Положение об аттестационной комиссии Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя школа №1 им. И.И.Марьина» Приказ директора № 

126/1 ОД от 15.09.2016 г. 

 

Наличие годовых и перспективных планов работы 

В 2016-2017 учебном году работа педагогического коллектива строилась в соответст-

вии с темой   «Инновационные подходы к формированию и функционированию образова-

тельной среды как одно из условий повышения качества образования обучающихся и профес-

сиональных компетенций педагогических работников». 

 Целью деятельности образовательной организации стало создание образователь-

ной среды, обеспечивающей комплексность и системность образовательных событий для 

расширения личного пространства и самоопределения обучающихся, предоставляющей воз-

можность для профессионального развития педагогических  работников школы. 

Для достижения цели разработаны и реализованы следующие программы и планы 

деятельности: 

 -Программа управленческой деятельности директора, заместителей директора (по учебно-

воспитательной работе и воспитательной работе); 

- План организационных мероприятий по подготовке и проведению государственной итого-

вой аттестации обучающихся;  

- План работы ресурсных центров; 

- План методической работы; 

- План работы ШМО; 

- Пан повышения квалификации; 

- План аттестации педагогических работников; 

- План работы совета профилактики. 

Данные планы соответствуют основным направлениям деятельности школы. Оценка 

выполнения планов осуществляется в течение года в различной форме: 

- экспертиза результатов профессиональной деятельности педагогических работников  за ме-

жаттестационный период (январь, июнь); 

- обсуждение в рамках работы методического совета; 

-отчет при собеседовании с администрацией образовательной организации по итогам учебно-

го года и перспективам; 

-подготовка информационно-аналитических справок для МОУО; 

- размещение информации на сайте образовательной организации. 

 

Применение электронного документооборота в управлении учреждением осущест-

вляется через развитие локальной сети, АИС «Сетевой город. Образование», которая исполь-

зуется  с 2013 года. Ведётся еженедельный мониторинг её применения. Результаты рассмат-

риваются на совещаниях, административных планёрках, родительских собраниях.  

Активно используется «Доска объявлений», где размещается актуальная информация и 

новости о предстоящих мероприятиях.  Возможности АИС «Сетевой город. Образование»  

использовались и для  обмена информацией с коллегами из других образовательных органи-

заций ГО Красноуфимск. 

Формируется отчетная документация по  оценке качества образования в течение учеб-

ного года, становится основанием для внутреннего мониторинга качества организации обра-

зовательной деятельности и осуществления классного руководства. 

 Локальная сеть МБОУ СШ №1 создана на основе программы NetSpeakerphone и объе-

диняет 52 ПК. Она позволяет обеспечить быстрый обмен сообщениями,  передачу докумен-

тов, их длительное хранение. 

Делопроизводство ведется в соответствии с номенклатурой дел по основным направ-

лениям деятельности ОУ. 

 

 

 



 
 

1.2.3. Организация внутреннего и внешнего взаимодействия  

 МБОУ СШ №1 занимает одну из активных позиций   среди образовательных  органи-

заций ГО Красноуфимск: является  Муниципальным ресурсным центром   по введению ФГОС 

ООО,   по здоровьесбережению и по патриотическому воспитанию. Шесть  педагогов  явля-

ются руководителями сетевых групп, пять человек – руководители городских методических 

объединений, статус тьютора  из числа педагогов школы имеют: по направлению подготовки 

педагогов к проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике – 2 челове-

ка, по сопровождению педагогов на этапе реализации ФГОС НОО – 2 человека. 

 

Деятельность школы как МРЦ по реализации ФГОС ООО. 

 

Целью деятельности  МРЦ  является  создание условий для нормативно-правового, органи-

зационного, кадрового, научно-методического, информационного сопровождения введения 

ФГОС ООО в образовательных организациях ГО Красноуфимск. 

В  2016-2017 учебном году школа в статусе МРЦ по введению ФГОС ООО работала по 

теме «Новые подходы при организации работы с информацией в контексте ФГОС общего об-

разования» 

Приоритетные направления в работе: 

1. Межпредметное взаимодействие как условие формирования метапредметных УУД 

2. Интеллект-карта как форма систематизации информации 

При организации работы использовался приём кальки: отработка технологии в разных 

формах педагогического взаимодействия, дальнейшее её применение на учебных и внеучеб-

ных занятиях. 

 В таблице приведены мероприятия, в которых межпредметное взаимодействие и тех-

нология работы с интеллект-картой была ключевой. 

 

Уровень Мероприятие Содержание деятель-

ности 

Методический резуль-

тат 

Образовательной 

организации 

Августовский педсовет-

2016 

Педагоги –

координаторы дея-

тельности по опреде-

ленным направлени-

ям, используя интел-

лект карту, отра-

жающую идеи и 

предложения от кол-

лег, составляют план 

работы на учебный 

год 

Отработка коллектив-

ного планирования об-

разовательной деятель-

ности на учебный год с 

применением интел-

лект-карты 

Тематический педсовет 

«Межпредметное взаи-

модействие  

как условие формиро-

вания метапредметных 

УУД» 

Коллективная работа 

(по ШМО) с целью 

определения точек 

взаимодействия и 

преемственности в 

содержании учебных 

предметов 

Приобретение опыта 

работы с информацией 

с использованием ин-

теллект-карты 

Учебное проектирова-

ние в рамках Долго-

срочного домашнего 

задания по теме «Дом» 

Обучающиеся вместе 

с классным руково-

дителем выстраива-

ют ассоциативные 

цепочки по теме 

«Дом», делятся на 

творческие  группы 

для учебного проек-

Брошюра «Интеллект- 

карта  

в планировании воспи-

тательной работы в 

классе 

(на примере организа-

ции Долгосрочного до-

машнего задания)» 



 
 

тирования. Результат 

работы оформляют в 

виде интеллект-

карты. 

 

День междисциплинар-

ного обучения «Да бу-

дет свет!» 

В течение дня на 

учебных, внеучебных 

занятиях, на переме-

нах актуальна одна 

тема. На подготови-

тельном этапе (на 

педсовете) с помо-

щью интеллект-

карты учителя вы-

страивают ассоциа-

тивные цепочки по 

теме дня, учитывают 

их в содержании 

уроков. 

Сборник учебных ма-

териалов (текстов,  за-

даний, задач и упраж-

нений) по разным 

учебным предметам по 

теме  «Свет» 

День науки В течение дня на 

учебных, внеучебных 

занятиях, на переме-

нах представляются 

разные научные об-

ласти, ученики за-

щищают проекты 

Приобретение опыта 

планирования образо-

вательной деятельности 

на учебный день с ис-

пользованием интел-

лект-карты 

Территориальный 

(областной) 

Территориальный се-

минар «Траектория 

управления: к успеху 

вместе». Презентацион-

ная площадка «Моде-

лирование интегратив-

ных образовательных 

практик как механизм 

формирования мета-

предметных универ-

сальных учебных дей-

ствий» 

С помощью интел-

лект-карты «Объеди-

няя идеи, таланты, 

возможности» пред-

ставлен опыт коллек-

тивной работы пед-

коллектива по реали-

зации ФГОС общего 

образования 

Выпуск брошюры «Ин-

теллект-карта  как фор-

ма систематизации и 

моделирования инфор-

мации». 

 

Территориальный се-

минар «Траектория 

управления: к успеху 

вместе». Открытые уро-

ки: 

интегрированное заня-

тие в 3 кл (окружающий 

мир, музыка) «Свет 

Солнца и луны», урок 

билингвального обуче-

ния в 7 кл «Интеллекту-

альная физкультура», 

учебный кейс на уроке 

физики «Архимедова 

сила» 

 

Учителя представля-

ют на уроках работу 

с информацией через 

использование ин-

теллект-карты 

Методическая игра 

«Делай как мы, делай 

лучше нас» (коллек-

тивное создание ин-

теллект-карты «Фор-

мы междисциплинар-

ного обучения») 

 



 
 

Таким образом, в течение учебного года на разных уровнях в  практических формах 

деятельности совершенствовались навыки работы с межпредметным содержанием образова-

ния  с использованием интеллект-карты. 

Перспективным направлением в 2017-2018 учебном году станет тема «Мобильная 

электронная школа: возможность для новых педагогических  идей и профессионального раз-

вития». 

«Мобильная Электронная Школа» – первая  и на сегодняшний день единственная обра-

зовательная онлайн-система для школьников, прошедшая экспертизу, получив  высокую 

оценку ведущих специалистов в науке и образовании. 

Эксперты РАН высоко оценили особенности и преимущества МЭШ,  отметив, что 

«система интуитивна и удобна в использовании, обладает обширной медиатекой, позволяет 

реализовывать деятельностные модели обучения, обеспечивает личностное развитие обучаю-

щихся, возможность реализации межпредметных и метапредметных связей, формирование 

универсальных учебных действий, организацию образовательного процесса в разновозраст-

ных группах, реализацию проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, 

профессионального развития педагогических работников». 

Однако, достаточно высокая цена программы  пока не позволяет приобрести её школе. 

Но, учитывая опыт педагогов, экспериментально организующих работу в 2016-2017 уч году  с 

использованием материалов МЭШ ( Гуминюк Е.И., учитель начальных классов, Иванова И.Н., 

учитель физики, Кислякова И.А., учитель информатики, Громова С.П., учитель русского язы-

ка и литературы), накопленную образовательную базу  учителей -предметников, высокий 

уровень работы с компьютерными программами обучающихся профильных классов, школа 

ставит перед собой задачу по созданию электронных образовательных материалов (ресурсов) 

для использования при дистанционном обучении и/или при организации самостоятельной об-

разовательной деятельности обучающихся. 

Организация данной работы планируется с привлечением родителей, специалистов ка-

федры «Информационные технологии» УрГПУ (филиала в г Красноуфимск), кафедры мате-

матики и информатики ГАОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж»  и дру-

гих заинтересованных социальных партнёров. 

Планируемый результат: 

1. Возможность профессиональной пробы для старшеклассников в направлении про-

граммирования. 

2. Профессиональное совершенствование ИКТ-компетеницй педагогов.  

3.  Практическое взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 

4. Создание базы электронных образовательных ресурсов.  

 

Деятельность школы как МРЦ по здоровьесбережению. 

1. Название проекта или направления: кабинет здоровья «Содействие» 

2. Основные мероприятия: 

Муниципальный уровень 

Название мероприятия Результат Охват 

обучающихся 

Участие  

родителей или 

соцпартнеров 

Территориальный семинар Запад-

ного управленческого округа 

Свердловской области «Траекто-

рия управления: к успеху вместе», 

заседание клуба волонтеров здо-

ровья «Свет и здоровье». 

Участие  28 человек 10 человек 

 

 

 

 

 



 
 

Школьный уровень 

Название мероприятия Результат Охват 

обучающихся 

Участие 

родителей или 

соцпартнеров 

Неделя безопасности (Конкурс 

поделок, 

музыкальные перемены, просмотр 

учебных фильмов и мультфиль-

мов на тему безопасности, викто-

рина о ПДД, ПБ, Один дома, кон-

курс плакатов.) 

Участие 24 + все началь-

ные классы 

10 + родители 

других классов 

Агитбригада «Здоровое питание» Участие  14 + 4 первых 

класса 

14 

3. Участие в конкурсах  

Уровень 

участия 

Название  

конкурса 

Результат (участие, 

места) 

Участники Педагог, 

подготовивший  

детей 

Школьный НПК началь-

ных классов 

Проект «Солнечный 

свет и здоровье челове-

ка» - 1 место,  

Проект «Будь здоров» - 

1 место 

8 человек 

 

 

 

9 человек 

Мангилева Т.А. 

Муниципальный  НПК началь-

ных классов 

«Я познаю 

мир» 

Проект «Солнечный 

свет и здоровье челове-

ка» - 1 место,  

Проект «Будь здоров» - 

3 место 

8 человек 

 

9 человек 

Мангилева Т.А. 

 

4. Другая информация: 

В 2016-2017 учебном году была продолжена работа по теме «Волонтерское движение 

как форма информационно- образовательной деятельности Центра (кабинета) здоровья». 

-Волонтерами класса была проведена неделя безопасности в начальной школе (в рам-

ках месячника безопасности): в течении недели проводились музыкальные переменки, кон-

курс поделок и рисунков, подготовлены материалы в классные уголки здоровья.  

Ко всем каникулам подготовлены памятки для учащихся и их родителей в дневники 

обучающихся. На сайте школы ко всем периодам каникул размещены рекомендации для ро-

дителей «О соблюдение 73 закона Свердловской области», «Внимание – осенние каникулы», 

«Тепло ушло. На подходе грипп!», «Безопасные зимние, весенние и летние каникулы».Для 

стенда «Азбука здоровья» были подготовлены бюллетени о гриппе, кори, вакцинации, пра-

вильном питании. 

23 ноября 2016 – участие в территориальном семинаре Западного управленческого ок-

руга Свердловской области «Траектория управления: к успеху вместе». В рамках данного ме-

роприятия подготовлено и проведено заседание клуба волонтеров здоровья «Свет и здоро-

вье». По результатам данного заседания были подготовлены мини-проекты, которые стали 

основой для большого проекта «Солнечный свет и здоровье человека» 

Волонтеры подготовили и выступили перед первоклассниками (1а,1б, 1в, 1г) с агит-

бригадой «Здоровое питание»  

В марте участвовали в школьной, и муниципальной научно – практических конферен-

циях, где заняли призовые места  

С данными проектами ребята выступили перед 2 б и 2 г классами. 

5. Выводы: Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что волонтерская работа при-

носит хорошие результаты и способствует пропаганде здорового образа жизни среди сверст-

ников начального звена, формирует навыки здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся. 

http://22198.ru/2014/10/30/%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8b-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb/


 
 

Деятельность школы как МРЦ по патриотическому воспитанию. 

 

Цель: создание условий для совершенствования системы патриотического воспитания в ГО 

Красноуфимск. 

Задачи: 

Оказание систематической методической помощи педагогам и руководителям образователь-

ных учреждений города по вопросам патриотического воспитания. 

Распространение передового педагогического опыта по данному   направлению.  

Установление эффективных  связей между образовательными учреждениями  города в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Проведение мероприятий муниципального  уровня, как для педагогических работников,  так и 

для обучающихся и воспитанников. 

 

Организационно-педагогические мероприятия. 

Мероприятия по научно-методическому и информационному обеспечению 

работы МРЦ 

Проведенные  мероприятия. 

 

Тема Форма прове-

дения 

Дата про-

ведения 

Кол-во учас-

ков 

Участие в работе областного семинара 

«Гражданско-патриотическое воспитание 

как фактор профилактики экстремизма и 

гармонизации межнациональных отноше-

ний в детско-молодежной образователь-

ной среде» 

Семинар Октябрь 

2016 

3 чел. 

Кубок имени Марьина И. И. Соревнования 

+ творческие 

проекты 

Ноябрь 

2016 

835 чел. 

Территориальный семинар «Траектория 

управления: к успеху вместе». Презента-

ционная площадка «Моделирование инте-

гративных образовательных практик как 

механизм формирования метапредметных 

универсальных учебных действий» 

Работа школьного музея. Представление 

опыта. 

Семинар Ноябрь 

2016 

170 чел. 

Участие в работе семинара по патриотиче-

скому воспитанию в МБОУ СШ №9. 

Он-лайн кон-

ференция 

Ноябрь 

2016 

3 чел. 

Всероссийский урок,посвященный  юби-

лею Г. К. Жукова 

Уроки муже-

ства 

Декабрь 

2016 

546 чел. 

Городское внеклассное мероприятие по 

истории, посвященное 75-летию Парада в 

Москве 1941г.10-11 классы. 

Викторина Ноябрь 

2016 

52 чел. 

Городская военно-спортивная игра «Ново-

бранец» 

Соревнования Февраль 

2017 

35 чел. 

Защита долгосрочного домашнего задания 

«Мой дом» 

Презентация Май 

2017 

32 чел. 

Проведение Кубка Победы имени Марьи-

на И. И. по мини-футболу 

Соревнования Май 2017 50 чел. 

Организация и проведение военных сбо-

ров для юношей 10 классов 

Сборы Май 2017 325 чел. 

Оформление стенда в городской админи-

страции, посвященного 95-летию Героя 

Стенд Июнь 

2017 

 



 
 

Советского Союза Марьина И. И. 

Оформлены методические материалы: 

Электронный сборник №2 методических материалов по патриотическому воспитанию: сцена-

рии, презентации 

Сборник положений соревнований и конкурсов гражданско-патриотической направленности.  

Сборник стихов и сочинений к 95-летию Марьина И. И. 

Выпуск плаката, посвященному юбилею Марьина. 

 

Размещена на сайте и в СМИ информация: 

Информация о проведении и участии муниципальных мероприятий патриотической направ-

ленности –  7 статей на сайте школы. 

 

Организация взаимодействия нашего ОУ с общеобразовательными учреждениями города  

осуществляется посредством заключения договоров о сотрудничестве и на бездоговорной ос-

нове.  Партнерские отношения предусматривают сетевое взаимодействие по реализации про-

грамм внеурочной деятельности, воспитательных программ и программ  по профилактике    

на базе различных ОУ города. 

На основе договоров: ДОУ№1,8,14,15; ДТДиМ, ДЮСШ. 

На бездоговорной основе взаимодействие осуществляется   с ДОУ №3,5, СЮТур, СЮН, КПК, 

а также с ОУ №2,3,7,9. 

Формы реализации: занятия по программам дополнительного образования, в т.ч. в рамках 

внеурочной деятельности, сетевые профильные группы, организация лагерей, экскурсии, 

творческие объединения, посещение музеев, митинги, встречи  с интересными людьми, соци-

ально значимые акции. 

   

Вывод: работу МРЦ МБОУ СШ №1 можно считать положительной, так как все цели и задачи 

достигнуты. 

 Внешняя оценка тоже присутствует: Грамота Главы МО Красноуфимск руководителю музея 

истории школы №1 Мальцевой Т. С. 

 

Участие детей в мероприятиях, проводимых на разных уровнях. 

 

Перечень интернет –олимпиад, в которых приняли участие обучающиеся 

в 2016-2017 учебном году 

 

Уровень начального общего образования 

-Всероссийский литературный турнир школьников «Волшебный клубок» 

-Всероссийские образовательные турниры школьников «Знайки», «Умка», «Сферы знаний» 

-Международный дистанционный блиц-турнир по математике,русскому языку, окружающему 

миру проекта «Новый урок» 

-Международная дистанционная олимпиада «15 вопросов о жизни», по математике,русскому 

языку, логике проекта «Инфоурок» 

- Международный блиц-турнир проекта «Новый урок» 

- 1 и 2 Международный конкурс «Мириады открытий» 

- Всероссиская олимпиада «Видеоурок» 

- Всероссийский дистанционный турнир "Мир вокруг нас" 

- Интернет-проект «В гостях у сказки» 

- Электронная школа «Знаника» (сайт ИРРО)  интернет -конкурс  

«Изучай-ка»-2016 

-Электронная школа «Знаника» (сайт ИРРО)  интернет -конкурс 

«Успевай-ка»-2016 

- Онлайн – олимпиада «Плюс» 

-Олимпиады «Русский с Пушкиным» 2017 

 -Дино-олимпиад 2017 



 
 

 -Интеренет-олимпиада «Учи.ру.» 

-Математическая игра «Счёт на лету» 

-Интернет-олимпиада «Уроки математики» 

- Всероссиская межпредметная олимпиада «Лучший ученик» 

- Всероссийская олимпиада «Мега-талант» 

- Всероссийская интернет-игра «Решай-ка» 

- Всероссийская олимпиада «Человек и космос» 

- Всероссийская олимпиада по математике «3+2» для 1-2 классов 

- Всероссийская олимпиада по русскому языку «Буквы и звуки» для 1-2 классов 

- Всероссиская олимпиада по предмету «Окружающий мир» (растения), (животные) 

- Всероссийский творческий конкурс «Страна знаний» 

- Всероссийский конкурс детей и педагогов «Созвездие талантов» 

- Чемпионат педмастерства в формате «Worldskills» «Педагог начальных классов» 

 

Уровень основного общего образования 

- Международный дистанционный блиц-турнир по всем предметам проекта «Новый урок» 

- 1 и 2 Международный конкурс «Мириады открытий» 

- Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» по математике, русскому языку, информа-

тике, иностранному языку 

- Всероссийский конкурс сочинений 

- 5 Всероссийский конкурс исследовательских работ и проектов «Первые шаги в науку» 

- Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ обучающихся «Обре-

тенное поколение – наука, творчество, духовность» 

-Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технология» 

-Всероссийские молодежные предметные чемпионаты 

- Международная дистанционная олимпиада  по математике,русскому языку проекта «Инфо-

урок» 

- Туристско-краеведческий фестиваль «Исследователи земли» 

- Всероссийская интернет-игра «Узнавайка-ка» 

-  Интернет-олимпиада «Поверь в себя» 

 

Уровень среднего общего образования 

-Международный дистанционный блиц-турнир по всем предметам проекта «Новый урок» 

- 1 и 2 Международный конкурс «Мириады открытий» 

- Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» по математике, русскому языку, информа-

тике, иностранному языку 

- Международный конкурс по инсторанному языку «Я – лингвист» 

- Всероссийский конкурс сочинений 

-Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технология» 

-Всероссийские молодежные предметные чемпионаты 

- Международная дистанционная олимпиада  по математике,русскому языку проекта «Инфо-

урок» 

 

Победы и участие МБОУ СШ№1 в конкурсах, фестивалях и др. 

 

уровень мероприятие результат 

муниципальный Конкурс школьных сетевых ресур-

сов «Позитивный контент» 

Сертификат на турпоездку 

«Ученик года 2017» Волкова Наталья Сертификат 

Конкурс-фестиваль «Открытый 

урок» 

Номинация «Гимн школы» -3 

место 

Номинация «Только у нас» - 1 

место + Подарочный сертификат 

Номинация «Флэшмоб» - 1 ме-



 
 

сто 

Номинация «Видеоролик: Моя 

любимая школа» - 2 место 

Конкурс по организации эколого-

биологического образования и 

проектной деятельности с обу-

чающимися 

Грамота 1 место 

Конкурс «Экология глазами детей» 

в рамках городского смотра-

конкурса «В гармонии с природой 

и с собой» 

Грамота 1 место 

Всемирный День здоровья  

«Здоровье в порядке – спасибо за-

рядке» 

Благодарственное Письмо  

МБУ ЦТДиМ 

За организацию и методическую 

помощь в проведении окружного 

конкурса рисунков «Цветная зеб-

ра» 

Благодарность 

КАК 

 

Наличие побед обучающихся в конкурсах (по уровням конкурсов): 

 

уровень  мероприятие  результат 

уровень начального общего образования 

муниципальный Конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной» Швалев Андрей 2Б 

Диплом за участие 

Историческое ориентирование «От героев 

былых времён» 

Конкурс песен «Служу Отечеству» 

Грамоты 1 и 2 места 

(общекомандные) 

Грамоты за 1, 2 и 3 

места 

Историческое ориентирование «За тенью де-

фицита» 

Грамоты за 1 место, 2 

место и 3 место 

V Фестиваль религий и культур «Мы дети 

твои, Россия!» 

 Баринкова Ульяна – 1 

место в муниц. олим-

пиаде по ОРКСЭ 

Муниципальный  этап «Кейс игры» - 4 клас-

сы 

Грамота 1 место 

Фестиваль-конкурс «Открытый урок».  Хор 

«Гимн школы». 

Диплом 3 место 

«Пасхальные перезвоны» Номинация «Изо» Ахидова Дарья 1А 

3 место 

Конкурс детского рисунка «Мои добрые де-

ла» 

Участие 

Фестиваль - конкурс «Радость творчества -

2016» номинаци «Художественное слово» 

Петрунина А. 1В 

 3 место   

Творческий конкурс «Письмо солдату».  Огородова А. -

 благодарственное 

письмо и памятный 

подарок 

 Городской  конкурс «Бабушкин сундук» Грамоты -1 место (2), 2 

место (3), 3 место – (3) 

Муниципальный фестиваль короткометраж-

ных мультипликационных  фильмов «Детст-

4В класс 

1 место  



 
 

во-разноцветная игра». Номинация «Сохра-

ним свою планету» 

Муниципальный фестиваль короткометраж-

ных мультипликационных  фильмов «Детст-

во-разноцветная игра». Номинация «Безопас-

ное детство» 

4В класс 

2  место  

Экологическая  кейс-игра GreenTeam 4В класс 

1 место 

областной 

(региональный)  

Окружной фестиваль вокального творчества 

«Серебряный колокольчик» 

Шатохина Катя  

Диплом 2 степени 

Территориальный вокальный конкурс «Вол-

шебный микрофон - 2017». Номинация «Со-

ло» 

Судобина Ульяна 1А 

 1 место 

Территориальный семейный музыкальный 

конкурс «Творческий дуэт». За любовь к оте-

честву. 

Судобина Ульяна 

 1 место 

Открытый областной фестиваль музыкально-

го творчества «Звонкая капель» 

Танцевальная группа 

«Black teens» - Диплом 

1 степени 

Сводный хор – Диплом 

2 степени 

Вокальный ансамбль 

«Ангелочки» - Диплом 

2 степени 

Конкурс рисунков по ПДД «Цветная зебра» Огородова Анна 1В 

Диплом 1  место+кубок 

Конкурс «Камертон». Номинация «Социаль-

ная реклама» 

4в класс  

Лучшая работа 

Экологическая  кейс-игра GreenTeam 4В класс 

4 место 

федеральный Конкурс «Солнечный свет». Декоративно-

прикладное творчество 

Ахидова Дарья 

 Конкурс «От поколения к поколению. Школа 

дорожной безопасности» 

Итоги будут 

27.07.2017г. 

международный Международный творческий конкурс «Ди-

пломкин»  Номинация: «Животный мир» 

Азанов Андрей и Ме-

шавкина Дарья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2 место 

Международный творческий конкурс.  Номи-

нация «Безопасная среда» 

Сарапулов Андрей 1А  

1 место 

уровень основного общего образования 

муниципальный «Тебе, мой город, посвящаем!»  

1.Номинация: проекты «Прошлое и будущее 

Красноуфимска» 

2. Номинация: «Рисую свой город любимый» 

3. Номинация: декоративно-прикладное 

творчество «Это мой город» 

1.Сажина Виктория, 

Ионова Аделина, Те-

бенькова Наталья 6В 

2. Турова Татьяна 5А, 

Корышева Ксения 8Б 

3. Бижанова Камила 9В 

Диплом за участие 

Конкурс рисунков «Через искусство к жизни» 

 

Криницына Алена 9А 

1 место 

Муниципальный этап научно – практической 

конференции «Юность. Наука. Культура. Го-

род».    

Неволина Елизавета 9А 

1 место 

Этап областного фестиваля «Звездный фей-

ерверк» 

Журавлёва Милена 9Б - 

Диплом 1 степени  



 
 

Дуэт (Лопатина Лия и 

Крючкова Лиза) 7А - 

Диплом 2 степени; 

Танцевальная группа 

8Б– 1 место 

Муниципальный  открытый  турнир исследо-

вательских работ   «Твой след на планете»     

Команда 6А Грамота 2 

место 

Интеллектуально – экологическая игра «По 

лесным  тропинкам». Номинация «Раститель-

ная жизнь» 

Команда сборная Гра-

мота 1 место 

Экологический фестиваль «Тропой 

экологических проблем» 

1.Номинация: «Соревноавния» 

2.Номинация ««Лесной повар». 

3.«Визитная карточка команды», 

1. Грамота 1 и 3 места 

2.Грамота 1 и 2 места 

3.Грамота 1 и 3 места 

Городской смотр – конкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

1. Литературный конкурс 

2.Конкурс презентаций 

3.Конкурс рисунков 

4.Совместное выступление питомца и хозяи-

на 

 

 

1. Попова Светлана 5В- 

1 место 

Запольских Никита 7 Б 

- 3 место 

2. Денисенко Ульяна  

5Б - 3 место 

3. Коржавин Дима 5А -

1 место 

Куделин Илья  5В - 1 

место 

4. Яшкова Катя 5А - 1 

место 

Шарикова Анна 5 В – 2 

место 

Данилова Мария 5В -  

3 место 

Межмуниципальный слет «Дружин юных 

пожарных  - 2017» 

Номинации: 

1. «Школа безопасности» 

2. «Знаю. Умею.Могу» 

3. «Боевой лист» 

4. «Плакат» 

1. 2 место 

2. 2 место 

3. 2 место 

4. 2 место 

областной  

(региональный) 

Форум волонтерских отрядов Западного 

управленческого округа Свердловской облас-

ти 

Волкова Наталья, Кру-

чинина Алена 9А 

Сертификат участника 

Окружная Олимпиада технических дисцип-

лин «Юный техник» 

Команда 9А 

Участие 

Открытый областной фестиваль музыкально-

го творчества «Звонкая капель» 

Лопатина Лия - Ди-

плом 1 степени 

Шатохина Елизавета - 

Диплом 2 степени 

Билалова Диана - Ди-

плом 2 степени 

Шатохина Екатерина - 

Диплом 2 степени 

 Туристско – краеведческий  фестиваль «Ис-

следователи Земли» 

1.Номинация «Спортивное ориентирование» 

1.Грамота за 3 место– 

2.Грамота за 3 место 

3.Грамота  за 2место 



 
 

2.Номинация «Поисково-спасательные рабо-

ты» 

3.Номинация «Фоторепортаж» 

4.Номинация «Лесные поделки» 

5.Конкурс экологической рекламы 

6.Конкурс фотографий  

4.Грамота за 2 место 

5.Грамота за 3 место 

6.Грамота за 3 место. 

 

федеральный Всероссийский  интеллектуальный  турнир  

«Мир вокруг нас» 

 

Диплом за успешное 

выступление 6А 

Конкурс «Солнечный свет» Шаймуратова Алина 

6В 

1 место 

уровень среднего общего образования 

муниципальный Конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной» Галиева Галия 10А 

Диплом за участие 

Конкурс «Я не курю – и мне это нравится!» 

Номинация: «Фотоколлаж» 

10а класс  

Диплом 3 степени 

Муниципальная историческая викторина «75 

лет Парада в Москве 1941г.» 

Команда 10-11 классы 

2 место 

Историческая эстафета «Великая Отечест-

венная война в истории города Красноуфим-

ска и Красноуфимского района» 

Команда 10-11 классов  

Участие 

областной 

(региональный) 

5 Уральский физический турнир памяти А. И. 

Кроткого, проводимый Уральским Федераль-

ным университетом в г. Екатеринбурге; 

Команда 10 кл. 

1 место 

федеральный - - 

 

Наличие побед обучающихся в соревнованиях (по уровням): 

 

уровень мероприятие результат 

уровень начального общего образования 

муниципальный Соревнования по футболу «Кожаный мяч» Грамота 2 и 3 

места 

«Веселые старты» 3 место 

областной 

(региональный)  

- - 

федеральный - - 

уровень основного общего образования 

муниципальный «Футбольная страна» 1 и 2 места 

Кросс «Золотая осень» 2 место 

Первенство по баскетболу Девочки-3 

место, маль-

чики-1 место 

Соревнования по ГТО 3 место 

Первенство по шахматам  1 место 

Соревнования по лыжным гонкам «Пионерская прав-

да» 

Два 1 места и 

два 2 места 

Соревнования по волейболу «Серебряный мяч» Мальчики 3 

место 

Быстрая лыжня-2017 3 место 

Соревнования по футболу «Кожаный мяч» 2 место 

Командное первенство по настольному теннису 1 место 



 
 

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «ВПЕ-

РЕД» 

2 место 

Легкоатлетическое четырехборье Два 2 места 

Соревнования по пожарно-спасательному спорту 3 место 

 «Папа, мама, я –спортивная семья». Семья Алек-

сандровых 

7А 

1 место 

областной  

(региональный) 

- - 

федеральный - - 

уровень среднего общего образования 

муниципальный Военно-спортивные соревнования «Новобранец-2017» Команда 

Грамота 2 

место 

«Футбольная страна» 1 место 

Кросс «Золотая осень» 1 место 

Первенство по баскетболу Девочки-1 

место, маль-

чики-1 место 

Первенство по шахматам  2 место 

Кубок Комитета  по баскетболу Девочки-1 

место, маль-

чики-1 место 

Лыжные гонки 

На приз Н.Ф.Сухобского 

Золото Баку-

нин Егор и 

Андреев 

Иван 11Б 

Быстрая лыжня-2017 Эстафета 1 

место 

Командное первенство по настольному теннису 1 место 

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «ВПЕ-

РЕД» 

1 место 

Легкоатлетическое четырехборье Два 1 места 

Соревнования по пожарно-спасательному спорту 2 место 

Областной 

(региональный) 

Областные соревнования « КЭС – Баскет» Дивизион 

запад 

3 место 

федеральный - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Участие в общественно полезных акциях, направленных на выполнение задач образова-

тельной программы общеобразовательной организации  

 

уровень  уровень начального 

общего образования 

уровень основного 

общего образования 

уровень среднего 

общего образования 

муниципальный Акция по сбору маку-

латуры «Спаси дерево» 

 «День профилактики 

наркомании и пропа-

ганды здорового образа 

жизни» 

Акция «Поздравь вете-

рана» 

Проект «Успешное 

чтение» 

Акция «Не отнимайте 

счастье у детей» 

 

 

Акция «Поздравь 

педагога» 

Акция «Чтобы 

жить!» 

Акция по сбору ма-

кулатуры «Спаси 

дерево» 

«День профилактики 

наркомании и про-

паганды здорового 

образа жизни» 

Проект «Успешное 

чтение» 

Акция «Не отнимай-

те счастье у детей» 

Акция «Стоп. 

СПИД.» 

Акция «Поздравь 

педагога» 

Акция по сбору ма-

кулатуры «Спаси 

дерево» 

Акция «Чтобы 

жить!» 

 «День профилакти-

ки наркомании и 

пропаганды здоро-

вого образа жизни» 

Акция «Стоп. 

СПИД.» 

 

областной  

(региональный) 

Акция «Детство без на-

силия» 

 

Проект «Будь здо-

ров!» 

Акция «Семья без 

наркотиков» 

Акция «Детство без 

насилия» 

Акция «Семья без 

наркотиков» 

Акция «Детство без 

насилия» 

 

федеральный  Акция «Я помню, я 

горжусь!» 

Акция «Внимание – де-

ти!» 

Акция «Подросток» 

 Весенняя неделя добра 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Акция «За здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

 

Акция «Я помню, я 

горжусь!» 

Акция «Внимание – 

дети!» 

Акция «Подросток» 

Весенняя неделя до-

бра 

Акция «Георгиев-

ская ленточка» 

Акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

Акция «За здоровье 

и безопасность на-

ших детей» 

 

Акция «Я помню, я 

горжусь!» 

Акция «Час кода» 

Акция «Внимание – 

дети!» 

Акция «Георгиев-

ская ленточка» 

Весенняя неделя до-

бра 

Акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

Акция «За здоровье 

и безопасность на-

ших детей» 

международный  Акция «Бессмертный 

полк» 

Акция «Бессмерт-

ный полк» 

Акция «Бессмерт-

ный полк» 

 

  

 

 

 

Участие педагогов в мероприятиях, проводимых в регионе, на окружном, федеральном 

и иных уровнях (круглые столы, семинары, конференции, конкурсы, олимпиады и др.) 



 
 

 

Уровень Название 

мероприятия 

ФИО участников Результат 

Конкурсы 

муниципальный 

 

 

 Участие в городском конкурсе 

творчества «Радуга талантов» 

 Кузнецов А.Н. 

 

1 место  

Конкурс  «Открытый урок». Номи-

нация «Конкурс хоров» 

Кручинина М.Ю. Команда МБОУ СШ 

№ 1 заняла 3 место 

на муниципальном 

уровне 

Методический форум «ФГОС в 

действии» 

Бондарь Ю.Н. 

Кручинина М.Ю. 

Хайдаршина Н.М. 

Представление опы-

та работы по  реали-

зации ФГОС ООО 

«Самый классный классный-2017 Ширингина Л.В. Открытый классный 

час, визитная кар-

точка, представле-

ние программы вос-

питательной дея-

тельности, , победи-

тель зрительского 

голосования. 

 Профсоюзные лыжные соревнова-

ния 

Кручинина М.Ю. Команда МБОУ СШ 

№ 1 заняла 2 место 

на муниципальном 

уровне  

областной  

(региональный)  

 Конкурс проектов внеклассного 

мероприятия по ОРКСЭ  

«О дружбе» 

  

ЯковлеваА.В. 

АртёмоваЛ.В. 

Гуминюк Е.И. 

  

Представление опы-

та работы в соответ-

ствии с критериями 

конкурса   

федеральный  Тестирование  «Тотал Тест Ноябрь 

2016» (Направление: Использова-

ние информационно-

коммуникационных 

технологий в педагогической дея-

тельности) 

Тестирование  «Тотал Тест Фев-

раль 2016» (Направление: Органи-

зация методической работы) 

 Кручинина М.Ю. Победитель II сте-

пени 

Конференции 

муниципальный 

 

 

  

 Августовская педагогическая кон-

ференция: выступление на тему 

«Технологии подготовки выпуск-

ников 9 классов к сдаче ОГЭ по 

русскому языку»  

  

 Идолова Н.Ю.  Обмен опытом в 

процессе работы 

секции с коллегами 

территории. 

Представление  

сбор6ника учебно-

методических мате-

риалов (задание 15.2 

ОГЭ, ГВЭ). 

 Дискуссионная площадка НПК 

Представительство ИРО в 

г.Красноуфимске «Современный 

читатель: педагогические условия, 

способы, средства становления и 

Антонова Н.А. Представление сво-

его опыта профес-

сиональной деятель-

ности по теме 

«Формирование чи-



 
 

развития» тательской деятель-

ности у обучающих-

ся первой ступени» 

Всероссийский  Всероссийская НПК «Особенности 

современных педагогических тех-

нологий в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

 Антонова Н.А.  Диплом победителя  

от Академии обра-

зования взрослых 

«Альтернатива».  

Город Киров. 

Семинары, круглые столы, мастер-классы 

муниципальный 

 

 

  

ГМО учителей-логопедов Колчанова Е.Н. Представление опы-

та работы по теме  

«Сопровождение 

обучающихся 9 

классов по подго-

товке к ГВЭ» 

 Мастер-класс «Дыхательная гим-

настика как форма профилактики 

заболеваний верхних дыхательных 

путей» в рамках городского роди-

тельского собрания 

 Шорохова С.Г  Представление 

опыта работы, ин-

формационная рабо-

та с родителям 

Чемпионат  ГБПОУ СО «Красно-

уфимский педагогический кол-

ледж» «Молодые профессионалы» 

  

  

  

Антонова Н.А. 

  

  

  

  

 

Проведение мастер-

класса «Подготовка 

к ВПР по окружаю-

щему миру». Благо-

дарность директора  

  

областной  

(региональный)  

 Семинар «Актуальные вопросы 

организации формирующего оце-

нивания на уроках» 

 Кузнецова Н.Г. 

  

  

Повышение квали-

фикации   

  

Открытые уроки и внеурочные мероприятия 

 муниципальный  Метапредметный открытый урок 

интеллектуальной физкультуры 

«Свет» 

 Кручинина М.Ю. 

Петряева Н.А. 

Представление опы-

та по реализации со-

временных педаго-

гических технологий 

 Метапредметный открытый урок 

интеллектуальной физкультуры 

«Великие изобретения» в рамках 

Дня науки «Эврика». 

 Кручинина М.Ю. 

Петряева Н.А. 

Вебинары и видео -конференции 

Областной  Вебинар «Информационная обра-

зовательная среда «Мобильная 

электронная школа»: основные 

функциональные возможности».  

 Гуминюк А.И  Повышение квали-

фикации, апробация 

программы «Мо-

бильная электронная 

школа» Вебинар «Использование инфор-

мационной образовательной среды 

«Мобильная Электронная Школа» 

в различных дидактических моде-

лях организации учебного процес-

са» 

Гуминюк А.И 

Вебинар«Система оценивания об-

разовательной деятельности  с ис-

пользованием возможностей ин-

Гуминюк А.И 



 
 

формационной образовательной 

среды  «Мобильная Электронная 

Школа». 

Вебинар «Информационная обра-

зовательная среда «Мобильная 

Электронная Школа» как средство 

реализации требования ФГОС» 

Гуминюк А.И 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Взаимодействие школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении основного обще-

го образования осуществляются не только организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, но и семьей. Взаимодейстие школы и семьи имеет решающее значение для ор-

ганизации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) Задачи: 

• создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопро-

сам воспитания учащихся; 

• позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценно-

стей; 

• преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, при-

влекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

• способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

• создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

• создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просве-

щения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содер-

жания и реализации программ духовно- нравственного развития и воспитания обу-

чающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание воспитательной работы: 

•создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей и ро-

дителей; 

•изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

•сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения фи-

зического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

•создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликт-

ных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель - ученик - роди-

тель»; 

• удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы 

• разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, вос-

питания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 



 
 

•организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

•создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликт-

ных ситуаций в системе «учитель - ученик - родитель»; 

•привлечение родителей к активному участию в жизни гимназии, формированию внут-

ренней политики школьной жизни; 

• демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта се-

мейного воспитания; 

•поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

Формы внеклассной работы: 

• родительские собрания, посещение семей учащихся; 

• анкетирование; 

• тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

•День микрорайона,семейные праздники; 

•спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

•календарные праздники - День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя, 

праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

• тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консульта-

ции, беседы с детьми и родителями; 

•походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и се-

мейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 

• дни творчества, дни открытых дверей. 

Название мероприятия Сроки Форма прове-

дения 

Ответствен-

ные 

Цикл классных часов на тему 

«Моя семья» (1-11 классы): 

«Откуда начинается мой род», «Воен-

ная летопись моей семьи», «История 

создания семьи моих родителей», «Моя 

семья в фотографиях и воспоминани-

ях», «Памятные даты моей семьи», «О 

тех, кого мы вспоминаем с грустью...», 

«Мужчины нашего рода», «Традиции 

нашей семьи», «О моих близких с лю-

бовью» и т.д. 

В течение года Бесе-

ды,викторины,иг

ры, презентации, 

проекты 

 

Классные руко-

водители 

Семейные праздники (1-11 классы): 

«Истории любви моего дома», «Мами-

ны руки, нет их теплее.», «Дорогое сло-

во - отец», «Долгая и близкая дорога к 

дому» и т.д. 

В течение года Совместные 

праздники с 

родителями 

Классные руко-

водители 

Спортивно-семейный праздник «День 

микрорайона» 

Март Соревнования Учитель 

физкультуры, , 

классные 

руководители 

«Последний звонок» (9,11 классы) и 

выпускные вечера 4,9,11 классы 

май - июнь Праздничная 

программа 

Администра-

ция, 

классные 

руководители 

Тематические родительские собрания 

по классам, организация лектория для 

родителей по духовно-нравственному 

воспитанию (1-11 классы) 

В течение года Собрание, 

круглый стол, 

практикум и 

т.д. 

Администра-

ция, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 

(1-11 классы) 

4 раза в год Собрание Администрация 

школы 



 
 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственно-

сти и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям че-

ловека 

 организация встреч учащихся  с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей; 

 совместные проекты. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета гимназии, попечительского сове-

та; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, по-

сещение театров, музеев: 

 День Учителя; 

 День матери; 

 семейный праздник - «День микрорайона»; 

 праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в гимназии: 

Заседания Совета учреждения, обще-

школьного родительского комитета 

По мере необ-

ходимости 

Собрание Администрация 

школы 

Привлечение родителей для совместной 

работы во внеурочное время (1-11 клас-

сы) 

В течение года Классные часы, 

беседы, встречи, 

праздники 

Классные руко-

водители 

Формирование библиотечек для роди-

телей по воспитанию детей. Распро-

странение печатного материала для ро-

дителей через библиотеку школы 

В течение года Буклеты, лис-

товки, методи-

ческие сборни-

ки 

Библиотекарь, 

администрация, 

классные руко-

водители 

Распространение лучшего опыта се-

мейного воспитания в школьной  газете 

и на сайте, чествование семей 

В течение года Статьи Администра-

ция, библиоте-

карь 

Создание банка данных методических 

разработок по гражданскому, патрио-

тическому и нравственному воспита-

нию 

В течение года Методические 

сборники 

Администра-

ция, библиоте-

карь 

Работа с семьями учащихся, стоящих на 

ВШК 

В течение года Консультации, 

беседы, посеще-

ния на дому 

психолог, класс-

ные руководите-

ли 

Работа с социально-опасными семьями В течение года Консультации, 

беседы, посеще-

ния на дому 

Зам. директора 

по ВР, психолог, 

социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек, про-

тивоправного поведения несовершен-

нолетних 

В течение года Классные часы, 

беседы, встречи 

Зам. директора 

по ВР, психолог, 

социальный пе-

дагог, классные 

руководители 



 
 

на лучшую новогоднюю игрушку; 

 благотворительная акция «Чужих детей не бывает»; 

 акция милосердия «Помоги ближнему»; 

 самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогиче-

ская и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родите-

лей; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, просла-

вившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, скверно-

словия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

    информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

   укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных кон-

фликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

   безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики и упот-

ребления ПАВ; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья». 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями конкурс «Кормушка для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры (эстетическое воспитание). 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам Урала; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, гимназии к праздникам, мероприя-

тиям. 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся при получении основного общего образования является повышение педагоги-

ческой культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 



 
 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, систематического повышения педаго-

гической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях оп-

ределены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статье 44 Федерального Закона №273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

■ совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы  по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

■ сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей (законных представителей); 

■ педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям); 

■ поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

■ содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей; 

■ опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, ро-

дительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и отве-

тов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей Университет педагогиче-

ских знаний: такая форма помогает вооружить родителей основами педагогической культу-

ры, познакомить с актуальными вопросами воспитания детей. Лекция: форма, подробно рас-

крывающая сущность той или иной проблемы воспитания. Главное в лекции - анализ явле-

ний, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний 

о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы общества, 

активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути вы-

хода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье - некоторые темы родительских кон-

ференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает опре-

деленные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогиче-

ского мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель - ознакомление родителей с новыми программами по предмету, ме-

тодикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих кон-

фликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельно-

сти. Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации - одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консуль-

тации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию 

воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакоми-

тельный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учите-



 
 

лем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей 

профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 

жизни. Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогиче-

ской науки опыта воспитания. 

 общешкольные родительские собрания проводятся три-четыре  раза в год.  

Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направления-

ми, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год.  

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспита-

тельной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмот-

рение актуальных педагогических проблем. 

Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая дает воз-

можность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать сле-

дующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют во-

просы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает инфор-

мацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других специалистов 

подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители 

читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них сведения в роди-

тельских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, анализируя книгу, 

родители должны изложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к его 

решению после прочтения книги. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский кол-

лектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год без присутствия детей. Ро-

дительский вечер - это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это празд-

ник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на во-

просы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родитель-

ских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и 

слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. Родительский тренинг: это ак-

тивная форма работы с родителями, которые хотят изменить свое отношение к поведению 

и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверитель-

ным. В родительских тренингах должны участвовать оба родителя. От этого эффектив-

ность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. Тренинг проводится с 

группой, состоящей из 12-15 человек. Родительские тренинги будут успешными, если все 

родители будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был 

результативен, он должен включить в себя 5-8 занятий. Родительский тренинг проводится, 

как правило, психологом школы, который дает возможность родителям на время ощутить 

себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления. 

Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по пе-

дагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают 

две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории 

в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами 



 
 

в родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на 

вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного ру-

ководителя с родителями учеников ставят одну общую цель - сделать счастливой подрас-

тающую личность, входящую в современную культурную жизнь. 

  

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации програм-

мы воспитания и социализации обучающихся. 

Название органи-

зации 

 Формы и  направления 

сотрудничества 

Совместные мероприятия  

УДО: Дворец твор-

чества детей и мо-

лодежи, Станция 

юных туристов, 

Станция юных на-

туралистов 

Организация и проведение 

совместных мероприятий, 

посещение выставок и 

кружков, организация лет-

ней оздоровительной кам-

пании. Реализация вне-

урочной деятельности обу-

чающихся в рамках внедре-

ния Федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта 

Организация и проведение мероприятий: 

 -семинары по обмену педагогическим опы-

том; 

- выставки в рамках конкурса «В гармонии с 

природой и собой»; 

-Школа безопасности, Турслет, Слет ДЮП, 

слет ЮИД, Тропа здоровья, сбор музейного 

актива, создание проектов; 

-экскурсии по родному краю. 

Детская юношеская 

спортивная школа, 

Комитет по физи-

ческой культуре  и 

спорту 

Организация и проведение 

совместных спортивных 

мероприятий, участие в со-

ревнованиях в рамках го-

родской спартакиады, орга-

низация работы секций на 

базе школы, предоставле-

ние школьного стадиона 

для проведения соревнова-

ний 

Организация и проведения спортивных со-

ревнований и тренировок на школьном ста-

дионе, спортзале, школьном тире ; 

-работа секций «Легкая атлетика» и «Фут-

бол» 

Учреждения на-

чального профес-

сионального обра-

зования и среднего 

профессионального 

образования г. 

Красноуфимск 

Профориентационная дея-

тельность, участие в кон-

курсах профессионального 

мастерства, организация 

практики студентов 

Работа лагерей в осенние и весенние канику-

лы «Мой выбор – успешное будущее»; 

Экскурсии во все профессиональные учебные 

заведения г. Красноуфимска. 

Профориентационная работа 

Молодежные орга-

низации – Комитет 

по делам молоде-

жи; Центр творче-

ства детей и моло-

дежи 

Участие в конкурсах, орга-

низация совместных меро-

приятий, организация дея-

тельности военно-

патриотического клуба 

«Ирбис».Трудоустройство 

несовершеннолетних  в ка-

никулярное время. 

 Деятельность военно-спортивного клуба 

«Ирбис» (рук. Ужегов Д. А.) 

 Участие в акциях «Чтобы жить!» и др. 

Участие в акции по восстановлению Часовни 

и Свято-Троицкого собора  

Участие в муниципальном конкурсе «Мисс 

выпускница» 

 За летнюю кампанию 2014  года трудоуст-

роено через МБТ – 51 человек. 

УСЗ – Центр соци-

альной  помощи 

семье и детям, 

Управление соци-

альной защиты на-

селения 

Совместная работа с обу-

чающимися, находящимися 

под опекой и в трудной 

жизненной ситуации, про-

ведение акций, выявлении и 

педагогическая поддержка 

детей, находящихся в труд-

Совместная работа с семьями, стоящими на 

учете Меркушевыми, Майпель, Илюшкины-

ми с педагогами Спешиловой И. В., Кручи-

ниной А. И., Петровой Е. Н. 

Выступление сотрудников ГУСОН СО 

ЦСПСД  на родительских собраниях и класс-

ных часах по вопросам наркомании и профи-



 
 

ной жизненной ситуации лактики правонарушений:Варламова Татьяна 

Евгеньевна. 

Учреждения куль-

туры: ЦКиД, крае-

ведческий музей, 

Музей земской ме-

дицины, Централь-

ная городская  биб-

лиотека 

Проведение библиотечных 

уроков, заочных краеведче-

ских экскурсий, посещение 

выставок, организация во-

кально-музыкального со-

провождения мероприятий, 

участие в конкурсах 

Проведение юбилея школы с ЦКиД, совмест-

ные постановки в рамках работы кружков и 

объединений ЦКиД (4А, 3А,7А) 

Совместные экспозиции в школьном музее, 

участие в областном семинаре в музее меди-

цины. Экскурсии детей. 

Правозащитные 

учреждения – ПДН 

МОО МВД РФ, 

КДН и ЗП 

Профилактическая работа с 

обучающимися, выявлении 

и педагогическая поддерж-

ка детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуа-

ции 

Работа с несовершеннолетними и семь-

ями, находящимися в социально-

опасном положении  

Проведение бесед, встреч с инспектором 

ПДН Ширяевой Т. Г. (все классы с 5-11). 

Посещение председателем ТКДН иЗП Баш-

кирцевым Е. В. педсоветов, совещаний, от-

крытых внеклассных мероприятий по безо-

пасности. Выездное заседание КДН иЗП в ОУ  

МЧС, ГИББД Профилактическая работа с 

обучающимися по обеспе-

чению безопасной жизне-

деятельности, Участие в 

конкурсах, соревнованиях, 

акциях, тематических неде-

лях безопасности 

Слеты ДЮП, слеты ЮИД. Единые дни про-

филактики (раз в четверть). Участие в кон-

курсах рисунков, поделок, фотоконкурсе и 

творческом конкурсе «Звездный фейерверк». 

Участие в совместных акциях «Ребенок-

пассажир», «Ребенок-пешеход», «Ребенок- 

велосипедист». Проведение Дня открытых 

уроков по безопасности дорожного движе-

ния». День микрорайона, открытый урок 

ОБЖ.. 

Медицинские уч-

реждения  

Мероприятия по пропаган-

де здорового образа жизни, 

тестирование учащихся на 

факт приема психоактив-

ных веществ  среди подро-

стков с 13 до 17 лет, орга-

низация плановых меди-

цинских осмотров 

Проведение тестирования ПАВ. 

Вакцинация. Общешкольные родсобрания по 

вопросам здоровьясбережения  и безопасно-

сти. Медосмотры. Профилактические беседы. 

Военкомат  Организация и проведение 

совместных мероприятий, 

участие в митингах, шест-

виях, профориентационная 

работа, организация при-

зывной работы 

Совместная работа педагога организатора 

ОБЖ Брюхова И. А. по организации призыв-

ников,участие в митинге вывода войск из 

Афганистана, Митинге Победы, митинге па-

мяти и скорби 

ДОУ № 

1,3,5,8,14,15 

Организация предшкольной 

подготовки дошкольников, 

методическая работа по 

обеспечению безболезнен-

ной адаптации  обучаю-

щихся первых классов, 

обеспечение преемственно-

сти между ДОУ и ОУ 

Совместные совещания по вопросам адапта-

ции. Посещение детей ДОУ кабинета здоро-

вья, школьного музея, возложение цветов к 

памятнику павших, актового зала.. 

ООО «УЭТМ – 

Монтаж» (бывший 

Красноуфимский 

опытно- экспери-

Проведение профориента-

ционной работы, совмест-

ные концертные программы 

и другие мероприятия в 

Экскурсии учащихся на предприятие в целях 

профориентации. Участие в концерте ко Дню 

Победы. Работа по созданию музейной экспо-

зиции по истории шефских отношений и по 



 
 

ментальный завод) рамках существующего до-

говора  

биографии директора завода Поспелова В. А. 

Городской центр 

занятости  

Проведение профконсуль-

таций для учащихся, орга-

низация работы в отрядах 

мэра, трудоустройство обу-

чающихся в каникулярное 

время 

Участие в классных часах по профориента-

ции. 

Патриотические 

организации – Со-

вет ветеранов Аф-

ганистана, Совет 

ветеранов города, 

школа ДОСААФ 

 

Работа над проектом 

«Школьный музей»,  орга-

низация встреч ветеранов 

со школьниками, организа-

ция Дня памяти Пасынкова 

Александра, выпускника 

школы, погибшего в афган-

ской войне. 

 

Встречи с ветеранами войн в школьном музее 

и на классных часах к неделе Героев (де-

кабрь), ко Дню Защитника (к 23 февраля), ко 

Дню победы. Дни памяти И. Марьина, А. Па-

сынкова. Создание экспозиции на основе но-

вых материалов по биографии И. Марьина. 

Работа школьного лагеря имени Марьина. 

Школьный тир. 

Туристические 

фирмы ООО «Кон-

тинент», «Саквояж-

тур» 

Организация познаватель-

ных и развлекательных экс-

курсий и поездок 

За учебный год проведено около 30  экскур-

сий и поездок. 

 

 

1.2.4. Система методической работы на уровне образовательной организации 

 

На этапе модернизации образования наравне с обновлением содержания образования 

предъявляются новые требования и к кадровому составу образовательной организации. Осо-

бенно важным это становится на этапе подготовки к введению профессионального стандарта 

педагога. 

В 2016-2017 учебном году приоритетными направлениями методического сопровожде-

ния педагогов являлись: 

-реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

-введение и реализация ФГОС для детей с ОВЗ; 

-аттестация педагогических работников. 

Основными формами сопровождения были: персональные консультации, консульта-

ции- практикумы, установочный семинар, практический семинар, тематический педсовет, ра-

бота творческих групп педагогов, взаимное посещение уроков, методические пятницы, круг-

лый стол «Горящие  глаза», педагогические пары, творческий педсовет «Час добра и позитива 

для родного коллектива». 

Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО. Актуальная тема года «Интеллект-карта как 

форма систематизации и моделирования информации». При организации работы использо-

вался приём кальки: отработка технологии в разных формах педагогического взаимодействия, 

дальнейшее её применение на учебных и внеучебных занятиях. В таблице приведены меро-

приятия, в которых технология работы с интеллект-картой была ключевой. 

Уровень Мероприятие Содержание дея-

тельности 

Методический ре-

зультат 

Педагоги Августовский педсо-

вет-2016 

Педагоги –

координаторы дея-

тельности по опре-

деленным направле-

ниям, используя ин-

теллект карту, отра-

жающую идеи и 

предложения от 

Отработка коллек-

тивного планирова-

ния образовательной 

деятельности на 

учебный год с при-

менением интеллект-

карты 



 
 

коллег, составляют 

план работы на 

учебный год 

 Тематический педсо-

вет «Межпредметное 

взаимодействие  

как условие форми-

рования метапред-

метных УУД» 

Коллективная рабо-

та (по ШМО) с це-

лью определения 

точек взаимодейст-

вия и преемственно-

сти в содержании 

учебных предметов 

Приобретение опыта 

работы с информа-

цией с использова-

нием интеллект-

карты 

 Территориальный 

семинар «Траектория 

управления: к успеху 

вместе». Презента-

ционная площадка 

«Моделирование ин-

тегративных образо-

вательных практик 

как механизм фор-

мирования мета-

предметных универ-

сальных учебных 

действий» 

С помощью интел-

лект-карты «Объе-

диняя идеи, талан-

ты, возможности» 

представлен опыт 

коллективной рабо-

ты педколлектива по 

реализации ФГОС 

общего образования 

Выпуск брошюры 

«Интеллект-карта  

как форма система-

тизации и моделиро-

вания информации». 

 

Обучающиеся Учебное проектиро-

вание в рамках Дол-

госрочного домашне-

го задания по теме 

«Дом» 

Обучающиеся вме-

сте с классным ру-

ководителем вы-

страивают ассоциа-

тивные цепочки по 

теме «Дом», делятся 

на творческие  груп-

пы для учебного 

проектирования. Ре-

зультат работы 

оформляют в виде 

интеллект-карты. 

Брошюра «Интел-

лект- карта  

в планировании вос-

питательной работы 

в классе 

(на примере органи-

зации Долгосрочного 

домашнего задания)» 

 

 Территориальный 

семинар «Траектория 

управления: к успеху 

вместе». Открытые 

уроки: 

интегрированное за-

нятие в 3 кл (окру-

жающий мир, музы-

ка) «Свет Солнца и 

луны», урок билин-

гвального обучения в 

7 кл «Интеллекту-

альная физкультура», 

учебный кейс на 

уроке физики «Ар-

химедова сила» 

 

Учителя представ-

ляют на уроках ра-

боту с информацией 

через использование 

интеллект-карты 

Методическая игра 

«Делай как мы, делай 

лучше нас» (коллек-

тивное создание ин-

теллект-карты 

«Формы междисцип-

линарного обучения») 

 День междисципли-

нарного обучения 

В течение дня на 

учебных, внеучеб-

Сборник учебных 

материалов (текстов,  



 
 

«Да будет свет!» ных занятиях, на пе-

ременах актуальна 

одна тема. На под-

готовительном этапе 

(на педсовете) с по-

мощью интеллект-

карты учителя вы-

страивают ассоциа-

тивные цепочки по 

теме дня, учитывают 

их в содержании 

уроков. 

заданий, задач и уп-

ражнений) по разным 

учебным предметам 

по теме  «Свет» 

 День науки В течение дня на 

учебных, внеучеб-

ных занятиях, на пе-

ременах представ-

ляются разные на-

учные области, уче-

ники защищают 

проекты 

Приобретение опыта 

планирования обра-

зовательной деятель-

ности на учебный 

день с использовани-

ем интеллект-карты 

 

Таким образом, в течение учебного года на разных уровнях в  практических формах 

деятельности совершенствовались навыки работы с информацией с использованием интел-

лект-карты. 

Введение и реализация ФГОС для детей с ОВЗ. На 1 мая 2017 года в школе 28 детей с 

ОВЗ. Из них детей с ЗПР – 24 чел., с УО – 4 чел. Данная ситуация требует определенных ус-

ловий для организации инклюзивного образования, в том числе кадровых. 

Повышение квалификации по работе с детьми с ОВЗ – первоочередная задача для ОУ. Из 

общего числа педагогов прошли обучение по программам повышения квалификации по рабо-

те с детьми с ОВЗ 28%. Остальные включены в график повышения квалификации на 2017-

2018 учебный год. 

В рамках внутрикорпоративной системы повышения квалификации  с целью методическо-

го сопровождения учителей на этапе  введения ФГОС для детей с ОВЗ был разработан план 

мероприятий как теоретического, так и практического характера по организации инклюзивно-

го образования «Особенности организаций образования детей с ЗПР при освоении ими обра-

зовательных программ НОО и ООО». Проведены тематические семинары  ««Особенности обу-

чающихся  с задержкой психического развития» (16.01.2017 г),  «Особенности организации  

образовательной деятельности  на учебном занятии в условиях инклюзии» (23.01.2017 г), 

«Проектирование урока в условиях инклюзивного образования» (13.03.2017 г). 

Аттестация педагогических работников. Одним их средств реализации  приоритетных на-

правлений является аттестация педагогических  работников, цель которой - стимулирование 

роста квалификации, профессионализма и продуктивности (результативности) педагогическо-

го труда, развитие творческой инициативы как условий, способствующих развитию качества 

образования.  

 Однако на данном этапе отмечается ряд проблемных моментов: 

-снижение активности педагогов после процедуры аттестации; 

-оценивание результатов профессиональной деятельности  на этапе аттестационного периода; 

-недостаточная компетентность ряда педагогов в самостоятельной организации мониторинга 

личного профессионального развития в течение 5 лет; 

-отсутствие системной работы в ОУ по сопровождению педагогов в межаттестационный пе-

риод. 

 На решение этих и других смежных проблем нацелено методическое сопровождение 

педагогов в межаттестационный период,    тем самым выстраивая организационно-

содержательную модель мониторинга профессионального развития педагогов через создание 



 
 

условий  для непрерывности профессионального развития педагогических работников. 

Это обеспечивается как через внешнюю систему повышения квалификации,  так и через сис-

тему корпоративной методической деятельности. 

Внешняя система повышения квалификации педагогов представлена  через прохождение 

курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО СО «Институт развития образованием», ГБОУ 

СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж», дистантные Интернет-курсы, участие в ра-

боте муниципальных и территориальных базовых, экспериментальных площадок, посещение от-

крытых учебных и внеучебных занятий коллег на  различных уровнях. 

Система внутрикорпоративного методического сопровождения состоит из  , работы 

школьных методических объединений учителей различных предметных областей, работы творче-

ских групп педагогов и учителей, имеющих статус тьютора. 

Основные направления деятельности: 

 - персональное консультирование и сопровождение педагогов в межаттестационный период 

и  на этапе аттестации; 

-создание условий для презентации опыта профессиональной деятельности педагогическими 

и руководящими работниками ОУ через систему открытых мероприятий и  конкурсов про-

фессионального мастерства. 

В школе работает восемь методических объединений в соответствии с предметными 

областями ФГОС. 

  Традиционным становится проведение «методических пятниц», позволяющих урегулиро-

вать процесс  сопровождения педагогов на этапе введения ФГОС общего образования, целена-

правленно планировать деятельность педагогического коллектива. 

 Современным является и организация тьюторского сопровождения педагогов. Статус тью-

тора  из числа педагогов школы имеют: 

-по направлению подготовки педагогов к проведению единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по математике:  Токарева Евгения Станиславовна,  Кинёва Любовь Ивановна, учителя 

математики. 

-по сопровождению педагогов на этапе реализации ФГОС НОО: Яковлева  Анна Викторовна, 

учитель начальных классов, Колчанова Елена Николаевна, учитель-логопед. 

 Педагоги, имеющие достаточный опыт и успешно представляющие его на различных 

уровнях, включены в состав творческих методических групп.  При этом состав этих групп не 

является постоянным: в зависимости от поставленной задачи  и направления деятельности он 

меняется. Неизменным остается комплексный подход: участниками одной группы являются 

учителя всех уровней образования. 

 На сегодняшний день функционируют следующие творческие группы педагогов: 

«Преемственность как основа качества образования»   

«Оценивание результатов образовательной деятельности: системность, критериальность, откры-

тость» 

«Оценивание результатов внеурочной деятельности. Портфолио как форма фиксации результатов» 

«Современные педагогические технологии: особенности применения на этапе введения ФГОС 

Общего образования» 

«Технология ученического проектирования – условие для расширения личного пространства и 

саморазвития обучающихся» 

«Здоровьесбережение и безопасность ребенка в условиях школы» 

«Организация инклюзивного образования в условиях общеобразовательной школы»  

Эффективность выбранной модели оценивается на этапе проведения ежегодной экс-

пертизы результатов профессиональной деятельности педагогических работников за межатте-

стационный период, которая осуществляется на основе фиксации результатов в Индивиду-

альной карте  и их представление коллегам. Заполнение её осуществляется каждым педагогом 

индивидуально один раз в квартал.   Занесение в такую Карту данных позволяет самому учи-

телю контролировать этапы своих достижений по различным направлениям, отслеживать 

процесс накопления необходимого количество часов повышения квалификации, тематику  

дополнительного профессионального образования, выстраивать вектор своей деятельности на 

ближайшие годы (самодиагностика).  



 
 

Для руководства школы и контролирующих органов диагностическая карта также может по-

мочь быстро получить представление о работе учителя, построить проверку более предметно.  

Уровень активности педагогов и качество методического сопровождения оценивается  в 

период аттестации педагогов. 

Анализ условий по обеспечению основных принципов аттестации позволяет констати-

ровать следующее: 

-в период аттестации 2016 года реализация принципов осуществлялась не в полной ме-

ре:  полностью реализованы принципы коллегиальности и  объективности, что было обеспе-

чено благодаря активной роли профессионально-общественного сообщества на всех этапах 

аттестации педагогических кадров,  недостаточно - принципы открытости и  гласности. 

 В рамках сопровождения педагогов на этапе  подготовки к аттестации проведены сле-

дующие мероприятия: 

-в части обеспечения нормативно-правовых условий разработаны следующие докумен-

ты: 

Приказ №4/1от 23.01.2016 г «Об организации аттестации  педагогических работников в 2016 

году в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразо-

вательной школе №1 имени И.И.Марьина» 

Приказ №190  от 1.09.2016 г. Об утверждении состава аттестационной комиссии Муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  школа №1 им. 

И.И.Марьина» на 2016-2017 учебный год 

Приказ от 1.09.2016 г №  190/1 О создании условий для  аттестации педагогического работни-

ка  с целью  установления соответствия занимаемой должности 

Приказ №  203  от 12.09.2016 г. О создании условий  аттестации педагогических работников с 

целью  установления квалификационной категории   

Приказ № 236/1 от 21.10.2016 г. О создании условий для аттестации педагогических работни-

ков с целью  установления квалификационной категории   

  -в части обеспечения организационно–содержательных и информационных условий: 

Тематические заседания школьных методических объединений: 

« Межаттестационный период педагога: персональное планирование» (сентябрь 2016 г) 

« Итоги аттестации 2016 года: проблемы и перспективы» (январь 2017 г) 

« Мониторинг результатов профессиональной деятельности педагогов за 2016 год» ( декабрь 

2016-январь 2017 гг) 

Тематические педсоветы: 

  Итоги аттестации 2016 года»  (декабрь, 2016 г) 

Тематические консультации с аттестующимися: 

«Новый порядок аттестации. Самооценка - первый этап подготовки к аттестации»  (сентябрь 

2016 г) 

«Заявление на аттестацию: требования к содержанию и оформлению» (сентябрь 2016 г) 

« Аналитический отчет педагога: требования к содержанию и оформлению » (октябрь 2016 г) 

« Представление результатов профессиональной деятельности за межаттестационный период: 

форма и содержание» (октябрь-ноябрь 2016 г) 

« Итоги аттестации 2016 года. Рефлексивное управление профессиональной деятельностью» 

(декабрь 2016 г) 

   

 Основные проблемы и затруднения,  выявленные в ходе аттестации прошедшего аттестаци-

онного года,  заключаются в следующем: 

- отмечается низкая активность педагогов по предъявлению положительного опыта пе-

дагогическому сообществу и социуму как через участие в различных формах педагогического 

взаимодействия (в т.ч. конкурсах профессионального мастерства), так и через разработки  и 

публикации на уровне района, города, области; 

-низкая активность педагогов по организации проектно-исследовательской  и экспери-

ментальной деятельности обучающихся; 

-недостаточная готовность к осуществлению мониторинга образовательных достиже-

ний обучающихся на уровне сформированности УУД, личностного развития обучающихся. 



 
 

Выше обозначенные проблемы и положительные моменты  позволили определить пер-

спективы работы педагогического коллектива на 2017 год: 

1. Рекомендовать учителям ежегодно проводить самооценку профессиональной деятель-

ности в соответствии с критериями экспертного листа и на основании персональной 

карты мониторинга. 

2. Руководителям ШМО создать условия для представления  профессионального опыта  

через максимальное привлечение аттестующихся педагогов в разные формы педагоги-

ческого общения. 

3.  Организатору аттестации Колчановой Е.Н. обеспечить сопровождение педагогов, ат-

тестующихся в 2017 году.  

Таким образом, система  методического сопровождения  педагогов в межатте-

стационный период  способствует 

- созданию конкурентной профессионально-педагогической среды, мотивирующей рост про-

фессионального мастерства и саморазвития педагога в межаттестационный период; 

- формированию позитивного взгляда педагогов на профессионально - педагогическую дея-

тельность; 

- осмыслению профессиональных компетенций каждым педагогом, выработка саморекомен-

даций. 

Перспективное планирование совершенствования учительского корпуса 

На основании результатов самоэкспертизы педагогов, организуемой в рамках презен-

тации деятельности школьных методических объединений, и выявления проблемных направ-

лений,  перспективными задачами становятся: 

1. Определение системной задачей ежегодное проведение экспертизы результатов про-

фессиональной деятельности педагогических работников за межаттестационный период 

на основании Персональных карт. 

2. Повышение квалификации педагогов  по образовательным программам «ФГОС ООО», 

«ФГОС СОО», «ФГОС с ОВЗ» Активизация межпредметных связей,  как на учебных, 

так и на внеучебных занятиях с использованием ресурсов специализированных кабине-

тов. 

3. Формирование мотивационной готовности к выполнению требований профессионально-

го стандарта 

  

2.Оценка образовательной деятельности. Содержание и качество. 

2.1. Система управления качеством и её эффективность 

 

  Анализ содержания деятельности по обеспечению качества результата образования: 

В 2016-2017 учебном году педагогическим коллективом проведена следующая работа по 

обеспечению качества результата образования: 

- подведение итогов каждой четверти на малых педсовета по параллелям  даёт возмож-

ность проанализировать «успешность» и «неуспешность» каждого обучающегося;  

- ежемесячный административный контроль (на разных уровнях успешности: отличники, 

ударники, неуспевающие) работа велась с классными руководителями, учителями предметни-

ками, обучающимися и их родителями; 

-по всем предметам для обучающихся было составлено расписание консультаций (учителя 

фиксировали количество посетивших и темы, которые разбирались); 

- прошли собеседования с обучающимися в присутствии родителей 9 классов (о выборе 

дальнейшего образовательного пути, пути подготовки к ГИА); 

- результаты ДКР, репетиционных экзаменов использовались для корректировки в подго-

товке обучающихся к ГИА; 

- проведение родительских собраниях (совместно с обучающимися), где учителя предмет-

ники подробно разобрали результаты ДКР и репетиционных экзаменов, знакомили родителей 

с КИМами, бланками; 

- в 8 классах прошли переводные экзамены по всем предметам, которые обучающиеся со-

бираются сдавать на следующий год. Итоги подводились на родительских собраниях; 



 
 

- на заседаниях ПМПк школы были обследованы 87 обучающиеся (основные причины об-

ращения: трудности в обучении и проблемы с поведением); 

- увеличилось количество мероприятий (заседаний, консультаций), проведённых ПМПк 

для родителей и педагогов ОУ-35, консультаций для родителей 34, для педагогов 36; 

Педагогическим коллективом была проведена большая подготовительная работа: 

- на заседаниях ШМО были проанализированы результаты ОГЭ за 20165 год, выявлены 

проблемы на основании этого строилась работа по подготовке к ГИА в 2017 году; 

- многие обучающиеся использовали разные формы подготовки к ГИА (вариативные кур-

сы, сетевые профильные группы, консультации); 

- по рекомендации школьного ПМПк 5 обучающихся получили заключение областного 

ПМПК и сдавали экзамены в форме ГВЭ. 

- с обучающимися 9 классов (которые получили заключения областного ПМПК) кроме 

учителей предметников работали педагог-психолог и учитель-логопед. 

 

 

 начальное  

общее 

основное общее среднее общее по школе 

% качества 63,3 44,3 51,8 51,7 

% успеваемости 97 98,5 98,2 98 

 

Начальное общее образование. 

 2 классы 3 классы 4 классы по школе 

% качества 61,2 68,4 61,7 51,7 

% успеваемости 97,3 95,9 97,5 98 

 

 

- Процент качества образования  выпускников 4 – ых  классов по математике и русскому язы-

ку: 

класс, учитель Русский язык Математика 

4А  59,3 70,4 

4Б  68,2 72,7 

4В  74,1 70,4 

4 классы 67,2 71,2 

Анализ результатов выполнения ВПР (*таблица заполняется по каждому предмету отдель-

но) 

*Математика  

Кол-во уча-

стников / 

Доля участ-

ников 

Доля участников, выполнивших 

работу  

Проблемы, выяв-

ленные  в освое-

нии  предмета 

План предупреж-

дающих действий  

в виде рекоменда-

ций на 2017 /2018 

учебный год 

 Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

74 

96,1% 

5 

6,8% 

6 

8,1% 

63 

85,1% 

У обучающихся 

недостаточно вы-

сокий процент 

выполнения зада-

ний по следую-

щим умениям: 

- сравнение вели-

чин, решение за-

дач с величинами; 

-решение тексто-

вых и логических 

задач в несколько 

действий. 

Продолжать учить 

использовать 

вспомогательные 

схемы для реше-

ния задач в 3-4 

действия, нахо-

дить удобный спо-

соб их  решения, 

устанавливать за-

висимость между 

величинами, пред-

ставленными в за-

даче. Развивать 



 
 

умения перераба-

тывать получен-

ную информацию: 

сравнивать и 

группировать ма-

тематические фак-

ты и объекты, де-

лать выводы на 

основе обобщения 

умозаключений. 

 

Анализ соответствия результатов ВПР и годовых оценок обучающихся, определение  

процентов  соответствия (объективности), несоответствия ( необъективности) с  указанием 

причин. 

соответствует (%) не соответствует Причина 

повысили 

результа 

понизили 

результат 

35 

47,3% 

33 

44,5% 

6 

8,1% 

1.Обучающихся готовили по 

типичным заданиям, 

представленным в 

демоверсиях  ВПР 2017 г. 

2. Работу писали 6 

обучающихся с ОВЗ. 

 

*Русский языка  

Кол-во уча-

стников / 

Доля участ-

ников 

Доля участников, выполнивших 

работу  

Проблемы, выяв-

ленные  в освое-

нии  предмета 

План предупреж-

дающих действий  

в виде рекоменда-

ций на 2017 /2018 

учебный год 

 Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

73 

94,8% 

3 

4,1% 

18 

24,7% 

52 

71,2% 

Умение давать ха-

рактеристику 

(указывать грам-

матические при-

знаки) имени су-

ществительного, 

имени прилага-

тельного. 

Так же в умении 

на основе данной 

информации и 

собственного 

жизненного опыта 

определять кон-

кретную 

жизненную ситуа-

цию для адекват-

ной интерпрета-

ции  

информации, со-

блюдая при пись-

ме изученные ор-

фографические и 

пунктуационные 

Необходимо  об-

ратить внимание 

на данные темы и 

начинать  повто-

рение именно с 

этих тем, уделив 

время именно на 

эти разделы. 

 



 
 

нормы 

Анализ соответствия результатов ВПР и годовых оценок обучающихся, определение  

процентов  соответствия (объективности), несоответствия ( необъективности) с  указанием 

причин. 

соответствует (%) не соответствует Причина 

повысили 

результа 

понизили 

результат 

50 

68,5% 

18 

24,7% 

5 

6,9% 

1.Обучающихся готовили по 

типичным заданиям, 

представленным в 

демоверсиях  ВПР 2017 г. 

2. Работу писали 8 

обучающихся с ОВЗ. 

 

*Окружающий мир  

Кол-во уча-

стников / 

Доля участ-

ников 

Доля участников, выполнивших 

работу  

Проблемы, выяв-

ленные  в освое-

нии  предмета 

План предупреж-

дающих действий  в 

виде рекомендаций 

на 2017 /2018 учеб-

ный год 

 Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

72 

93,5% 

0 12 

16,7% 

60 

83,3% 

- овладение на-

чальными сведе-

ниями о сущно-

сти и особенно-

стях объектов, 

процессов и яв-

лений действи-

тельности (соци-

альных);  осоз-

нанно строить 

речевое высказы-

вание в соответ-

ствии с задачами 

коммуникации 

 

необходимо:  

-развивать умение 

владеть широким 

арсеналом приемов 

рассуждений; 

-учить понимать 

содержание зада-

ний;  

-систематически 

работать над фор-

мированием умения 

самостоятельно на-

ходить в учебнике и 

дополнительных 

источниках сведе-

ния по определен-

ной теме природо-

ведческого и обще-

ствоведческого ха-

рактера, излагать их 

в виде сообщения, 

рассказа; 

-применять иллюст-

рацию учебника как 

источник знаний, 

раскрывать содер-

жание иллюстра-

ции. 

 

Анализ соответствия результатов ВПР и годовых оценок обучающихся, определение  

процентов  соответствия (объективности), несоответствия ( необъективности) с  указанием 

причин. 

соответствует (%) не соответствует Причина 

повысили понизили 



 
 

результа результат 

52 

72,2% 

15 

20,8% 

5 

6,9% 

1.Обучающихся готовили по 

типичным заданиям, 

представленным в 

демоверсиях  ВПР 2017 г. 

2. Работу писали 7 

обучающихся с ОВЗ. 

- Количество и процент от общего количества выпускников, получивших по окончанию пер-

вой ступени похвальные листы «За отличные успехи в учении»: 11 обучающихся 14,5% 

  -  Участие обучающихся в ВПР 

 Какая информационно - разъяснительная работа была проведена в ОУ со всеми субъектами 

образовательной деятельности: 

Мероприятия  с родителями обучающимися 4 класса 

1 Родительские общешкольное и классное собрания « Подготовка к  всероссийской 

проверочной работе - задачи семьи и образовательного учреждения» 

Рекомендации по подготовке к ВПР 

Обзор методической литературы и пособий по подготовке к ВПР 

Вся информация бала размещена на доске объявлений «Сетевой город. Образова-

ние» 

1 и 2 четвер-

ти 

2 Знакомство с нормативно – правовыми и инструктивно  – методическими доку-

ментами по проведению ВПР 

3 Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с 

работами 

весь  

период 

4 Индивидуальные консультации родителей. Составление памяток, рекомендаций. весь  

период 

5 Доведение результатов Всероссийской проверочной работы (ВПР) обучающихся 

4 класса по русскому языку, математике, окружающему миру до сведения роди-

телей. 

по графику 

проведения 

апрель, май 

Работа с обучающимися 4 класса 

1 Проведение  групповых и индивидуальных консультаций с обучающимися по 

подготовке к ВПР 

В течение 

года 

2 Проведение пробных проверочных работ с использованием заданий, представ-

ленных в демоверсиях по предметам  ВПР 

3 Анализ Всероссийской проверочной работы (ВПР) обучающихся 4 класса по рус-

скому языку, математике, окружающему миру 

май  

 

Основное общее образование  

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы по школе 

% качества 57,6 45,4 34,9 40,7 43,6 51,7 

% успеваемо-

сти 

100 97 97,4 98,7 100 98 

 

Учебный год % успеваемо-

сти   в классах 

обучающихся 

по ФГОС 

% качества 

в классах 

обучающихся 

по ФГОС  

Кол-во и доля  

обучающихся, 

оставленных на  

повторное обуче-

ние 

обучающихся по 

ФГОС 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных 

условно 

обучающихся по 

ФГОС 

2016-2017  98,2 44,4 0 6/1,8% 



 
 

 

- Количество и процент от общего количества обучающихся 5-8 классов, получивших по-

хвальные листы «За отличные успехи в учении»:16/4,8% 

- Доля, не допущенных к государственной итоговой аттестации ( кол-во и %): 0 

 - Доля, проходивших государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ ( кол-во и %): 

6/7,4% 

 в том числе: 

- имеющих заключение ПМПК:5 ( в том числе получивших заключение впервые в текущем 

учебном году 4), 

- имеющих справку об инвалидности 1. 

- Количество и процент от общего количества выпускников, получивших по окончанию вто-

рого  уровня обучения  аттестаты особого образца 9/11%, похвальные грамоты: 2/2,5% 

- Выбор предметов на государственную итоговую аттестацию выпускниками 9 классов с ука-

занием причин: 

предмет количество обучающихся % 

Обществознание  40 53 

Биология 27 36 

Информатика и ИКТ 18 24 

Химия  17 22,7 

География 16 21 

Физика 10 13 

Литература 8 10,7 

Английский язык 7 9 

История 7 9 

В этом году выбор предметов на ГИА был более осознанный. На собеседовании, в первой 

четверти, индивидуально подводились итоги репетиционных экзаменов (в 8 классе) и опреде-

лялись с выбором предметов на ГИА. Обучающиеся и родители могли объяснить, почему ме-

няют свой выбор. Большинство выпускников сдавали те же предметы, что и в 8 классе. В 

большей степени были выбраны предметы, которые нужны будут для дальнейшего обучения. 

- Результаты ГИА выпускников 9 классов (с кратким анализом) 

К государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся. Из 81 выпуск-

ника 75 сдавали в форме ОГЭ и 6 человек – ГВЭ.  

Нефедов Александр 9 «А» и Гумарова Азалия 9 «Б» все четыре экзамена сдали на «5». По 

итогам года было 6 отличников и 5 человек с одной «4» по математике. Три выпускницы сда-

ли экзамен по математике на «5». Аттестат с отличием получили 9 выпускниц: 9 «А» класс 

(Волкова Ксения, Волкова Наталья, Гагарина Екатерина), 9 «Б» класс (Гумарова Азалия, 

Домницкая Анастасия, Иглина Ангелина, Подойницына Алевтина, Поспелова Анастасия) и 9 

«В» (Аскерова Эльнура). Все экзамены сдали на «4» и «5» двадцать четыре человека из них 4 

получили одну «4» за предмет по выбору. По трем предметам (история, география, англий-

ский) выпускники сдали ОГЭ без «2», пересдали «2» по литературе, физике, химии, информа-

тике, русскому языку. 

 

Математика ОГЭ  

 количество 

сдававших 

 средний 

балл 

% каче-

ства 

% успевае-

мости «5» «4» «3» «2» 

9 А 27 4 

14,8% 

15 

55,6% 

8 

29,6% 

- 3,9 70,4 100 

9 Б 25 5 

20% 

13 

52% 

6 

24% 

1 

4% 

3,9 72 96 

9 В 23 2 

8,7% 

9 

39% 

11 

47,8% 

1 

4,3% 

3,5 47,8 95,7 

итого  75 11 

14,7% 

37 

49,3% 

25 

33,3% 

2 

2,7% 

3,8 64 97,3 



 
 

По математике 73%, 59 выпускников подтвердили свои отметки за год, 17%, 14 обучаю-

щихся повысили свой результат и 10%, 8 человек получили отметку ниже. Повысился % объ-

ективности с 61 (2015-2016) до 73, но и повысился % получивших отметку ниже годовой с 3 

(2015-2016) до 10. Два человека после пересдачи остались с «2» 

Русский язык  

 количество 

сдававших 

 средний 

балл 

% каче-

ства 

% успевае-

мости «5» «4» «3» «2» 

9 А 27 11 

40,7% 

10 

37% 

6 

22,3% 

- 4,2 77,8 100 

9 Б 25 7 

28% 

14 

56% 

4 

16% 

- 4,1 84 100 

9 В 23 3 

13% 

7 

30,4% 

13 

56,5% 

- 3,6 43,5 95,7 

итого  75 21 

28% 

31 

42,7% 

23 

30,7% 

- 3,9 69,3 100 

По русскому языку 21 человек (25,9%) улучшили свои результаты. В 9Б классе % качества 

поднялся с 61,(за год) до 84 (на экзамене) и у 9В класса с 35,7%, до 43,5%. 

История  

 количество 

сдававших 

отметки средний 

балл 

% каче-

ства 

% успеваемо-

сти «5» «4» «3» «2» 

9А 2 - 1 

50% 

1 

50% 

- 3,5 50 100 

9Б 2 1 

50% 

1 

50% 

- - 4,5 100 100 

9В 3 - 1 

33,3% 

2 

66,7% 

- 3,3 33 100 

итого 7 

9,3% 

1 

14,3% 

3 

42,8% 

3 

42,8% 

- 3,7 57 100 

Историю на ГИА выбрали 9% обучающихся, в 2016-4%. Процент качества и успеваемости 

годовых отметок составил 57% и 100%,. Что совпадает с результатами экзамена.  

Английский язык 

 количество 

сдававших 

отметки средний 

балл 

% каче-

ства 

% успевае-

мости «5» «4» «3» «2» 

9А 2 1 

50% 

- 1 

50% 

- 4 50 100 

9Б 3 2 

66,7% 

1 

33,3% 

- - 4,7 100 100 

9В 2 - 1 

50% 

1 

50% 

- 3,5 50 100 

итого 7 

9% 

3 

42,8% 

2 

28,6% 

2 

28,6% 

- 4,1 71 100 

Английский язык на ОГЭ выбрали 9% выпускников, в 2016-5%. Улучшился результат по 

английскому языку в сравнении с 2015-2016 учебным годом. Качество составило 71% (2015-

2016 – 20%). Хотя только 43% выпускников подтвердили свои годовые отметки. 

Физика  

 количество 

сдававших 

отметки средний 

балл 

% каче-

ства 

% успевае-

мости «5» «4» «3» «2» 

9А 6 2 

33,3% 

3 

50% 

1 

16,7% 

- 4,2 83,3% 100 

9Б 3 - 2 

66,7% 

1 

33,3% 

- 3,7 66,7 100 

9В 1 - - 1 

100% 

- 3 0 100 



 
 

итого 10 2 

20% 

5 

50% 

3 

30% 

- 3,3 70 100 

Физику на ГИА выбрали 13% обучающихся, в 2016-11%. В основном физику выбирали те, 

кто планировали продолжить обучение в профильном классе. 

Биология ОГЭ 

 количество 

сдававших 

отметки средний 

балл 

% каче-

ства 

% успевае-

мости «5» «4» «3» «2» 

9 А 10 

37% 

0 6 

60% 

3 

30% 

1 

10% 

3,5 60 90 

9 Б 10 

38,5% 

0 4 

40% 

6 

60% 

- 3,4 40 100 

9 В 6 

26% 

0 3 

50% 

3 

50% 

0 3,5 50 100 

итого 26 

34,7% 

0 13 

50% 

12 

46% 

1 

3,8% 

3,4 50 88,5 

В этом году выросло количество обучающихся, которые выбрали биологию на ГИА с 13 

до 26. Увеличился % качества с 46 до 50. 

Информатика и ИКТ  

 количество 

сдававших 

отметки средний 

балл 

% каче-

ства 

% успевае-

мости «5» «4» «3» «2» 

9 А 4 

14,8% 

1 

25% 

3 

75% 

0 0 4,3 100 100 

9 Б 8 

32% 

1 

12,5% 

4 

50% 

3 

37,5% 

0 3,8 62,5 100 

9 В 6 

26% 

0 2 

33,3,7% 

4 

66,7% 

0 3,3 60 100 

итого 18 

24% 

2 

11% 

9 

50% 

7 

39% 

0 3,7 61 100 

Увеличился % качества с 55,6 (годовые отметки) до 61.(результаты ОГЭ).72% обучаю-

щихся на экзамене подтвердили годовые отметки, 16,7% улучшили и 11% снизили свои ре-

зультаты.. 

Литература  

 количество 

сдававших 

отметки средний 

балл 

% каче-

ства 

% успевае-

мости «5» «4» «3» «2» 

9А 6 

22,2 

- 3 

50% 

3 

50 

- 3,5 50 100 

9Б 1 

4% 

- - 1 

100% 

- 3 0 100 

9В 1 

4,3 

- - 1 

100% 

- 3 0 100 

итого 8 

10,7 

- 3 

37,5 

5 

62,5% 

 3,3 37,5 100 

В два раза увеличилось количество обучающихся выбравших на ГИА литературу (2016-4 

человека). Но результат ухудшился: % качества на экзамене 37,5% (2016-75%), по результа-

там года процент качества - 87,5%;только 37,5% подтвердили годовые отметки (2016-50%), а 

62,5% обучающихся получили на экзамене отметку ниже годовой. 

География 

 количество 

сдававших 

отметки средний 

балл 

% каче-

ства 

% успевае-

мости «5» «4» «3» «2» 

9А 3 

11% 

1 

33,3% 

1 

33,3% 

1 

33,3 

- 4 66,7 100 

9Б 4 

16% 

- 4 

100% 

 - 4 100 100 



 
 

9В 9 

39 

1 

11,1% 

3 

33,3% 

5 

55,6 

 

- 3,6 44,4 100 

итого 16 

21,3% 

2 

12,5% 

8 

50% 

6 

37,5 

- 3,7 62,5 100 

ОГЭ по географии выбрали 21% выпускников, в 2016-33%. В этом году географию сдали 

успешнее: экзамен сдали без «2».Подтвердили годовые отметки на экзамене 50% обучающих-

ся, 25% получили отметку ниже и 25% повысили свой результат. 

Обществознание  

 количество 

сдававших 

отметки средний 

балл 

% каче-

ства 

% успевае-

мости «5» «4» «3» «2» 

9А 13 

48% 

2 

15,4% 

5 

38,5% 

6 

46,2% 

- 3,7 53,8 100 

9Б 14 

56% 

1 

7% 

7 

50% 

5 

35,7% 

1 

7% 

3,6 57 92,8 

9В 13 

56,5 

- 3 

23% 

10 

76,9% 

- 3 23 100 

итого 40 

53,3% 

3 

7,5% 

15 

37,5% 

21 

52,5% 

1 

2,5% 

3,5 45 97,5 

Обществознание на ГИА выбрали 53% обучающихся, в 2016-50,7% . Средний балл 3,5 ос-

тался таким же как и в прошлом году. Но есть 1 человек, который не пересдал предмет в до-

полнительный срок (не хватило 1 балла). 

Химия 

 количество 

сдававших 

отметки средний 

балл 

% каче-

ства 

% успевае-

мости «5» «4» «3» «2» 

9А 7 1 

14,3% 

4 

57,1% 

2 

28,6% 

- 3,8 71,4% 100 

9Б 5 1 

20% 

3 

60% 

1 

20 

- 4 80 100 

9В 5 - 2 

40% 

3 

60% 

- 3,4 40 100 

итого 17 2 

11,7% 

9 

52,9% 

6 

35,3% 

- 3,7 64,7 100 

ОГЭ по химии сдавали 23% обучающихся, в 2016-12%.. Увеличился средний балл с 3,1 до 3,7, 

% качества с 22 до 64,7%. 

Среднее общее образование  

 10 классы 11 классы по школе 

% качества 42,4 59,9 51,7 

% успеваемости 96,3 100 98 

- Доля, не допущенных к государственной  итоговой  аттестации (кол-во и %): 0 

 - Доля, проходивших государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ (кол-во и %): 0 

- Количество и процент от общего количества выпускников, получивших по окончанию 

третьего уровня  похвальные грамоты: 1/6,4% 

- Количество и процент выпускников, награжденных золотой и серебряной медалью «За осо-

бые успехи в учении»:6 /9,4% 

  - Выбор предметов и формы на государственную итоговую  аттестацию выпускниками 11 

классов: 

предмет Количество сдававших % сдававших 

Математика (Б) 58 90,6 

Математика (П) 52 81,3 

Обществознание 30 46,9 

Физика 28 43,8 

Информатика и ИКТ 15 23,4 



 
 

История 9 14 

Биология 7 10,9 

Химия 7 10,9 

Английский язык 2 3 

Литература  1 1,6 

Из таблицы видно, что самыми востребованными предметами для выпускников стали мате-

матика (П), физика и обществознание, выпускники все больше выбирают технические специ-

альности, так как они востребованы в Свердловской области. 

Обучающиеся профильных классов 100% сдавали математику (П), 61,5% физику и 41% ин-

форматику. Увеличился % сдающих информатику (2016 -6%, 2017 - 23,4%). 

- Результаты государственной  итоговой  аттестации выпускников 11 классов (с кратким ана-

лизом) : 

В 2016-2017 учебном году в 11 классах обучалось 64 обучающихся. Все выпускники были 

допущены до ГИА и получили аттестаты о СОО.  

 Русский язык Математика 

 

(Б) (П) 

Количество сдававших экзамен 64/100% 58/90,6% 52/81,3% 

Не набрали минимального балла - - - 

Средний балл 73 17 59 

Набрали 100 баллов 1/1,6%  - 

Набрали 90 и более баллов 3/4,7%  - 

Набрали от 80 до 89 баллов 14/21,9%  6/9,4% 

Набрали от 70 до 79 баллов 24/37,5%  19/27,7% 

Улучшились результаты по обязательным предметам. Третий год по русскому языку мак-

симальный балл – 100. Средний балл вырос с 69,6 (2015-2016 учебный год) до 73 (2016-2017).  

Математику (базовый уровень) сдавали 58 человек. Получили «5» 39 обучающихся, «4» - 

17, «3» - 2, качество выросло с 83,8%. (2015-2016) до 96,6. Увеличился средний балл по мате-

матике (профильный уровень) с 55 в прошлом году до 59 в этом. По математике улучшились 

результаты за счет профильных классов. 

Математика (профильный уровень) 

 кол-во и % 

сдававших 

более 80 от 61 до 

80 

от 27 до 

60 

ниже 27 Средний 

балл 

11А Токарева Е.С. 

общеобразовательный 

13/52% 0 4/30,8% 9/69,2% 0 48,6 

11Б Кинева Л.И. 

физико-

математический 

21/100% 1/4,8% 13/61,9% 7/33,3% 0 63,3 

11В Чайникова Н.В. 

физико-

математический 

18/100% 1/5,6% 10/55,6% 7/38,9% 0 62,3 

По школе 52/81,3 2/3,8 27/51,9% 23/44,2% 0 59 

 

Математика (базовый уровень) 

 количество 

сдававших 

отметки средний 

балл 

% каче-

ства 

% успевае-

мости «5» «4» «3» «2» 

11А 25/100% 10 

40%/ 

13 

52% 

2 

8 

- 14,6б 

4,3 

92 100 

11Б 21/100% 19 

90,5% 

2 

9,55 

- - 18б 

4,9 

100 100 

11В 12/66,7% 10 

83,3% 

2 

16,7% 

- - 17,7б 

4,8 

100 100 

итого 58/90,6% 39//67,3% 17/29,3% 2/3,4% - 17б  100 



 
 

4,6 

 

Результаты экзаменов по выбору выпускников 11-х классов 
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Количество сдавав-

ших экзамен 

30/ 

46,9% 

28/ 

43,8% 

15/ 

23,4% 

9/ 

14% 

7/ 

10,9% 

7/ 

10,9% 

2/ 

3% 

1/ 

1,6% 

Минимальный гра-

ница 

42 36 40 36 32 36 40 32 

Не набрали мини-

мального балла  

4 

13,3% 

- - - - 3 

42,9% 

- - 

Средний балл 56 63 65 59,6 57,7 45 66,5 65 

Набрали 90 и более 

баллов 

- 1 

3,6% 

- - - - - - 

Набрали 80 и более 

баллов 

- 4 

14,3% 

3 

20% 

2 

22,2% 

1 

14,2%- 

- - - 

Набрали от 70 до 79 

баллов 

3 

10% 

4 

14,3% 

3 

20% 

- 1 

14,2% 

1 

14,3% 

1 

33% 

- 

Можно отметить, что без «двоек» сдали ЕГЭ по физике, информатике, истории, химии, 

английскому языку и литературе. Не набрали минимального балла по обществознанию 13,3%, 

4 человека и по биологии 42,8%,  3 выпускника. Особое внимание следует уделить этим 

ШМО при анализе результатов. 

 

Таблица 4. Динамика изменения среднего балла на ЕГЭ 
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2010 58,4 38,6 52,8 45,7 59,6 54,1 58 - 58,3 51,7 57,4 - 53,5 

2011 61,5 45,9 52,7 53,2 63 60,6 62,9 40,7 52,8 - 60,8 - 61,1 

2012 61,6 41,2 52,5 56,4 63 51,4 65 57,67 43,31 57,5 68,2 - 62 

2013 68 45,3 60,42 52,91 87 52,43 64,3 63 58,5 55,5 61,50 - 60,8 

2014 67 49 53 52 70 46 43 60 48 - 60 - 55 

2015 69,7 46,4 53,7 51,7 49,3 47,6 55,4 60,5 47,8 - 65 33 52,7 

2016 69 55 53 46 72 44 38 - 50 56 55 - 53,8 

2017 73 59 56 59,6 66,5 45 57,7 65 63 - 65 - 54,7 

 

В 2017 году увеличился средний балл по всем предметам (русский язык на 4б, математика 

(П) на 4б, обществознание на 3б, история 13,6б, биология на 1б, химия на 19,7б, литература 

на 5б, физика на 13б, информатика на 10б), кроме английского языка (средний балл умень-

шился на 6). Такие результаты показывают на высокую мотивацию обучающихся, серьёзный 

подход к выбору дальнейшего профессионального обучения. 

Максимальные баллы по школе получены  

по русскому языку Истомина Юлия 100 баллов 

по математике (П) Муфлиханова Диана 86б (2016г - 84 балла) 



 
 

по математике (б) Безруков Павел, Блаженков Николай, Мрясова Светлана, Муфли-

ханова Диана, Мухамадинв Раиль, Розанова Екатерина 20 баллов (2016 – 1 человек, 2017 

– 6 выпускников профильных классов) 

по обществознанию Терехин Владислав 74б (2016год 71 балл) 

по информатике Рыкалов Глеб 88б (2016 -75 баллов) 

по английскому языку Муфлиханова Диана 73б (2016 - 80 баллов) 

по биологии Раздьяконов Илья 74б (2016 - 50 баллов) 

по истории Горбунова Ангелина 89б (2016 - 64 балла) 

по химии Раздьяконов Илья 80б (2016 - 64 балла) 

по физике Мухамадиев Раиль 92б (2016 - 73 балла) 

 

2.2.Структура обучения 

2.2.1. Описание модели организации образовательной деятельности с учетом вне-

урочной деятельности 

  

МБОУ СШ № 1 осуществляет образовательную деятельность на основании  Лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности, выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, серия 66Л01 № 0003528  от 11 апреля 

2013 г., регистрационный № 17157 по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования. 

В МБОУ СШ 1 утверждены следующие образовательные программы: 

 

№ Образователь-

ные программы 

Приказ  

об утвер-

ждении 

Ссылка 

на информаци-

онный ресурс  

в сети Интернет 

Норматив-

ные сроки 

обучения 

Форма 

обуче-

ния 

Численность 

обучающих-

ся на 

1.09.2016 г 

1 Основная обра-

зовательная 

программа на-

чального обще-

го образования 

 №188 

 от 

31.08.2016 г 

 http://22198.ru 

Сведения об об-

разовательной 

организации, 

раздел «Образо-

вание» 

4 года очная  

 

371 чел 

3 Основная обра-

зовательная 

программа ос-

новного общего 

образования  

 №171  

от 

31.08.2015 г 

 http://22198.ru 

Сведения об об-

разовательной 

организации, 

раздел «Образо-

вание» 

5 лет очная, 

очно-

заочная  

или за-

очная  

411 чел 

6 Образователь-

ная программа 

основного об-

щего и среднего 

общего образо-

вания (Феде-

ральный ком-

понент ГОС) 

  

 №171  

от 

31.08.2015 г 

 http://22198.ru 

Сведения об об-

разовательной 

организации, 

раздел «Образо-

вание» 

2 года очная, 

очно -

заочная 

или за-

очная 

форма 

обуче-

ния 

113 чел 

 

 Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Учебным планом, 

представленным на сайте школы (http://22198.ru) в разделе «Образование». Он определяет об-

щий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образо-

вательной программе начального общего и основного общего образования предусматривают-

http://22198.ru/
http://22198.ru/
http://22198.ru/
http://22198.ru/


 
 

ся: учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, внеурочная деятель-

ность по различным направлениям   развития личности (спортивно-оздоровительное, духов-

но-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное). 

План внеурочной деятельности, как структурный компонент основной образователь-

ной программы начального общего  и основного общего образования, представлен на сайте 

школы (http://22198.ru) в разделе «Образование»,  «Основная образовательная программа на-

чального общего образования», «Основная образовательная программа основного общего об-

разования». 

Для удовлетворения потребностей в раскрытии и реализация индивидуально – творче-

ского потенциала обучающихся организована система дополнительного образования, целевые 

установки, содержание и планируемые результаты которого описаны в Образовательной про-

грамме дополнительного образования, представленной на сайте школы (http://22198.ru) в раз-

деле «Образование. Дополнительное образование». 

Обучающимся также предоставляется возможность для получения платных образова-

тельных услуг. Платные образовательные услуги  представляют собой осуществление образо-

вательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных обра-

зовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями. Платные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с Образовательной программой платных 

образовательных услуг, с положением, размещенными на сайте школы (http://22198.ru) в под-

разделе «Платные образовательные услуги». 

Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и социальных целей  (каникул) по календарным периодам 

учебного года (даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, 

четвертей, сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных аттеста-

ций) определяет календарный учебный график, представленный на сайте школы 

(http://22198.ru) в разделе «Образование». 

  В МБОУ СШ 1 образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке, что определено Положением о языке (языках) 

образования  по реализуемым образовательным программам 

 

2.2.2. Содержание учебно-исследовательской, проектной и экспериментальной деятель-

ности обучающихся. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся является обяза-

тельной  на этапе реализации ФГОС общего образования. В МБОУ СШ №1 она реализуется 

на каждом уровне:   

Уровень  

образования 

Классы Форма исследовательской работы Представление 

результатов 

Уровень  

начального 

общего обра-

зования 

1-4 Проектные задачи 

Проектно-исследовательская деятель-

ность 

Исследование 

Эксперимент 

НПК «Малые лихачёвские 

чтения» 

Уровень  

основного об-

щего образо-

вания 

5-6 Долгосрочное домашнее задание 

Эксперимент 

Творческая форма «Ин-

теллектуальные батлы»  

7-8   Научное и социальное проектирова-

ние 

Проектно-исследовательская деятель-

ность 

Учебно-исследовательская деятель-

ность 

 Эксперимент 

НПК «Лихачевские чте-

ния» 

Уровень  

среднего об-

щего образо-

вания 

9-11 

http://22198.ru/
http://22198.ru/
http://22198.ru/
http://22198.ru/


 
 

Как показывает таблица в  учебно-исследовательскую, проектную  и эксперименталь-

ную деятельность включены 100% обучающихся школы. 

Долгосрочное домашнее задание (ДДЗ) -   это особая форма проектной деятельности обу-

чающихся. Отличается она  от традиционной исследовательской деятельности следующими 

особенностями: 

-  участниками  ДДЗ являются только ученики 5-6 классов; 

- проекты ДДЗ направлены на развитие личностных и метапредметных универсальных учеб-

ных действий, на сплочение коллектива и успешную адаптацию к уровню основного общего 

образования.  В соответствии  с этим тематика и содержание проектов являются надпредмет-

ными и не ограничиваются рамками одной учебной дисциплины; 

- тематика проектов ДДЗ определяется ежегодно и может быть связана с юбилейными датами 

и событиями различного уровня. Предложения по темам могут быть представлены как учите-

лями школьных методических объединений, так и учениками. Участники ДДЗ вправе выбрать 

тему своего проекта самостоятельно на основании проектного кластера.   Рекомендуется вы-

бор одной темы для обучающихся одного класса; 

- тематика, состав участников и руководителей проектов ДДЗ утверждается директором обра-

зовательной организации ежегодно до 1 ноября; 

- проекты ДДЗ носят как групповой, так и индивидуальный характер: все обучающиеся класса 

делятся на группы и выполняют свой объем исследования по теме; 

- руководителями проектов ДДЗ являются классные руководители 5-6 классов. К соруковод-

ству могут привлекаться учителя-предметники, педагоги дополнительного образования,  дру-

гие работники образовательной организации, родители; 

- организация работы осуществляется на основании Технологической карты.   Руководитель 

проектов по завершению определенного этапа организует работу по подведению итогов; 

- представление результатов выполнения ДДЗ организуется  в творческой   форме  с представ-

лением конечного продукта проектирования; 

- оценивание выступлений проводится комиссией, состоящей из учителей и обучающихся 7-

11 классов- победителей НПК различного уровня, на основании Экспертного листа.    

 Выполнение долгосрочного домашнего задания становится традиционным с 2013-2014 

учебного года. Тематика проектов актуальна и интересна как для детей, так и для учителей:   

2013-2014 год – «Юбилею школы посвящается…» (95 – летний юбилей школы) 

2014-2015 год – «Никто не забыт, ничто не забыто»  (80-летний юбилей празднования 

Дня Победы в Великой Отечественной войне) 

2015-2016 год – «Родному городу 280 лет»   (280-летний юбилей г Красноуфимска). 

2016-2017 год – «Дом» (реализация программы сетевого взаимодействия с Красно-

уфимским аграрным колледжем «Умный дом») 

Результаты выполнения ДДЗ дети представляют на уроках, на классных часах, на ро-

дительских собраниях, на мероприятиях, организуемых  образовательной организацией. Все 

выступления фиксируются в Накопительном сертификате на получение звания «Юный уче-

ный», который выдается в начале года каждому, кто выполняет проекты ДДЗ. В конце года 

особо активные заслуженно получают это звание и денежную премию при условии активного 

участия в экспериментально-исследовательской деятельности, активного представления ре-

зультатов экспериментально-исследовательской деятельности, при наличии побед в конкур-

сах и научно-практических конференциях. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность  - традиционная форма орга-

низации исследования в рамках определенной темы, которую совместно формулируют ученик 

и учитель. Работа над проектом осуществляется в течение года, результаты представляются на 

школьном, муниципальном и областном уровнях.  

В 2016-2017 учебном году с целью подведения итогов учебно-исследовательская и про-

ектной деятельности был организован День науки. В течение всего дня: как на уроках, так и  

на переменах учителями организованы мероприятия в разных научных областях, с 1 по 11 

класс  представили 18 учебных проектов. В качестве экспертов были учителя и члены учени-

ческого самоуправления.  



 
 

Завершился День науки круглым столом «Рядом с наукой». Его участниками стали учени-

ки 11 классов, педагог дополнительного образования, ученый Торгашева Татьяна Викторовна, 

заместитель директора, магистр педагогики Колчанова Елена Николаевна. Говорили о значи-

мости высшего образования, научной исследовательской работы.   

Итог – самые эрудированные и активные ученики награждены призами «от директора» 

в знак уважения и признательности к стремлению детей к образованию  и науке. 

По итогам защиты проектов на муниципальном этапе школу представили: 

 Теплякова Татьяна, Черепанова Юлия (рук. Сыропятова Н.В.)  с проектом «Польза 

чтения,  или Читают ли наши сверстники»- 2 место; 

 Неволина Лиза  ( рук. Тимофеева Т.Г.) с проектом «Земля – наш общий дом. (Эколого-

туристический маршрут «Уральская тропа»)» - 1 место; 

 Иглина Ангелина, Гумарова Азалия  (рук. Хайдаршина Н.М.)  с проектом «Рождест-

венские встречи» как результат коллективного творческого дела обучающихся и учи-

телей» - участие; 

 Коллектив учеников 3В класса (рук. Мангилева Т.А.)  с проектами   «Будь здоров!» - 3 

место и «Солнечный свет и здоровье человека» - 1 место 

 Коллектив учеников 4В (рук. Ширингина Л.В.) с проектом «Весна идёт!» - 3 место, 

«Улица, на которой я живу» - 2 место. 

Экспериментальная деятельность   позволяет объединить все виды деятельности и 

все стороны воспитания, развивает наблюдательность и пытливость ума, развивает стремле-

ние к познанию мира, все познавательные способности, умение изобретать, использовать не-

стандартные решения в трудных ситуациях, воспитать стремление к активному познанию ми-

ра, умения собственными силами добывать знания, создавать творческую личность.    

  Направления: 

• живая природа: характерные особенности сезонов разных природно-климатических 

зон, многообразие живых организмов и их приспособленность к окружающей среде. 

• неживая природа: воздух, почва, вода, земля, магниты, звук, свет. 

• человек: функционирование организма, рукотворный мир, материалы и их свойства. 

Основным методом работы является  практическая научно-исследовательская деятельность 

учащихся, в процессе которой осуществляется развитие общеучебных, информационных и 

коммуникативных умений и навыков учащихся. 

ожидаемые результаты: повышение уровня качества знаний; создание условий для разно-

стороннего развития личности; формирование способностей детей к аналитическому и твор-

ческому самовыражению личности; активизация мотивации к обучению. 

Экспериментальные лаборатории по физике , химии  и биологии  проводились 1 раз в ме-

сяц по расписанию. Использовались формы работы с обучающимися: практические заня-

тия, выездные лаборатории, день МДО и т.д.  

Предмет Кол-во обучающихся  Организаторы Название опытов 

ФИЗИКА -  подготовительная 

гр. д/с №3 - 20 чел. 

 - 4 кл – 75 ч; 

- 5 кл - 10 ч. 

- 7 кл – 23 ч; 

 - 8 кл  - 18 ч; 

- 10 кл- 10 чел. 

 

Иванова И.Н. 

Багаева Е.Н. 

Лешкова Л.Г.  

Мрясова С.Д. 

ученики 10 кл  

 

1. Здравствуй, инерция! 

2. Свет мой зеркальце, 

скажи… 

3. Как можно увидеть, 

что у тебя за спиной? 

4. Стреляют все! (ката-

пульта) 

5. Что нам стоит плот 

построить… 

6. Какая плотность у 

яйца? 

 



 
 

БИОЛОГИЯ - 1 классы – 100 ч; 

- 8Б класс – 3 чел.; 

-9 класс – 18 ч; 

 

 Фефелова С.А. 

Багаева Е.Н. 

Лешкова Л.Г.  

Мрясова С.Д. 

 

1. Потеющие растения 

2. Страсти по плесени 

3. Во всех ли листьях 

происходит фотосинтез? 

Происходит ли фотосинтез 

в темноте? 

4. Как дышат растения? 

5. Растение - насос 

ХИМИЯ - 9 класс  -14 ч. Макарова О.И. 1. Дым без огня 

2. Можно ли вырастить 

кристалл? 

3. Кто такие фараоно-

вые змеи? 

4. Несгораемый платок 

 

 

Приобретая опыт групповой работы в  постановке проблем, целей и задач проекта, в пла-

нировании своего времени,  в подготовке выступления, дети намного успешнее во взаимоот-

ношениях с окружающими, работа с информацией не вызывает у них трудностей, они презен-

табельны и конкурентоспособны.    

                                                                                                                                    

2.2.3.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. Способствовать 

созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья участников обра-

зовательного процесса.  

Задачи: 

1. Создание социально-психологических условий для развития личности обучающихся. 

2. Сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе и через ШПМПк. 

3. Содействие педагогическим работникам, родителям в воспитании обучающихся, а 

также в формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, ответственно-

сти, уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию. 

4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий и адаптации к 

школьной жизни. 

5. Оказывать своевременную психологическую помощь в рамках консультирования и 

коррекционно-развивающих занятий. 

6. Участвовать в создании благоприятного психологического климата и комфортной здо-

ровьесберегающей образовательной среды для развития ребенка, как субъекта успеш-

ной деятельности. 

7. Провести мероприятия, направленные на профилактику суицидального поведения. 

8. Повышать свой профессиональный уровень посредством самообразования и курсы по-

вышения квалификации. 

Статистическая информация. 

За прошедший период:  

Количество проведенных индивидуальных занятий и диагностик – 78 

Количество проведенных групповых занятий –12 (из них  в сенсорной комнате 9) 

Количество проведенных консультаций (первичных и повторных) – 146 (из них  с педагогами-

29, с родителями -  87, с учащимися - 30). 

Количество проведенных групповых диагностик - 26 

  Процесс консультирования  проходит в два этапа: а) первичное консультирование – во время 

которого собираются основные данные и уточняется запрос; б) повторное консультирование – 

для получения более объективной информации с помощью диагностических методов, опреде-

ление плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям давались рекомендации 

по особенностям взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей. Повторные 



 
 

консультации в некоторых случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили систем-

ный характер, в этом случае во время беседы обсуждалась динамика работы с ребенком и 

уточнялись рекомендации. 

В целом все запросы можно разделить на: 

 трудности обучения 

 трудности в общении со сверстниками 

 эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстратив-

ность и т.п.) 

 проблемы в детско-родительских отношениях 

 консультации по результатам групповой, индивидуальной диагностики 

 помощь в разработке классных часов 

 участие детей в «группах смерти» в социальных сетях. 

Активно поступают запросы педагогов по детям, испытывающим трудности обучения. Про-

водятся индивидуальные консультации, а также консультации в рамках школьного ПМПк . 

Осуществляется активное взаимодействие с классными руководителями, оказывается помощь 

в разработке и проведении классных часов и родительских собраний на различную тематику, 

особенно в начальных классах. 

Для родителей проводились родительские собрания, индивидуальные консультации, 

разрабатывались информационные буклеты: «Вопросы адаптации первоклассника», «Адапта-

ция пятиклассников», «Как реагировать на оценки ребенка», «Возрастные особенности четве-

роклассников», «Поведение ребенка в интернете», «Трудности обучения», результаты антке-

тирования «Подростки и интернет», «Возрастные особенности подростков». 

Для обучающихся  проведены консультации по вопросам обучения, профориентации 

и получения дальнейшего образования на собеседовании 10-х классов, а также способам ре-

шения конфликтов. С 3-ей четверти организована «почта доверия», где все участники образо-

вательных отношений могут задать вопрос психологу анонимно. Чаще всего участниками 

«почты доверия» оказываются учащиеся. Ответы на вопросы учеников размещаются на ин-

формационном стенде психолога. В целях психопрофилактики также  была размещена ин-

формация «Почему родители бывают вредными?» «Почему не хочется делать уроки?», «Как 

подготовиться к экзаменам?» «Советы подросткам при появлении первого чувства», «Школь-

ный гороскоп». 

 Работа в 2016-2017 учебном году велась по следующим направлениям: 

1. Психологическое просвещение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 

психологическим знаниям. 

 Информирование родителей по актуальным темам, через родительские собрания, 

буклеты, листовки, информацию в уголке психолога. 

 Информирование педагогов через педагогические советы, индивидуальные консуль-

тации, буклеты, семинары, подготовку материалов и разработку классных часов. 

 Информирование обучающихся по различной тематике, через классные часы, груп-

повые занятия, уголок психолога. 

2. Психологическая профилактика – работа по предупреждению возможного неблагопо-

лучия в психическом и личностном развитии школьников. 

В данном направлении проводились групповые занятия в сенсорной комнате. 

3.  Психологическое консультирование – решение проблем, с которыми обращаются 

учащиеся, родители, педагоги. 

Учащиеся активно обращались по собственной инициативе по различным вопросам, 

например: «Поведение ребенка в интернете», вопросы профориентации, трудности 

обучения, «Как построить отношения с одноклассниками?»  и др. Количество обраще-

ний увеличилось. 

Консультирование родителей проводилось чаще по результатам диагностики, а также 

по рекомендации классных руководителей и педагогов. В основном по вопросам неус-

певаемости ребенка, поведения, воспитания и мотивации к обучению.  

4. Психодиагностика, как углубленное изучение внутреннего мира школьника. 

Индивидуальная диагностика – обследовано 78 человек. 



 
 

Групповая диагностика проводилась в 1-х,5-х,10-х,7,8-х,4-ых классах (на адаптацию, 

изучение межличностных взаимоотношений, уровень подготовки к переходу в среднее 

звено(изучение основных трудностей), личностные особенности, профориентацию). 

Активное использование комплекса методик «Психология в школе» в электронном ва-

рианте, для индивидуальной диагностики и тренировки некоторых психических про-

цессов. 

5. Психокоррекция – устранение отклонений в психическом и личностном развитии ре-

бенка. 

По данному направлению проводились коррекционно-развивающие занятия, как инди-

видуальные, так и групповые. На развитие эмоционально-волевой сферы, когнитивной 

сферы, развитие памяти, мышления, моторики и др. Выполнение рекомендаций ТОПМПК 

для детей, обучающихся по адаптированным программам. 

  Деятельность педагога-психолога по сопровождению реализации ФГОС. 

Сопровождение реализации ФГОС школе начинается с наблюдения и посещения уроков, по-

сле чего организуются консультации, как индивидуальные, так и групповые по выявленным 

трудностям. Через индивидуальные консультации с учителями-предметниками, а также с ро-

дителями обучающихся удалось избежать тяжелой адаптации учеников, испытывающих 

трудности в обучении. 

   Деятельность по сопровождению детей с особыми образовательными потребно-

стями (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, одаренные дети и т.д.)   

Работа по данному направлению началась с начала учебного года. С детьми с ОВЗ, по 

рекомендации ТОПМПК проводились корреционно-развивающие занятия, занятия с исполь-

зованием комплекса компьютерных психодиагностических и развивающих методик 

«Психология в школе», а также через работу в сенсорной комнате.  

Оказывалась помощь детям в написании проектов, совместно с детьми разрабатыва-

лись анкеты,для выполнения долгосрочного домашнего задания.   

 Деятельность по взаимодействию с родителями   
Взаимодействие с родителями происходило в основном через консультации и родительские 

собрания, информирование через уголок психолога. Разрабатывались информационные бук-

леты: «Вопросы адаптации первоклассника», «Адаптация пятиклассников», «Как реагировать 

на оценки ребенка», «Мотивация к обучению у учащихся», «Возрастные особенности подро-

стков», «Возрастные особенности четвероклассников». «разрешение конфликтов». Демонст-

рация сенсорной комнаты. В этом учебном году увеличилось количество обращений, в связи с 

введением адаптированных образовательных программ (заинтересованность родителей вы-

полнением адаптированных программ, результатами), а также обращения по вопросам поль-

зования детьми социальных сетей, их поведения в интернете.  

 Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих и коррекционных и программ. Результатами методической работы 

за этот период стали: 

а) подбор, анализ и систематизация материалов; 

в) разработка классных часов для учащихся;  

г) разработки для выступлений на родительских собраниях;  

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для обучающихся, 

педагогов и родителей. 

3.  Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 

4.  Оформление документации педагога-психолога 

5. Посещение стажировки, курсов  и семинаров в целях самообразования. 

Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно продуктив-

ную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать имеющиеся 

программы и разработать программу психологического сопровождения  ФГОС. 

Работа в сенсорной комнате. 

Данный вид деятельности осуществляется через организацию перемен, индивидуальное и 

групповое консультирование, индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.  



 
 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся 

деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям. 

Поставленные цели и задачи достигнуты. 

 

 

2.3. Условия реализации образовательной деятельности 

 

  В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования к условиям реализации основных образовательных программ  относят 

кадровые, финансовые, материально-технические, психолого-педагогические, информацион-

но-методические условия, которые обеспечивают  для участников образовательных отноше-

ний возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореа-

лизации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систе-

му кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополни-

тельного образования, культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу даль-

нейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентично-

сти и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации ин-

дивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной само-

стоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы   

общего образования и условий ее реализации; 

организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безо-

пасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы основного общего обра-

зования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом осо-

бенностей развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных меха-

низмов финансирования. 

  

 



 
 

2.3.1. Кадровые условия. 

 

 Укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность* 

 

Укомплектованность образова-

тельного учреждения педагогами 

Образовательное учреждение на 100% укомплектовано 

педагогическими кадрами (55 педагогов) 

Число/доля педагогов, имеющих 

высшее педагогическое образова-

ние 

50 90,9% 

Число/доля педагогов, имеющих 

средне-специальное образование 
5 9,1% 

Число/доля педагогов, работаю-

щих на штатной основе 
55 100% 

Число/доля педагогов, имеющих 

ученые степени и ученые звания, в 

том числе докторов наук, профес-

соров (количество/%) 

- - 

Число/доля педагогов, обучаю-

щихся в аспирантуре, докторанту-

ре, соискателей 

- - 

Число/доля молодых специалистов 

(1 – 5 лет) 
4 7,2% 

Доля педагогов, задействованных в 

реализации дополнительных обра-

зовательных программ в образова-

тельном учреждении (включая 

программы, реализуемые на плат-

ной основе) 

25 (45,5%) 

 

 

*Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня обра-

зования, квалификации и опыта работы, занимаемую должность, преподаваемые дисциплины 

представлены на сайте школы (http://22198.ru) в разделе «Сведения об образовательной органи-

зации», в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

 

Руководители (административно-управленческий персонал). 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Стаж 

работы в 

должности 

1.   Захарова Светлана 

Васильевна 

директор высшее 7 

2.   Липина Марина Вла-

димировна 

заместитель директора 

по УВР 

высшее 8 

3.  Малафеева Раиса Анд-

реевна 

заместитель директора 

по УВР 

высшее 6 

4.  Колчанова Елена Ни-

колаевна 

заместитель директора 

по УВР 

высшее 2 

5.   Сюзева Татьяна Ми-

хайловна 

заместитель директора 

по ВР 

высшее 10 

 

 

 

 

http://22198.ru/


 
 

Специалисты: 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Стаж 

работы в 

должности 

1.   Дрокина Надежда 

Сергеевна 

Педагог-психолог высшее 4 

2.  Шурманова Ольга 

Николаевна 

Педагог-психолог высшее 7 

3.   Колчанова Елена 

Николаевна 

Учитель-логопед высшее 3 

4.  Охотникова Лариса 

Николаевна 

Учитель-логопед высшее 24 

 

 

Квалификация педагогических кадров:   

 

Квалификация Всего % к общему числу педагогиче-

ских работников 

Количество педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию 

50 84,7% 

в т.ч. – высшую 10 16,9% 

-  первую 40 67,7% 

-  вторую 0 - 

Количество педагогических работников, 

не имеющих квалификационной катего-

рии 

5* 8,5% 

Количество педагогических работников, 

прошедших аттестацию с целью под-

тверждения соответствия занимаемой 

должности 

4 6,7% 

 

*Крашенинникова Алена Сергеевна, педагог-организатор, молодой специалист, в ОУ с 

1.09.2016г. Включена в График аттестации на 1.09.2018 г 

 *Лукоянова Светлана Павловна, учитель иностранного языка, молодой специалист.  С   

22.07.15 г   находилась в отпуске по уходу за ребенком, вышла 1.09.2016 г. Включена в Гра-

фик аттестации на 1.09.2018 г 

*Нефедова  Ольга Васильевна, учитель  географии, педагогический стаж – 20 лет. Срок дейст-

вия категории закончился 07.11.2015 года. В связи с выходом  1.09.2015 из отпуска по уходу 

за ребенком  аттестация возможна не ранее, чем через два года. Включена в График аттеста-

ции на 1.09.2017 г 

*Парамонова Татьяна Евгеньевна, учитель начальных классов, молодой специалист, в на-

стоящий момент в отпуске по уходу за ребенком 

*Ужегова Ольга Дмитриевна, учитель химии,  молодой специалист, в настоящий момент в от-

пуске по уходу за ребенком 

 

 

  



 
 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических кадров*   

Уровень общего 

образования 

Общее ко-

личество 

педагогов 

ОП повышения 

квалификации по 

ФГОС соответст-

вующего уровня 

(чел/%) 

Другие програм-

мы повышения 

квалификации  

(чел/%) 

Примечание 

НОО 30 27 (90%) 100% Педагоги 

включены в 

план-график 

прохождения 

курсовой 

подготовки  по 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, 

ФГОС для детей 

с ОВЗ, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», другие 

программы ПК 

 

ООО 37 31 (84%) 100% 

СОО 24 1 (4%) 100% 

*Указано количество педагогов без учета находящихся в декретном отпуске 

 

Персональные данные о повышении квалификации педагогических работников на 1 мая 

2017 года представлены на сайте школы (http://22198.ru) в подразделе «Руководство. Педагогиче-

ский (научно-педагогический) состав» 

 

2.3.2. Финансово-экономические условия. 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной про-

граммы   начального общего и основного общего образования, а также механизмы их форми-

рования представлены на сайте  (http://22198.ru)  в разделе «Сведения об образовательной ор-

ганизации», в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» 

 

2.3.3. Материально-технические условия. 

Материально-технические условия,  необходимые для реализации основной образовательной 

программы   начального общего и основного общего образования представлены на сайте  

(http://22198.ru) в разделе «Сведения об образовательной организации»,  в подразделе «Матери-

ально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» 

 

2.3.4. Психолого-педагогические условия. 

Создание психолого-педагогических условий обеспечивает:  

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по от-

ношению к дошкольному образованию; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса: сохранение и укрепление психологического здоровья обу-

чающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифферен-

циация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обу-

http://22198.ru/
http://22198.ru/
http://22198.ru/


 
 

чающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой, уровень класса, организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 

Для реализации обозначенных задач в штате образовательной организации следующие 

специалисты: 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Стаж 

работы в 

должности 

1.   Дрокина Надежда 

Сергеевна 

Педагог-психолог высшее 4 

2.  Шурманова Ольга 

Николаевна 

Педагог-психолог высшее 7 

Предмет деятельности педагога- психолога: психолого-педагогическое сопровождение ос-

новной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 Содержание   работы определяется исходя из следующих аспектов:  

- общего перечня психолого-педагогических условий реализации основной образова-

тельной программы; 

- содержания основной образовательной программы, разработанной образовательным 

учреждением, с учетом его типа и вида, а также образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников; 

- планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Основные направления деятельности педагога-психолога:  

- психолого-педагогическое сопровождение основной образовательной программы на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования для достижения плани-

руемых результатов всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся; 

- работа с одаренными детьми; 

- психолого-педагогическое сопровождение разработки основной образовательной про-

граммы начального общего образования, проектирования и развития внутришкольной соци-

альной среды, а также формирования и реализации индивидуальных образовательных мар-

шрутов обучающихся; 

- использование в процессе психологического сопровождения современных технологий 

деятельностного типа; 

- психолого-педагогическое сопровождение организации самостоятельной работы обу-

чающихся; 

- психолого-педагогическое сопровождение обновления содержания основной образова-

тельной программы начального общего образования, а также методик и технологий ее реа-

лизации. 

Для реабилитационно-коррекционной работы с детьми-инвалидами, с детьми с невротиче-

скими и психосоматическими расстройствами, а также для стимуляции различных функций 

организма (слуха, зрения, осязания, обоняния, двигательных функций, речи) у детей с ДЦП, 

оборудована и функционирует сенсорная комната. 

 

2.3.5. Информационно-методические условия. 

Информационно-образовательная  среда образовательной организации включает: ком-

плекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 



 
 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных тех-

нологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему совре-

менных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информаци-

онно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информаци-

онных ресурсов; 

 -фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

 -взаимодействие между участниками образовательного процесса, возможность использо-

вания данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управле-

ния образовательной деятельностью; 

-контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным обра-

зовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с  

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

-проведения мониторинга здоровья обучающихся и сохранение результатов мониторинга в 

ИС; 

-сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества посредством 

реализации системы «Сетевой город. Образование» и работе сайта образовательной организа-

ции; 

- взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Информация об электронных образовательных ресурсах 

В учреждении создана локальная компьютерная сеть, обеспечивающая доступ к сети 

Internet, имеется электронная почта, создан сайт школы. Количество ПК, подключенных к сети 

Интернет 52 шт. Количество ПК в составе локальных сетей -52 шт. 

Для организации  образовательной деятельности   имеются комплекты таблиц и наглядных 

пособий   по всем учебным предметам, справочная литература.  

В январе 2012 г. в соответствии с письмом Минобранауки РФ "О закупке оборудования для 

общеобразовательных учреждений" (№ АФ-241/18 от 21.06.2011) были получены комплекты 

учебно-лабораторного оборудования и программно-аппаратные средства обучения для на-

чальных классов в связи с введением новых государственных образовательных стандартов 

(ФГОС НОО): 

Состав программно-аппаратного комплекса: 

 Ноутбук iRU Patriot 501 (АРМ учителя) 

 13 нетбуков iRU Intro 010 (АРМ учеников) 

 Интерактивная доска ActiveBoard 378E100 

 Проектор Acer S5201 

 Транспортно – зарядная база ТЗБ-15 (хранение, зарядка, перевозка оборудования) 

 Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-1155 

 Документ-камера Ken-a-vision 7880 Auto Focus Vision Viewer 

 4 модульных системы экспериментов ProLog (датчики влажности, давления, темпе-

ратуры, освещенности, звукового давления) 

 Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass - 13 пультов для опросов 

и тестирования. 

Все кабинеты оснащены АРМ учителя 6 мультимедиа проектора. Все АРМ подключены к 

локальной компьютерной сети школы и сети Интернет (проводные и беспроводные техноло-

гии).  

Получение информации из открытого информационного пространства – имеется  школь-

ный сайт, электронная почта, доступ в Интернет (скорость 4 МБ/с – технология ADSL).  

Другие технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; принтеры монохром-



 
 

ные; принтер цветной; цифровые фотоаппараты; цифровая видеокамера; сканеры. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования дея-

тельности; графический редактор для обработки растровых изображений; редактор подготов-

ки презентаций; редактор видео; ГИС; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций. 

Исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с применением тради-

ционных инструментов и цифровых технологий — кабинет музыки: фортепиано, воспроизво-

дящая звуко- и видеотехника, бубны, синтезатор, деревянные ложки, микрофоны, металло-

фон, барабаны, трещотки, кастаньет, балалайка, аппаратура для инструментального ансамбля. 

Информация об электронных образовательных ресурсах по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования представлена 

на сайте школы (http://22198.ru) в подразделе «Материально-техническое обеспечение и осна-

щение образовательного процесса». 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

В  МБОУ СШ 1 имеется приказ об используемых в организации учебных изданиях  №2 

от 31 августа  2016 г. 

Представленный перечень учебных изданий соответствует федеральному перечню, 

способствует сохранению единого образовательного пространства,  позволяет реализовать 

преемственность содержания образования на уровнях начального общего,  основного общего 

и среднего общего образования. Обеспеченность обучающихся   бумажными и (или) элек-

тронными учебниками и учебными пособиями по каждому учебному предмету основной об-

разовательной программы  начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания составляет 100%. 

 

2.4. Оценка  системы дополнительного образования и внеурочной деятельности 

Дополнительное образование  

В МБОУ СШ №1 реализуются следующие направленности дополнительного образования: 

 физкультурно-спортивная;  

 художественно-эстетическая;  

 социально-педагогическая. 

Содержание образовательных программ по дополнительному образованию соответствует дос-

тижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным особенно-

стям. На занятиях педагоги дополнительного образования используют современные образова-

тельные технологии, которые отражены в принципах: индивидуальности, доступности, пре-

емственности, результативности. Ребята под руководством педагогов участвуют в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях разного уровня (школьных, муниципальных, региональных, обла-

стных, всероссийских). Образовательная деятельность по дополнительным общеобразова-

тельным общеразвивающим программам направлена на:  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, худо-

жественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в заня-

тиях физической культурой и спортом;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

 профессиональную ориентацию учащихся;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;  
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 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с фе-

деральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с ог-

раниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;  

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры учащихся;  

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не проти-

воречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государст-

венных требований.  

Содержание дополнительных образовательных программ отражает общую стратегию Про-

граммы развития школы, основные принципы педагогической деятельности, главные содер-

жательные линии работы. При составлении рабочих программ педагогами дополнительного 

образования учитываются:  

 необходимость компенсировать недостатки основного образования (преимуществен-

ное внимание к развитию словесно-логических способностей ребенка в ущерб его эмо-

ционально-образному развитию; строгие рамки классно-урочной системы, практически 

исключающие возможности выбора индивидуального темпа работы);  

 достоинства основного образования (системность, последовательность учебной дея-

тельности, достаточно глубокий уровень содержания основного образования);  

 интересы и потребности школьников, возможности их удовлетворения.  

Программы дополнительного образования носят общеразвивающий характер, направлены на 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, на развитие индивидуальности и 

личной культуры, коммуникативных способностей ребенка.  

В школе в 17 объединениях реализуются 17 образовательных программ, которые адаптирова-

ны педагогами к современным требованиям, возможностям материально-технической базы 

школы. В 28 группах ДО занимается 420 детей (47% от общего количества обучающихся). 

Физкультурно-спортивная направленность включает в себя 10 объединений воспитанни-

ков: 

«Баскетбол»  7- 9кл., «Баскетбол» 10-11 кл., «Быстрее, выше, сильнее» 1-4, 5-7 кл., «Настоль-

ный теннис» 7-11кл., «Волейбол» 7-11кл., «Футбольная страна» 1-4, 5-7 кл., «Юный стрелок»  

5-7кл., «Юные туристы-краеведы» 6-8 кл., «Твоё здоровье (дыхательная гимнастика)» 1-4 кл., 

«Шахматы» 1-4, 5-11 кл. 

Цель направленности: формирование у воспитанников культуры здоровья, устойчивой по-

требности в занятиях спортом. 

Программы спортивных секций «Баскетбол», «Волейбол», «Быстрее, выше, сильнее», «На-

стольный теннис» имеют своей целью: 

- укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности учащихся; 

- воспитание у школьников высоких нравственных качеств, формирование понятия, что забо-

та о своем здоровье является не только личным делом; 

-воспитание потребности в систематических и смаостоятельных занятиях физическими уп-

ражнениями; 

-приобретение знаний в области гигиены и медицины, необходимых понятий, теоретических 

сведений по физической культуре и спорту; 

- овладение основными навыками игры в баскетбол, волейбол, настольный теннис, получение 

основных теоретических сведений об этих играх( история игры, правила, судейство и т.д.); 

- развитие основных двигательных и силовых качеств. 

Целью программы дополнительного образования «Футбольная страна» является подготовка 

всесторонне развитых юных спортсменов: формирование у юных футболистов устойчивых 

мотивовов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью; целостном развитии 

физических и психических качеств личности; творческом использовании средств футбола, как 

вида спорта, в организации здорового образа жизни. 

Программа курса занятий «Твоё здоровье» составлена на основе дыхательной гимнастики 

А.Н. Стрельниковой, на системе упражнений по восстановлению и релаксации для глаз по 

У.Г. Бейтсу и М.Д. Корбет, на основе ЛФК для профилактики нарушения осанки. Данные 



 
 

технические приёмы и тактические действия таят в себе большие возможности для формиро-

вания у обучающихся понимания значимости сохранения, укрепления здоровья и навыков 

здорового образа жизни. 

Объединение «Юный стрелок»  создано с целью популяризации стрелкового спорта России 

среди детей и подростков, пропаганды стрелкового спорта, личного и профессионального са-

моопределения, технического досуга. Программа предполагает: 

- формировать у обучающихся наиболее полные знания и представления об истории возник-

новения стрелкового спорта; 

 - обучить обучающихся владеть пневматическим оружием; 

 - дать начальные знания по основам начальной военной подготовке обучающимся для их 

подготовки к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации; 

 - прививать обучающимся правила строгого соблюдения дисциплины на занятии, выполне-

ния правил и мер безопасности при стрельбе из оружия; 

 - организованное проведение свободного времени, досуга; 

 - пропаганда здорового образа жизни; 

 - заинтересовать детей и подростков стрелковым видом спорта. 

 Актуальность программы «Шахматы» обусловлена тем, что помогает учащимся воспитать в 

себе усидчивость, силу воли, характер, уверенность в себе, развить свои индивидуальные спо-

собности (внимание, логическое мышдение, память), расширить кругозор, уметь находить 

выход в нестандартных ситуациях, дает возможность проявить себя через овладение системы 

умений и навыков игры в шахматы. 

Программа «Юные туристы-краеведы»  направлена на укрепление здоровья учащихся через 

дозированные физические нагрузки, знакомство воочию с красивейшими ландшафтами род-

ного края, непосредственный контакт с природой. Цель курса – формирование всесторонне 

развитой личности средствами туризма, создание условий для самореализации, социальной 

адаптации, оздоровления, мотивационного творческого развития и профессионального само-

определения личности. 

Художественно-эстетическая направленность включает 5 объединений воспитанников: 

«Студия эстрадного вокала» 7-11 кл., «Артстудия»  6-8 кл., «Веселые нотки» 1 -4 кл., «Народ-

ный вокал» 5-6 кл., «Мультипликация» 4 кл. 

Цель направленности: способствовать воспитанию творческой личности, развитие художе-

ственных способностей учащихся. 

Программы «Студия эстрадного вокала», «Народный вокал», «Веселые нотки» имеют 

цель: приобщение к основам мировой и отечественной культуры, развитие музыкально-

эстетического вкуса, воспитание нравственных чувств, понимание истинных духовных цен-

ностей. Задачи: 

- развитие внутренних способностей к диалогу с культурой; 

- расширение поэтического и музыкального кругозора, воспитание чувства сопричастности к 

прекрасному; 

- воспитание чувства коллективизма, товарищества; 

- развитие творческих способностей и возможности для выступления на профессиональной 

сцене; 

- получение дополнительного музыкального образования, профессиональной подготовки. 

Программа «Арт-студия» предусматривает знакомство школьников с наследием мировой ху-

дожественной культуры, формирование у них  способности управления социокультурным 

пространством своего существования в процессе создания и представления (презентации) 

своих продуктов творческой деятельности в раличных художественных формах, из разнооб-

разных материалов. 

Программа «Мультипликация» нацелена на создание короткометражных мультфильмов с 

помощью конструктора мультфильмов «Студия Мульти-Пульти», а также в видеоредакторе 

Movie Maker с использованием разных видов анимации: пластилиновая, кукольная, бумажная, 

песочная и т. д.  

Данная программа представляет собой курс, предназначенный для работы с детьми, желаю-

щими реализовать свои творческие способности, утвердиться в каком-либо деле. Выполняя 



 
 

практические задания, учащиеся развиваются, создают сами творческие проекты. В процессе 

создания творческих работ учащиеся смогут освоить работу с дополнительным оборудовани-

ем: сканером, микрофоном; научатся работать с цифровыми фото и видеокамерами. Работая 

над мультимедийными проектами и представляя их, используя проектор дети освоят новей-

шие технологии.  

Процесс создания творческих работ воспитывает у учащихся усидчивость и развивает их 

творческий поиск. Учит работать в коллективе (прислушиваться к мнению товарищей, от-

стаивать свое мнение), учит находить и использовать в своей работе необходимую информа-

цию. Мультипликация – это групповой творческий процесс.  

Социально-педагогическая направленность включает 2 объединения воспитанников: 

«Познай свой край» 1-2 кл.,  «Я –гражданин» 1-4 кл. 

Цель направленности: приобретение социального опыта, развития психических свойств 

личности, коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, формирование 

лидерских качеств. 

Программа «Познай свой край» направлена на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру, экологической и духовно – нравственной 

культуры, патриотических чувств в процессе туристско-краеведческой деятельности. 

Туристско-краеведческая форма учебно-воспитательной работы является эмоционально яркой 

и очень содержательной стороной жизни детей младшего школьного возраста.  

Программа «Я – гражданин» имеет  системный подход к формированию гражданской пози-

ции обучающихся, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важ-

но использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь обучающимся 

освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать 

свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

           Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, мето-

дов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации,   

взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образователь-

ной и воспитательной среды.   

           Программа “Я – гражданин ”  предполагает формирование патриотических чувств и 

сознание на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства 

гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, способного 

встать на защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного, правового и ор-

ганизационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического вос-

питания. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей постепенно, в про-

цессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, об истории и традициях рус-

ского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе.  

Достижения блока ДО в общей таблице достижений по воспитательной работе. 

Педагоги используют различные педтехнологии: педагогика сотрудничества, личностно-

ориентированное обучение, развивающее обучение. Педагогический коллектив стабилен, 

имеет высокий творческий и профессиональный потенциал для решения актуальных задач 

развития дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность 

Программа внеурочной  деятельности предназначена для создания в школе системы 

работы по внеурочной деятельности с возможностью выбора школьниками индивидуальной 

образовательной траектории и направлена на разностороннее развитие учащихся. Разносто-

роннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор воспитательных 

технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации ребенка. Само-

реализации учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и познава-

тельного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую информацию и 

т.д. 

     Главная цель внеурочной деятельности: Создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, от-

ветственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к вне-

классной деятельности на всех возрастных  этапах. 



 
 

     Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет решить ряд очень важ-

ных задач: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга  различных поколений; 

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся; 

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений. 

     Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного подхода к 

постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная работа пред-

ставляла собой стройную целенаправленную систему. 

     Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различ-

ным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеуроч-

ной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельно-

сти; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных го-

сударственных образовательных стандартов общего образования, программу духовно нравст-

венного развития и воспитания младших школьников. 

    Внеурочная деятельность в МБОУ СШ №1 осуществляться через оптимизационную модель 

(на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения), это:  

 план основных мероприятий по воспитательной работе школы;  

 внеклассная работа по учебным предметам (дополнительные образовательные модули, 

спецкурсы, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, 

отличных от урочной);  

 дополнительные образовательные программы самой общеобразовательной организа-

ции (блок дополнительного образования);  

 планы воспитательной работы классных руководителей (экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.);  

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, педагога-

психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных харак-

теристик должностей работников образования;  

 инновационную (экспериментальную) деятельность МБОУ СШ №1 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7. трудовая  деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность; 

9. краеведческая деятельность. 

В  учебном плане МБОУ  СШ №1 выделены основные направления внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и 

общекультурное. 

Направления,  виды и формы внеурочной деятельности на уровне НОО  



 
 

Спортивно-оздоровительное. Овладение умениями организовать собственную здоровьесбере-

гающую жизнедеятельность (режим дня, динамическая пауза, подвижные игры, регулярные 

занятия  спортом и т.д.). 

В форме еженедельных занятий.  

Деятельность спортивных секций и кружков: 

«Твоё здоровье»; 

«Быстрее, выше,сильнее»; 

«Футбол», 

«Моё здоровье». 

В форме интенсивов. 

Организация перемен (динамическая пауза, дыхательная гимнастика, подвижные игры, 

хороводы именниников). 

Дни здоровья, День микрорайона. 

Школьные спартакиады,  эстафеты. 

«Весёлые старты». 

Игровые и тренинговые программы. 

Туристические слеты, туристические походы по родному краю. 

Походы выходного дня. 

Профилактика вредных привычек: дискуссии, тренинги, ролевые игры, обсуждения ви-

деосюжетов и др. 

Беседы, просмотры учебных фильмов, классные часы о здоровье, здоровом образе жизни. 

Пропаганда экологически сообразного здорового образа жизни -  беседы, тематические 

игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников,  населения. 

Составление правильного режима занятий физической культурой, спортом,  туризмом,  

рациона здорового питания, режима дня. 

Беседы с педагогами, психологами, мед.работниками, родителями о  возможном негатив-

ном влиянии компьютерных игр, телевидения,  рекламы на здоровье человека. 

Духовно-нравственное.  Приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, его 

традициям, общечеловеческим ценностям, региональным традициям, истории. 

В форме еженедельных занятий.  
Курсы «Я - гражданин»; 

«Познай свой край». 

Классные часы, беседы, просмотр кинофильмов с целью знакомства с героическими стра-

ницами истории России, Урала, жизнью замечательных людей, с обязанностями гражданина. 

«Час школьного музея». 

Беседы о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, встречи с ветеранами и во-

еннослужащими. 

Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье – беседы о семье, о родителях и 

прародителях. 

Беседы: «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др. 

      В форме интенсивов. 
Экскурсии, путешествия по историческим и памятным местам края, сюжетно-ролевые иг-

ры гражданского и историко-патриотического содержания, изучение учебных дисциплин. 

Экскурсии, встречи и беседы с представителями общественных организаций. 

Участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими орга-

низациями. 

Игры военно-патриотического содержания, конкурсы и спортивные соревнования, сю-

жетно-ролевые игры на местности. 

Встречи и беседы с выпускниками своей школы, организация и проведение национально-

культурных и семейных праздников. 

Выполнение и презентация совместно с родителями творческих проектов. 

Знакомство с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Экспедиции. 



 
 

Социальное.  Освоение социальных ролей, опыт социального взаимодействия в откры-

том социуме, приобщение к демократическим формам жизнедеятельности. 

В форме еженедельных занятий.  

Курсы «Наш мир», «Тропинка к своему Я» 

Участие в классном, школьном самоуправлении. 

В форме интенсивов. 
Выполнение социальных проектов. 

Социальные пробы, участие в различных организованных социальных акциях. 

Тренинги формирования социальных навыков 

Участие в общественно полезном труде. 

Дела благотворительности, милосердия, оказания помощи нуждающимся, забота о жи-

вотных, живых существах, природе. 

Общественно полезная деятельность на базе школы и взаимодействующих с ней учреж-

дений дополнительного образования, других социальных институтов. 

Общеинтеллектуальное. Формирование потребности к познанию, обеспечению общего ин-

теллектуального развития, формирование умений и навыков проектной деятельности обу-

чающихся. 

В форме еженедельных занятий.  

«Умники и умницы»; 

 «Я – исследователь». 

В форме интенсивов. 
      Викторины. 

Общественные конференции. 

Интеллектуальные марафоны. 

Недели науки, техники и производства. 

Конкурсы научно-фантастических проектов. 

Вечера неразгаданных тайн. 

Олимпиады по учебным предметам. 

Экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные организа-

ции, учреждения культуры, знакомство с профессиями. 

Выполнение информационных проектов – дайджестов, электронных и бумажных спра-

вочников. энциклопедий, каталогов с приложением карт,схем, фотографий и др. 

Сюжетно-ролевые экономические игры, создание игровых ситуаций по мотивам различ-

ных профессий, проведение внеурочных мероприятий – праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т.д. 

Краеведческая, поисковая, экологическая работа в местных и дальних туристических по-

ходах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях 

Общекультурное.  Формирование основ эстетической культуры, воспитание ценностного 

отношения к прекрасному. 

В форме еженедельных занятий. 

 «Веселые нотки»; 

«Мультипликация». 

В форме интенсивов. 

Школьный проект «Фабрика звезд». 

Выставка детского и семейного художественного творчества «Радуга». 

Обсуждение книг, художественных фильмов, телевизионных передач, компьютерных игр 

на предмет их этического и эстетического содержания.  

Различные виды творческого деятельности и художественное творчество в системе учре-

ждений дополнительного образования. 

Оформление и озеленение класса и школы, озеленении пришкольного участка. 

      Посещение музеев, театров. 

         Организация выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров. 



 
 

Экскурсионно-краеведческая деятельность, реализация культурно-досуговых программ, 

посещение объектов художественной культуры  с последующим представлением творческих 

работ. 

Достижения ВД за 2016-2017 учебный год представлены в общей таблице достижений 

школы по воспитательной работе. 

 

2.5. Система воспитательной работы 

 

Организация работы по профилактике безнадзорности, правонарушений, правовому 

воспитанию несовершеннолетних, защите их прав. 

Цели профилактической работы: 

 защита жизни и здоровья детей; 

 профилактика безнадзорности несовершеннолетних; 

 пропаганда и привитие навыков здорового образа жизни; 

 пропаганда культурно-семейных ценностей; 

 оказание учащимся превентивной помощи в решении проблем и трудностей социаль-

ного, психологического, личностного характера. 

Задачи профилактической работы: 

1. Обеспечить учащимся социально-педагогическую поддержку, заботу, содействовать детям 

группы социального риска в выборе оптимального варианта обучения, минимизировать факты 

второгодничества в период обучения детей в 1-11 классах.  

2. За счет просветительной, социально-профилактической работы, через вовлечение детей и 

родителей в различные виды деятельности, организацию их социальных инициатив достичь 

такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при котором будут практически 

исключены какие-либо правонарушения или преступления со стороны учащихся.  

3. Способствовать развитию учащихся на основе общечеловеческих ценностей, формирова-

нию у них соответствующих ценностных ориентаций, проявляющихся в межличностных от-

ношениях.  

4. Способствовать формированию правовой культуры учащихся.  

5. Продолжить социально-педагогическую диагностику контингента учащихся и родителей с 

целью – выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и общения.  

6. Осуществлять организацию контроля за посещаемостью учащихся, состоящих на внутри-

школьном учете, детей «группы риска».  

7. Активизировать работу с родителями, с целью повышения воспитательного уровня семьи. 

 В состав специалистов, функционально ответственных за работу по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений входят:  

 

-воспитательной работе;  

 

-психолог;  

-организатор;  

 

кций.  

С целью предупреждения и профилактики правонарушений, бродяжничества, беспризорно-

сти, девиантного поведения обучающихся, правового просвещения участников образователь-

ного процесса школа взаимодействует:  

 С МОУО ;  

 С КДН и ЗП г. Красноуфимска;  

 С ПДН ММО МВД РФ «Красноуфимский»;  

С ГБУ СОН  СО «Центр социальной помощи семьи и детям г. Красноуфимска»;  

С Центром творчества детей и молодежи г. Красноуфимска.  

 

Количество детей, состоящих на учете в КДН и ЗП 

 



 
 

Учебный год Количество детей  

 

 

Всего по школе 

До 14 лет От 14 и старше 

2015 1 5 6 

2016 2 6 8 

2017 1 4 5 

Основными направлениями воспитательной работы в плане профилактики правонарушений и 

преступлений считаем:  

1. Правовое и нравственное воспитание, в т. ч. профилактика ксенофобии и и молодежного 

экстремизма 

2. Формирование и пропаганда здорового образа жизни. Профилактика наркомании, токсико-

мании, ПАВ. 

3. Формирование основ безопасности жизнедеятельности: профилактика суицидального пове-

дения, ДДТТ, пожаров, интернет-безопасности. 

4. Организация занятости несовершеннолетних и досуговая деятельность. 

 

Правовое и нравственное воспитание, в т. ч. профилактика ксенофобии  и молодежного 

экстремизма. 

Воспитательная работа проводится в соответстии с Программой воспитания и социализации и 

Планом воспитательной работы школы. Воспитание законопослушного гражданина, высоко-

нравственного человека, личности может только комплексно и только усилиями всех участ-

ников образовательного процесса, включая социальных партнеров. 

В течение года активно проводилась работа по реализации  прежде всего -Федеральный закон 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних» 

-Федеральный закон от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ» 

- Областной Закон №73 от 07.07.2009г., 

а именно: оформление информационных стендов для родителей и учащихся «Подросток и за-

кон»; проведение бесед, классных часов, родительских собраний. Была организована работа 

правового лектория для родителей, с целью разъяснения требований Закона. Активно прово-

дилась информационно-разъяснительная работа с обучающимися школы через организацию 

школьных линеек, проведение рейдов, организацию цикла классных часов в соответсвии с 

программой «Ладья», которая представляет собой интегрированный цикл бесед по правовому, 

духовно-нравственному и гражданско- патриотическому воспитанию, через деятельность ор-

ганов ученического самоуправления, Совета профилактики  и проведение других массовых 

мероприятий школы. Этому же способствовали и проведение Единых дней профилактики, в 

которых принимают участие представители правоохранительных органов. Такие встречи но-

сят не только информационный и консультативный характер, но являются формой социализа-

ции детей и подростков, одной из форм профориентационной работы. 

В целях правового и нравственного воспитания педагоги проводят беседы с просмотром 

фильмов и телепередач на самые актуальные темы, в т. ч. «Правовая ответственность несо-

вершеннолетних», «Ты и закон» и др.   Стали традицией экскурсии в учреждения города: в 

пожарную часть, центр занятости, районный суд, полицию. Учащиеся школы являются участ-

никами  и призерами олимпиад и интеллектуальных викторин на правовую тематику. Прини-

маем участие в акциях «Детство без насилия», «Сообщи, где торгуют смертью», в акциях 

нравственного воспитания «Дни милосердия», «Чужих детей не бывает», «Помоги ближне-

му», «Спаси дерево». Провели  традиционный День правовой защиты детей. Приняли у себя 

областной фестиваль национальных культур «Наследие». Старшеклассники не раз были уча-

стниками социологических исследований в системе он-лайн по таким проблемам, как «Твоё 

мнение о национальной политике в Свердловской области», « О профилактике ВИЧ в Сверд-

ловской области» и др. С недавнего времени уделяется внимание такой проблеме как борьба с 

коррупцией. Данный раздел профилактической деятельности реализуется в целях воспитания 



 
 

ценностных установок и развития способностей, необходимых для формирования у молодых 

людей гражданской позиции в отношении коррупции. Прошли беседы на тему" Права ребен-

ка" ко Дню борьбы с коррупцией (5-7,8-11 кл). Основной целью беседы стали вопросы, спо-

собствовавшие воспитанию у учащихся неприятия коррупции как явления, абсолютно несо-

вместимого с ценностями современного демократического правового государства.  Проведено 

анкетирование "Твое мнение о коррупции" среди педагогов, учащихся и их родителей. В ре-

зультате проведенного анкетирования среди учащихся 5-11 классов было выявлено, что: фак-

ты коррупции в своей школе школьникам не известны(100%); большинство учащихся счита-

ет, что для того чтобы победить коррупцию нужно ужесточить законы (80%), быть честным – 

(12%), затрудняюсь ответить – (7%). В результате проведенного анкетирования среди родите-

лей учащихся 5-11 классов было выявлено, что: факты коррупции в своей школе родителями 

не известны(100%).В результате анкетирования учителей выяснилось, что нужно больше про-

водить антикоррупционные уроки для учащихся. Разумеется, антикоррупционный урок – это 

лишь один из методов антикоррупционного воспитания; необходимо выяснить, что уже из-

вестно о коррупции самим школьникам, каких знаний им не хватает, о чем было бы интересно 

узнать; необходимо проводить встречи с представительством прокуратуры, других ведомств, 

занимающиеся антикоррупционной деятельностью.  

В школе на высоком уровне проходят традиционные мероприятия, которые являются важными 

событиями школьной жизни и играют важную воспитательную роль. День знаний, Кубок Марьи-

на, День матери, Декада Героев Отечества, Вечер встречи выпускников школы, День микрорай-

она, Фестиваль народов России, Военно-патриотические месячники, Экологический месячник, 

выпускные вечера и др.  

Проведены 3 общешкольных родительских собрания по темам: «Правила личной безопасности 

школьника»,«Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики правонарушений, 

беспризорности и безнадзорности.», «О безопасности детей в сети Интернет» 

Социальный педагог Антонова Н. А. посетила семинар  по теме «Об эффективности взаимо-

действия субъектов профилактики по раннему выявлению семейного неблагополучия» 

Формирование и пропаганда здорового образа жизни. 

Профилактика наркомании и других асоциальных явлений. 

В целях обеспечения реализации комплексных мер первичной профилактики молодежи, в 

школе систематизирована работа по профилактике наркомании, токсикомании, табакокуре-

ния, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни. Работает кабинет здоровья , где од-

ним из направлений работы  является работа по профилактике этих явлений. Приказом дирек-

тора назначен ответственный куратор работы по профилактике ВИЧ – СПИД, который рабо-

тает с командой волонтеров по всем старшим классам, а также с родителями и жителями мик-

рорайона, участвуя также во всех профилактических акциях и конкурсах, проводимых Цен-

тром творчества детей и молодежи. В этом году участвовали в акциях «Стоп СПИД», муни-

ципальном конкурсе «Я не курю – и мне это нравится». В номинаци «Фотоколлаж» получили 

Диплом 3 степени. Получили Диплом 2 степени в заключительном этапе областного проекта 

«Будь здоров!» 

Организацией  психолого-педагогического сопровождения обучающихся по вопросам профи-

лактики употребления ПАВ занимаются педагоги-психологи школы. Также в их обязанности 

входят:  

Организация семинаров, «круглых столов», внедрение обучающих программ, тренингов по 

вопросам профилактики употребления ПАВ, формирования здорового образа жизни.  

Оказание консультативной помощи участникам образовательного процесса по вопросам про-

филактики употребления ПАВ, формирования здорового образа жизни.  

Организация межведомственного взаимодействия образовательного учреждения с органами 

системы профилактики наркомании, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Оказание психолого-педагогической консультативной и диагностической и социально-

правовой помощи обучающимся (воспитанникам), попавшим в социально опасное положение, 

их родителям, (законным представителям), а также педагогам по вопросам своевременного 

выявления и коррекции последствий злоупотребления ПАВ, организации профилактической 

работы.  



 
 

В марте  проведено социально-психологическое обучающихся 7-11 классов на предмет упот-

ребления ПАВ, результаты которого дали 98% положительный результат от общего количест-

ва тестируемых. Установлено, что почти все тестируемые обучающиеся имеют стойкие пред-

ставления о негативном влиянии психоактивных веществ на организм человека.  

       Профилактическая работа осуществлялась с учетом возрастных особенностей обучаю-

щихся всех категорий в целях противодействия распространению наркомании и СПИДа в мо-

лодежной среде, популяризации знаний о здоровом образе жизни и формировании у обучаю-

щихся всех возрастов понимания значимости здоровья, привлечения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганды культуры здорового образа жизни. 

Внедрена программа «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции», которая реализуется на 

уроках биологии, ОБЖ, физической культуры, литературы, обществознания и географии.    

Этот курс предполагает написание эссе, сочинений, знакомство со статистическими данными 

распространения заболеваний в разных странах, изучение строения,  способы размножения 

вирусов и меры профилактики. 

       В системе работы школы по профилактической направленности стали традиционными:  

классные часы, беседы антинаркотической направленности;  видеолектории;  тренинговые 

занятия, интерактивная деятельность      Активно работает отряд волонтёры здоровья под ло-

зунгом «Мы – дети здоровой планеты!». В состав отряда входят дети 7-10 классов (15 чело-

век). Проводилась учёба для отрядов волонтёрского движения, на которой дети получали по-

лезную информацию и использовали ее в работе. Хочется продолжения развития этого на-

правления. В этом году несколько 9 классников стали участниками Регионального форума во-

лонтерских отрядов, проводимом на базе Красноуфимского филиала Екатеринбургского ме-

дицинского колледжа. 

       В школе стало традицией проводить мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы 

со СПИДом.  

В фойе первого этажа школы размещена информация на переносных стендах о здоровом об-

разе жизни, «Внимание! Касается каждого!», «Будь в курсе!», «Сегодна ВИЧ- инфекция -…», 

«Проверь себя!», информация о работе телефона «горячей линии». «Бояться не нужно! Нужно 

знать!». 

Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма  и других зависимостей является 

важной в воспитательной работе школы.  

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности: профилактика суицидального 

поведения, ДДТТ, пожаров, интернет-безопасности. 
Достаточно много внимание уделяется вопросам безопасности жизнедеятельности детей и 

подростков. Традиционными направлениями этой работы были направления по профилактике 

пожаров и дорожной безопасности. Работа ведется с 1 по 11 класс. Это реализация 9-часовых 

программа на каждой параллели. Встречи с представителями противопожарной службы и 

МЧС: Сабитов Р., Малютина С. А., с инспектором ГИБДД Серебренниковым В. В. За учебный 

год прошли 3 месячника безопасности.(сентябрь, декабрь, февраль-март).  В январе прошел 

месячник по безопасности на ж/д транспорте. Прошли Линейки безопасности с выступлением 

начальника Красноуфимской дистанции электроснабжения Макарова Сергея Владимировича,, 

а также главного инженера этой организации Половникова Виктора Геннадьевича и ведущего 

специалиста по охране труда Юриной Эллы Рифатовны. Дети получили информацию о фак-

тах травмирования на путях, инструктаж и памятки по соблюдению правил движения вблизи 

ж/д путей. Сейчас составлен график экскурсий в ПЧ. В течение года проходят конкурсы ри-

сунков и плакатов «Цветная зебра», «Будь здоров» и др. Участвовали в слете ДЮП, заняли 4 

место в общекомандном зачете. 

Большую роль в профилактике ДДТТ играет отряд ЮИД. Отрядом ЮИД  были проведены  

занятия по изучению правил дорожного движения, истории создания автомобиля, дорожных 

знаков, опасных ситуаций на дорогах, по оказанию первой медицинской помощи и др. На 

протяжении всего года отряд ЮИД активно  участвовал в подготовке и проведении линеек- 

инструктажей для начального и среднего звена. ЮИДовцы достойно  выступили на  город-

ском слете отрядов. Выступали в начальном звене, на родительских собраниях с агитацией по 



 
 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма и викториной «Дорожные знаки». Но 

главным событием жизни ЮИД стал рейд по изучению ситуации по выполнению ПДД на пе-

рекрестке дорог у школы улицы Ленина – Октября. Было выявлено немало нарушителей как 

среди детей, так и среди взрослых. Именно итоги рейда позволили обратиться администрации 

школы за помощью к шефам об установлении заграждений в местах нарушений.(переход про-

езжей части в неустановленном месте).В конце каждой четверти проводили линейки-

инструктажи по профилактике ДТП, где знакомили с информацией ГИБДД. 

Проходили творческие мастерские, где занимались изготовлением памяток «Обязанности пе-

шеходов», схем «Безопасная дорога домой» и распространяли их среди учащихся. 

Завершили  учебный год линейки-инструктажи ,  на которых особое внимание было уделено 

правилам безопасности  велосипедистов. В нашей школе были проведены различные по фор-

ме мероприятия, направленные на предупреждение дорожного травматизма. Учащиеся на-

чальной школы участвовали в играх и викторинах на знание правил дорожного движения, 

сигналов светофора, правил поведения в общественном транспорте и на дороге. 

Были организованы и  проведены практические занятия  по правилам дорожного движения с 

учащимися начальных классов с  выходом на перекрестки дорог у школы с руководителем 

занятий педагогом –организатором ОБЖ  Брюховым И. А. В кабинете «Светофор», оборудо-

ванным учебно-методическим комплектом, с учащимися начальных классов на больших пе-

ременах проводились «минутки безопасности» и викторина.   

26 сентября среди учащихся был проведен конкурс рисунков на тему: «Улица полна неожи-

данностей!». В конкурсе приняло участие 176 человек. Выставка рисунков оформлена около 

актового зала, где проводились городские конференции и городские родительские собрания, 

таким образом выставку увидело более 500 чел. Лучшие работы были направлены на город-

ской конкурс рисунков «Цветная зебра» в рамках областного проекта «Мы за безопасность на 

дорогах». Среди призеров города 8 человек – наши ребята. Это – Торгашова Надежда 5Б. Зу-

баирова Варвара 1В, Малыгина Дарья 2Б и др. 2Б класс с классным руководителем побывали 

на открытом мероприятии в честь награждения в актовом зале Красноуфимского аграрного 

колледжа. Мультстудия 4В класса создала  ролик социальной рекламы на тему «Опасности, 

которые могут вам встретиться по дороге в школу», который просмотрели все учащиеся  на-

чальных классов с обсуждением и начертанием схемы маршрута каждого учащегося  «Дорога 

в школу и обратно». В течение недели на выставке в школьной библиотеке на тему «Основ-

ные причины несчастных случаев на дороге» дети могли ознакомиться с литературой и мето-

дическими материалами. 

В текущем учебном году реализация профилактической работы  вызвала определенные слож-

ности и потребовала особого внимания всех участников образовательного процесса с появле-

нием новой проблемы. Речь идет об Интернет-безопасности. 

В соответствии с решениями совещания директоров и заместителей директоров по ВР обще-

образовательных организаций г. Красноуфимска у заместителя Главы ГО Красноуфимск по 

социальным вопросам Ладейщикова Ю. С. в МБОУ СШ №1 проведена следующая работа: 

1. 20 марта состоялся Педагогический Совет по теме «Возможности школы в обеспечении 

безопасности подростков в интернет-пространстве». По данной теме выступили директор 

школы Захарова С. В. о новых вызовах времени и новых педагогических проблемах, педагог-

психолог школы Шурманова О. Н. о психолого-педагогическом сопровождении детей в ис-

пользовании интернет-ресурсов,о том, как помочь ребенку избежать интернет – зависимости; 

об угрозах и рисках формирования деструктивных моделей поведения интернет – зависимых 

подростков; о формировании альтернативных  социально – значимых  для подростков групп в 

социальных сетях   и возможности школы.  

2. 23 и 24 марта прошли общешкольные родительские собрания по теме «Взаимодействие 

школы и семьи по вопросам безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних». На соб-

раниях выступили инструктор противопожарной безопасности Сабитов Р. и педагог-психолог 

Шурманова О. Н. Основная часть собрания была посвящена вопросу интернет-безопасности 

подростков и особенностях воспитания в современных условиях. 

3.Проведен мониторинг в системе социальных сетей наших обучающихся. Данный монито-

ринг проводили директор школы Захарова С. В.,зам. директора по ИКТ Шаричев С. А., педа-



 
 

гоги-психологи школы Шурманова О. Н. и Дрокина Н. С., а также классные руководители 

Иванова И. Н., Моисеенко Н. В., Бондарь Ю. Н., Чайникова Н. В. 

4. В результате мониторинга были выявлены подростки, которые вызывают опасения по фак-

там использования символики и фото, пропагандирующие пессимизм, уныние и жестокость. 

Фактов прямой связи и участия в квестах группы «Синий кит» и им подобных не зафиксиро-

вано.   

5.Медицинскими работниками школы проведен контроль по выявлению внешних признаков 

причастности подростков к проблемным группам соцсетей.   

С данными детьми сразу начали работать психологи. Педагогические наблюдения ведут 

классные руководители и учителя-предметники. Индивидуальные беседы и встречи проведе-

ны с их родителями. Даны конкретные рекомендации и поддерживается постоянная связь. 

7. Педагогами-психологами школы проведено анкетирование обучающихся 6-10 классов. 

Итоги анкетирования были представлены на родительских собраниях, педсовещании и ГМО 

классных руководителей города. 

8. Педагоги школы приняли участие в работе семинаров ГМО классных руководителей 22.03. 

с темой «Опасности социальных сетей» - 5 человек, семинара по воспитательной работе в 

рамках Единого методического дня по теме «Организация воспитательной работы в образова-

тельных учреждениях городского округа Красноуфимск» 28.03. – 14 человек; а также в работе 

регионального информационно-методического Дня ИРО в Западном Управленческом округе 

по теме «Стратегические ориентиры и механизмы воспитания современных детей» (в п. Арти) 

27.02. в том числе и в работе Секции по теме «Социальные сети: возможности и риски в вос-

питании детей и подростков» - 5 чел. 

9. В рамках мониторинга и отслеживания связей обучающихся в социальной сети проводится 

контроль за классными сообществами 5Б, 6В, 6Г, 8В, 10А, 10Б классов. 

10. Скорректирована работа информационной комиссии Ученического Комитета школы (ор-

гана школьного ученического самоуправления). Проведено обсуждение по вопросам модели-

рования школьного сетевого сообщества и участия в городских  конкурсах школьных сооб-

ществ. Определены сроки, направления и формы содержания данных ресурсов. 

11. В классах классными руководителями, а на общешкольном уровне заместителем директо-

ра по ВР проведены классные часы и линейки с беседами, направленными на формирование 

позитивного отношения к жизни, доброжелательного отношения к окружающим и к себе с 

просмотром музыкального клипа-проекта Первого канала «Жить!». С этой же целью прошли 

День науки 22.03. и мероприятия профильного и профориентационного лагеря АЛИР 28, 

29.03. 

 

Организация занятости несовершеннолетних и досуговая деятельность. 

Важным направлением работы является работа по организации занятости обучающихся в 

учебное и во внеучебное время. Речь идет об организации перемен, свободного от учебы вре-

мени и в каникулярное время. В перемены в плане профилактики травматизма детей занима-

ют вожатые-старшеклассники (проводят подвижные игры, репетируют в актовом зале, орга-

низуют просмотр мультфильмов в музее), у старших классов проводятся линейки и встречи с 

интересными людьми в актовом зале, заседают комиссии Учкома, также проводятся репети-

ции к различным конкурсам. В соответствии с планом ВР проходят вечера и праздничные 

дискотеки. Сегодня в школе 890 человек. В  17 спортивных секциях и творческих объедине-

ниях школы занимается 420 человек.(47%). В учреждениях ДО и учреждениях культуры го-

рода занимаются  282 человека (32%). Посещают МКЖ -21 человек., в том числе ВПК «Ир-

бис» 14 человек. Помимо этого после уроков работают 34 вариативных курса, что составляет 

68 часов в неделю. Еженедельно в стенах школы проводится не менее одного общешкольного 

мероприятия на разных параллелях. Принимаем участие во всех соревнованиях городской 

Спартакиады, во всех творческих и интеллектуальных конкурсах и фестивалях городского 

уровня.  

На учете КДН и ЗП, ПДН сегодня состоят 6 подростков. Все они посещают спортивные сек-

ции ОУ «Футбол» - 3, «Баскетбол» - 3. Один из них посещает и «Волейбол». Они участвуют в 

соревноаниях и городских первенствах, защищая честь школы. 1 из них посещает футболь-



 
 

ную секцию Центрального стадиона,  1- клуб «Перекресток». Кроме того, как правило, дети, 

состоящие на учете имеют проблемы с учебой, поэтому каждый из них имеет индивидуаль-

ный образовательный маршрут и помимо уроков и кружков посещает ещё дополнительные 

занятия и консультации. 

 Что касается каникулярной занятости, то здесь мы тоже имеем достаточно интересный опыт: 

в осенние и весенние каникулы в школе работает лагерь «АЛИР»: в осеннюю сессию – проф-

ориентационный для учащихся 8-9 классов с посещением профессиональных учрежедний го-

рода, а в весеннюю сессию – Дни науки, Дни вузов г. Екатеринбурга для старшеклассников, 

но и 9 классы тоже приглашаются.  В первые дни каникул мы проводим традиционные меро-

приятия школы: в осенние – Кубок Марьина (спортивные соревнования между классами), в 

весенние – День микрорайона. (семейно-спортивный праздник). Естественно, что дети, со-

стоящие на учете, тоже в них принимают участие. Летом 2016 года вновь открылся лагерь 

«Надежда», который посещают дети из неблагополучных семей и состоящие на учете. Рабо-

тают два отряда «Трудовой» и «Спортивный». В трудовом отряде работают на благоустройст-

ве школы дети старше 14 лет Горбачев Андрей, Безумов Александр, Бочарова Диана, Озорнин 

Александр, в спортивном – дети из неблагополучных семей – Лунегов Евгений, Майпиль 

Ефим, Лещев Кирилл, Софронов Владислав. Режим работы лагеря 4 часа – Час образователь-

ный, Час мероприятий, Час спортивный + завтрак и обед. За лето 2016 года трудоустроено 52 

подростка -2 место по количеству после ОУ№7.В планах на лето 2017г. – трудоустройство 5 

подростков, стоящих на учете и детей, находящихся в ТЖС. 

Для того, чтобы подросток умел делать здоровый выбор, его следует обучить владеть эмо-

циями, справляться со стрессами, тревожностью, конфликтами; научить неагрессивным спо-

собам реагирования на критику, самозащиты, сопротивления давлению со стороны других 

людей, умению противостоять вредным привычкам, одновременно формируя у него ценно-

сти, позволяющие делать здоровый выбор и решать возникающие проблемы социально-

позитивными средствами. Проблем немало, но мы стараемся с помощью родителей, общест-

венности  найти оптимальные варианты их решения. 

   Выводы: 

Профилактическую работу школы считать удовлетворительной.  

Положительные результаты:  
1. Снижение количества учащихся, стоящих на учете ПДН и КДН. 

2. Активизирована работа  по выявлению учащихся «группы риска» и своевременное приня-

тие необходимых мер воздействия.  

3. Систематизирована вся документация структурных подразделений, функционально ответ-

ственных за профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

4. Организована  информационно-разъяснительная работа с родителями.  

Проблемное поле:  
1.Ответственность родителей за воспитание несовершеннолетних, к сожалению, остается 

проблемной темой профилактики и требует особого внимания.  

2. Недостаточно взаимодействие всех субъектов профилактики. 

Возможные пути преодоления недостатков:  
1.Обеспечение своевременного социально-педагогического сопровождения детей, находя-

щихся в социально-опасном положении  

2.Взаимодействие всех служб школы, ПДН в рамках реализации совместного плана по про-

филактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.  

3.Усиление контроля со стороны классных руководителей за учащимися, склонными к право-

нарушениям, девиантному поведению, за семьями находящимися в сложной жизненной си-

туации.  

4.Своевременная информационно-просветительская работа с родителями в области правовых 

знаний.  

 

Организация работы по профориентации обучающихся 

Цели 



 
 

 оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обу-

чения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное само-

определение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 Задачи: 

 получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся для разделения их по профилям обучения; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет ком-

плексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных 

курсов и в воспитательной работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко спрогнози-

ровать сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и школ и др.; 

 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями до-

полнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, региона. 

1. Основные мероприятия 

1. Муниципальный уровень 

Название мероприятия Результат Охват обу-

чающихся 

Участие ро-

дителей или 

соцпартнеров 

Анкетирование обучающихся 8-9-х 

классов с целью выявления  тех 

учеников, которые планируют про-

должить обучение в средних про-

фессиональных учреждениях г. 

Красноуфимска  

Спланированная ра-

бота по взаимодейст-

вию с профессио-

нальными образова-

тельными организа-

циями г. Красно-

уфимска  

8-9 классы  Центр занято-

сти  

Семинар с представителями Крас-

ноуфимского Пенсионного фонда. 

Информированность 

обучающихся о раз-

личных способах на-

копления пенсии 

Представители 

9-11 классов 

Организация и 

проведение 

мероприятия 

Красноуфим-

ским Пенси-

онным фон-

дом. 

Участие в муниципальной ярмарке 

образовательных ресурсов для ро-

дителей и обучающихся 9-х клас-

сов  общеобразовательных учебных 

заведений «Моя траектория» 

Информированность 

учеников и родите-

лей о различных спе-

циальностях, предла-

гаемых средними 

профессиональными 

учреждениями и 

средними общеобра-

зовательными учре-

ждениями города, а 

также условиями 

приема и обучения в 

них. 

  

9 классы Организация и 

проведение 

презентаций и  

мастер-

классов сред-

ними профес-

сиональными 

учреждениями 

г. Красно-

уфимска.  

Устройство в трудовые объедине-

ния города и школы 

Занятость обучаю-

щихся школы, в том 

числе состоящих на 

различных видах 

учета, в летних тру-

довых объединениях 

 8-9 классы Участие Цен-

тра творчества 

детей и моло-

дежи в фор-

мировании 

трудовых объ-



 
 

города и школы (2 

место по итогам лет-

ней занятости 2016г.) 

единений. Ор-

ганизация ра-

боты Центром 

занятости г. 

Красноуфим-

ска  

Встреча с представителем Челя-

бинской военно-воздушной акаде-

мии Кузнецовым А. А. 

Получена информа-

ция о специальностях 

и условиях приема 

10-11 классы Участвовали 

все школы го-

рода и лицей 

 

2. Школьный уровень 

Название мероприятия Результат Охват обу-

чающихся 

Участие ро-

дителей или 

соцпартне-

ров 

Ознакомление классных руководи-

телей с программой профессиональ-

ной ориентации учащихся 1-11 клас-

сов «Я в мире профессий» 

Информированность 

классных руководите-

лей 

1-11 классы  

Ознакомление классных руководи-

телей 1-4 классов с примерными те-

мами профориентационных занятий  

Включение профори-

ентационных занятий 

различной тематики в 

план воспитательной 

работы 

1-4 классы  

Анкетирование обучающихся на-

чальных классов с целью выявления  

уровня информированности учени-

ков о различных профессиях   

Выявление проблемы 

низкой информиро-

ванности обучающих-

ся о различных про-

фессиях 

1-4 классы   

Сбор макулатуры в рамках акции 

«Спаси дерево» и «Неделя добрых 

дел». 

Часть вырученных де-

нег была отправлена 

на благотворительную 

деятельность.  

1-11 классы Помощь ро-

дителей в 

сборе и дос-

тавке макула-

туры, вещей.  

Дежурство по школе и в классных 

кабинетах. 

Уменьшение количе-

ства травм и несчаст-

ных случаев в сравне-

нии с предыдущим 

учебным годом.  

6-11 классы   

Экскурсии по профессиональным 

образовательным организациям  го-

рода Красноуфимска: Аграрный тех-

никум, Многопрофильный техникум, 

Красноуфимский педагогический  

колледж, УрЖТ в рамках проведения 

профориентационного лагеря 

«АЛИР» 

Информированность 

выпускников о специ-

альностях, условиях 

приема и обучения в 

профессиональных об-

разовательных органи-

зациях г. Красноуфим-

ска. 

7-11 классы  

Участие в профессиональных пробах 

в рамках взаимодействия со средни-

ми профессиональными образова-

тельными учреждениями г. Красно-

уфимска (КМК, Аграрный колледж, 

УрЖТ) 

Самоопределение вы-

пускников школы с 

будущей профессией 

9 классы Участие про-

фессиональ-

ных образова-

тельных орга-

низаций в ор-

ганизации и 

проведении 



 
 

профессио-

нальных проб 

Посещение Красноуфимского фи-

лиала ГБПОУ «Свердловский обла-

стной медицинский колледж» в рам-

ках дня открытых дверей  

Информированность 

обучающихся о раз-

личных специально-

стях, предлагаемых 

медицинским коллед-

жом, а также условия-

ми приема и обучения 

в нём. 

8-9 классы Организация 

и проведение 

презентации и 

мастер-

классовмеди-

цинским кол-

леджом. 

Посещение Красноуфимского педа-

гогического колледжа в рамках дня 

открытых дверей 

Информированность 

обучающихся о раз-

личных специально-

стях, предлагаемыхпе-

дагогическим коллед-

жом, а также условия-

ми приема и обучения 

в нём. 

9 классы  Организация 

и проведение 

презентации и 

мастер-

классовпеда-

гогическим-

колледжом. 

Организация экскурсий с целью зна-

комства с колледжами и ВУЗами г. 

Екатеринбурга: УрГПУ, УрГППУ, 

Колледж и Институт связи, Горный 

институт, УрИГПС МЧС и другие. 

Информированность 

обучающихся о раз-

личных специально-

стях, предлагаемых 

колледжами и ВУЗами 

г. Екатеринбурга, а 

также условиями 

приема и обучения в 

них. Самоопределение 

большинства обучаю-

щихся с будущей про-

фессией.  

8-11 классы  

Экскурсии и поездки на предприятия 

г. Екатеринбурга и Свердловской 

области, встречи с представителями 

профессий (Фабрика мороженого)   

Участие обучающихся 

в мастер-классах, про-

водимых представите-

лями предприятий 

6-8 классы  

Встречи с представителями профес-

сий: с выпускником школы Констан-

тиновым Виталием, курсантом 

УрИГПС МЧС России; студентами 

института МВД 

Информированность 

обучающихся о раз-

личных специально-

стях, предлагаемых 

данными ВУЗами г. 

Екатеринбурга, а так-

же условиями приема 

и обучения в них. Са-

моопределение боль-

шинства обучающихся 

с будущей профессией. 

9 «А» класс, 

10 классы 

 

 

3. Уровень классных коллективов  

Название мероприятия Результат Охват обу-

чающихся 

Участие ро-

дителей или 

соцпартне-

ров 

1. Метапредметный урок "Как путе-

шествует письмо" - профессия поч-

тальона (окружающий мир)  

Информированность 

обучающихся об осо-

бенностях  вышепере-

1 «В» класс Приглашение 

Каныкаевой 

Н. С., роди-



 
 

2. Метапредметный урок "Хлеб все-

му голова" - профессия хлебороб 

(литературное чтение)  

3. Метапредметный открытый урок 

"В библиотеке "- профессия библио-

текарь (литературное  чтение)  

численных  профес-

сий. 

тельницы, ко-

торая работа-

ет на почте 

почтальоном.  

 

Для студен-

товКрасно-

уфимского 

педагогиче-

ского  кол-

леджа. При-

сутствовало 

45 чел. вместе 

с Идоловой Н. 

Ю. 

Классный час "Все работы хороши - 

выбирай на вкус"  

Информированность 

обучающихся о раз-

личных профессиях. 

3 «В» класс  

1. Экскурсия«Работа городской по-

жарной части 73» 

2. Поездка в Планетарий, на конди-

терскую фабрику «Пермская» 

 

 

3Защита проекта «Белый халат в на-

следство. Династия Стариковых» в 

рамках проведения  Дня науки.  

 

Информированность 

обучающихся об осо-

бенностях  профессии 

пожарника, астронома, 

кондитера и других.  

 

Участие обучающихся 

в исследовательской 

деятельности по вы-

шеуказанной теме.  

4 «А» класс Участие ро-

дителей в со-

провождении 

обучающихся 

во время экс-

курсий.  

 

Участие ро-

дителей в ка-

честве зрите-

лей.  

Классный час «Выбираем правильно 

экзамен» (во время которого было 

проведено анкетирование обучаю-

щихся с целью выбора будущей 

профессии)  

Знакомство с результатами анкети-

рования родителей на родительском 

собрании. 

Подбор профессий для 

большинства обучаю-

щихся  с дальнейшим 

выбором экзаменов 

Информированность 

родителей о выборе 

своих детей. 

7 «Б» класс  

1. Кл.час: Выбор профессии – ответ-

ственное дело выпускника. Какие 

профессии будут востребованы на 

рынке труда через 5 лет? 

 

2. Психолого-педагогическая диаг-

ностика по выявлению профессио-

нальных наклонностей обучающих-

ся.  

3. Анкета: Час для мечты и размыш-

ления  «Куда пойти учиться?» 

 

4. Родительское собрание «Как по-

мочь подростку приобрести уверен-

ность в себе. Склонности и интересы 

подростков в выборе профессии» 

 

Подбор профессий для 

большинства обучаю-

щихся  с дальнейшим 

выбором экзаменов 

 

 

 

 

 

 

Информированность 

родителей о выборе 

своих детей. 

11 «А» класс Взаимодейст-

вие с школь-

ным психоло-

гом и родите-

лями 



 
 

5. Кл.час «Я знаю кем я буду!» 

 

4. Выводы: 

В качестве положительного момента необходимо отметить: 

1.  Разнообразие видов и форм  мероприятий, разработанных в рамках программы по профес-

сиональной ориентации обучающихся.  

2. Участие всех классных коллективов в профориентационных мероприятиях разного уровня.  

2. Была оказана профориентационная поддержка обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

3. Были созданы оптимальные условия для выработки у школьников сознательного отноше-

ния к труду, профессионального самоопределение в условиях свободы выбора сферы дея-

тельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований 

рынка труда. 

Однако необходимо отметить, что некоторые профориентационные мероприятия были пред-

ложены во время учебного процесса. Таким образом, не все желающие смогли поучаствовать 

в них.  

 

Организация работы по гражданско-патриотической направленности  

 

        Основой концепции патриотического воспитания школы являются  следующие  госу-

дарственные документы: «Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"», Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 "О государственной программе "Патриотическое воспи-

тание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы",Программа «Патриотическое вос-

питание граждан Свердловской области на 2016-2020гг.», Конвенция о правах ребенка; Дек-

ларация прав ребенка; Конституция РФ; ФЗ №273  «Об образовании в РФ»; Концепция пат-

риотического воспитания граждан Российской Федерации. 

                В школе разработана Комплексная  целевая программа гражданско- патриоти-

ческого воспитания обучающихся МБОУ СШ № 1 на 2016 – 2020 годы «Люблю моё Оте-

чество». Она определяет содержание и основные пути развития системы патриотического 

воспитания школьников, ее основных компонентов и направлена на дальнейшее формирова-

ние патриотического сознания юного поколения, как важнейшей ценности, одной из основ 

духовно-нравственного единства общества. 

     Патриотическое воспитание в школе является ведущим направлением воспитания в 

целом и представляет систематическую и целенаправленную деятельность руководства шко-

лы, педагогического коллектива, родителей учащихся, органов школьного самоуправления, 

учреждений дополнительного образования по формированию у детей и подростков высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и  конституционных обязанностей. 

 

К внешним условиям относится прежде всего, деятельность школы как МРЦ по патриотиче-

скому воспитанию, сотрудничество с социокультурными, образовательными и спортивными 

учреждениями города, общественными организациями и шефским предприятием, в рамках 

которого обучающиеся школы приобретают опыт взаимодействия с другими микросоциума-

ми, обогащая тем самым свой внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, определяя 

свое место в окружающем мире. Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с со-

циальной средой, в создании единой воспитательной среды, таким образом  целенаправленно 

выстроена  школьная система внешних связей. 

  В школе сложилась своя определенная система воспитания юных патриотов. 

Формы патриотической работы по направлениям: 

Гражданское-правовое  образование 

 Уроки истории, обществознания, «Основы религиозной культуры и светской этики» 

 Деятельность Лаборатории  времен и народов 

 Проектная деятельность 



 
 

 Предметные недели 

Гражданское становление личности обучающегося на уроке и во внеурочной деятельности 

расширяет диапазон проявления его способностей, увеличивает возможность каждого выпу-

скника школы занять достойное положение в обществе и проявить свою сознательную граж-

данскую и социальную активность. 

Гражданскую компетентность предполагает серьезное нравственное воспитание учащихся, 

которая формируется разными путями, в т.ч. через знакомство с Конвенцией о правах ребен-

ка, участие в акциях, дебатах, дискуссиях, научно-практических конференциях по социально-

значимым проблемам, знакомство и изучение истории государственных, областных, город-

ских символов, атрибутов. В школе проводится ряд мероприятий, посвященных героическим 

страницам истории нашей Родины. Главной целью этих мероприятий является раскрытие 

учащимися смысла понятий «Любовь к Родине», «Любовь к Малой Родине», воспитание у 

юных граждан чувств уважения к своему городу, Отечеству. Параллельно с воспитанием пат-

риотизма формируются правовые знания учащихся, правила поведения в обществе, т.е. осоз-

нанная правильная социальная адаптация несовершеннолетних. Важно воспитать у ребят 

уважение к закону, гражданской ответственности, заботу о благополучии своей страны и со-

хранение человеческой цивилизации. Воспитание правовой культуры обучающихся  способ-

ствует  усвоению основных правовых ценностей, знаний о правах, свободах человека, спосо-

бах их реализации, об основных отраслях права, включая знания о государстве, о выборах;  

пониманию  прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, ценности (солидарно-

сти, справедливости, гражданского долга, уважения к правам других, толерантности), а также 

необходимые социальные компетенции через получение практических навыков применения  

этих знаний в жизни. Формирование культуры межнациональных отношений – еще одно из  

направлений воспитательной работы в школе. Ведется работа по развитию у учащихся толе-

рантного мышления. Большое внимание уделяется противодействию проявлениям экстремиз-

ма, деятельности неформальных молодежных объединений экстремистского толка. 

 Классные руководители используют в своей деятельности наиболее актуальные методики и 

технологии, позволяющие учащимся проигрывать социальные роли, моделировать образы 

собственного поведения в юридически значимых ситуациях и просто в жизненных. В процес-

се такой деятельности формируется устойчивое правовое сознание, которое закладывает фун-

дамент в формировании активной жизненной позиции. Особую актуальность и значимость 

имеют проведение Дней правовых знаний, Единых дней профилактики, Дня правовой защиты 

детей,где планируются встречи с работниками правоохранительных органов, военкомата, ме-

диками, специалистами КДН, ПДН, МЧС.  

Осваивая общественные науки, обучающиеся получают историческую, социальную, геогра-

фическую информацию, которая позволяет учащимся обогатить их знания о человеке, об ос-

новных этапах истории человечества, о закономерностях исторического развития России, о 

географической среде, об основных областях общественной жизни. Уроки истории, общест-

вознания, «Основ религиозной культуры и светской этики» позволяют обеспечить личностно-

эмоциональное осмысление учащимися опыта взаимодействия людей в настоящем и про-

шлом, формировать у них понимание ценностей демократического общества, важнейших ка-

честв личности: толерантности, гражданской позиции, патриотизма. Начиная с начального 

звена во всех классах и параллеллях проходит цикл бесед, классных часов по темам «Симво-

лы Российского государства», «Наша Конституция», «Права и обязанности», «Что есть пра-

вонарушение?», «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения и преступления» 

и др. Достаточно активно внедряем программу «Ладья» с разработанными уроками и беседа-

ми  по формированию социальной позиции и активности. 

На высоком уровне прошел в нашей школе Областной фестиваль национальных культур «На-

следие», проводимый Красноуфимским филиалом Екатеринбургского медицинского коллед-

жа. Была организована выставка художественного мастерства и творчества национальных из-

делий, прошел концерт национальных коллективов Свердловской области и Башкорстана. 

Учащиеся школы ежегодно принимают участие в конкурсах, конференциях по социально-

значимым проблемам. Например, конкурс, посвящённый Всемирному дню защиты прав по-

требителя Петрунина А.1в класс  заняла  1 место за разработку проекта магазина будущего, 



 
 

конкурс рисунков «Моё счастливое детство!», V Фестиваль религий и культур «Мы дети твои, 

Россия!»  учащаяся 4а класса Баринкова Ульяна – 1 место в муниц. олимпиаде по ОРКСЭ и 

др. В городском историческом ориентировании заняли 8 призовых мест. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 Юбилейные даты календаря 

 Семейные и традиционные праздники 

 Беседы, встречи, экскурсии 

 

Целью духовно-нравственного воспитания детей  в школе  является содействие возрождению 

лучших традиций семейного воспитания, восстановления традиционного уклада жизни по-

средством создания и развития системы социально-педагогической и духовно-нравственной 

поддержки семьи. Пропаганда и популяризация здорового образа жизни также не может реа-

лизоваться без  воспитания  духовно-нравственных начал. Воспитательная система  шко-

лы  ориентирована на формирование здорового образа жизни на основе гармонии физическо-

го, интеллектуального и духовно-нравственного развития школьника. Основой духовно-

нравственного воспитания является духовная культура той среды, в которой живет ребенок, в 

которой происходит его становление и развитие - в первую очередь, духовная культура семьи 

и образовательного учреждения, вынужденного брать на себя функцию компенсации недора-

боток и упущений семейного воспитания. Тот дух, который царит в семье, школе, дух кото-

рым живут родители и педагоги - люди, составляющие ближайшее социальное окружение ре-

бенка, - оказывается определяющим в формировании внутреннего мира ребенка.  

Основой духовно-нравственного воспитания являются традиции, которые дают детям пред-

ставление о преемственности поколений, об общности интересов и человеческой жизни, о 

том, что есть добро и зло. В нашей воспитательной системе Традиции школы и семьи зани-

мают важное место. Ежегодно проводим День знаний, День матери, Кубок Марьина, День 

микрорайона, Вечер встречи выпускников,Новогодние праздники, День Победы, Дни имен-

ниника,Последний звонок, Выпускной вечер. В данных мероприятиях участвуют все участни-

ки образовательной деятельности: учащиеся, педагоги и родители. Этих праздников и собы-

тий каждый ждёт с нетерпением, с желанием повторения чуда и ожиданием чего-то нового. 

 Наши родители – активные помощники  в организации и проведении классных и школьных 

мероприятий, классных часов, спортивных соревнований, экскурсий, поездок, «Дня матери», 

турслета «Золотая осень», новогодних балов и др. Ежегодно проводятся конкурсы рисунков 

«Моя семья», «Мой любимый город», «Моя мама лучшая на свете» и др. Вместе с родителями 

дети готовят проекты: и в рамках Долгосрочного домашнего задания (5-6 классы) и в рамках 

научно-практических конференций, и конечно, в рамках организации и проведения  социаль-

ных и школьных проектов «Фабрика звезд», «Дни науки», Предметные недели и декады. Ро-

дители активно принимают участие в работе жюри классных и школьных конкурсов. 

Воспитание основных нравственных качеств таких, как добро, сострадание,забота о ближнем, 

помогают организованные как школой, так и городским учреждениями и организациями, ак-

ции. В этом году тоже традиционно проведены благотворительные акции по сбору белья, ве-

щей и канцтоваров для малоимущих и малообеспеченных семей «Помоги ближнему», «Чужих 

детей не бывает», «Ветеран живет рядом». Рождественские акции, Неделя добра стали тоже 

традицией. Акция «Спаси дерево» по сбору макулатуры проводится уже четвертый год. С ка-

ждым разом участников становится всё больше и больше, активно участвуют родители. 

       

Формирование коммуникативных компетентностей 

 Школьное самоуправление 

 Форумы 

 Акции 

 Тренинги 

Одним из обязательных результатов гражданского и патриотического воспитания является 

социальная активность учащихся, когда они свои знания, умения, ценностные ориентации 

применяют в деятельности, социальной практике. Учащиеся школы  сами планируют и про-



 
 

водят основные мероприятия. Традиционным является проведение «Дня самоуправления». В 

школе  функционирует  Школьный Ученический Комитет (Учком), который ориентирует де-

тей  на получение социального опыта по управлению общественными и государственными 

делами.  

Самоуправление в школе – это не только социальная деятельность, но и поиск гуманистиче-

ских, демократических отношений в различных видах и формах совместной деятельности. 

Органы школьного самоуправления сформированы на демократических основах, с конкрет-

ными и постоянными для них функциями. 

Педагоги, родители и социум выступают в роли наблюдателей и по необходимости координа-

торов при реализации намеченного. Сформированность осознанного отношения к действи-

тельности позволяет старшеклассникам заинтересовывать и вовлекать в социальные и куль-

турные проекты младших и средних школьников, социум, где на первый план выходит личное 

участие каждого в общем деле, через личностно – эмоциональное осмысление опыта взаимо-

действия людей в прошлом и настоящем, у них формируется уважительное отношение к ино-

му мнению, толерантность, нетерпимое отношение к ксенофобии, этнофобии, шовинизму, 

они усваивают идеалы и ценности демократического общества, патриотизма, осознают себя 

носителями гражданских прав и свобод в своей стране. Главными мероприятиями и события-

ми этого учебного года считаем День самоуправления, День микрорайона, участие в город-

ском Совете старшеклассников, проведение ежегодного конкурса «Ученик года», участие в 

городском конкурсе-фестивале школ «Открытый урок» и конкурсе школьных сетевых ресур-

сов «Позитивный контент». Наиболее активными членами Учкома являются ребята, которых 

хорошо знают в школе и городе.  

Большой школой самоуправления стало участие наших активистов в Форуме волон-

терских отрядов Западного управленческого округа Свердловской области в г. Красноуфим-

ске. 

 

Военно-патриотическое воспитание 

 Уроки мужества, уроки-встречи 

 Военно-спортивные игры 

 Митинги 

 Конкурсы  

 Акции и др. 

 Отсутствие исторической памяти равносильно неуважению человека не только к сво-

ему прошлому, но и к настоящему, полной беззаботности в отношении будущего народа, че-

ловечества, природы, поэтому  в школе  проводятся «Уроки мужества» - размышления о том, 

как время – предвоенное и военное – отпечаталось в судьбах людей. Встречи с ветеранами 

Вооруженных сил, тружениками тыла – это символ преемственности традиций от старшего 

поколения к молодости. Центром патриотического воспитания в нашем ОУ является  музей 

истории школы. Большая часть встреч и событий школы проходит именно там. В этом учеб-

ном году каждый класс неоднократно побывал в музее на мероприятиях, посвященных знаме-

нательным и патриотическим датам. Всего за учебный год проведено 58 мероприятий, посе-

тило музей 1270 человек. Деятельность руководителя музея Мальцевой Т. С. оценена Грамо-

той Главы Городского округа Красноуфимск. 

Ежегодно принимаем  участие в областном смотре-конкурсе музеев общеобразовательных 

организаций Свердловской области и в этом году, посвященном 120-летию со дня рождения 

Г.К. Жукова «Урал многонациональный». 

Были подготовлены и оформлены экспозиции и выставки: 

 в сентябре – «Красноуфимску 280 лет», куда  вошли материалы: «Исторические места горо-

да», «Красноуфимцы – Герои Советского Союза», «Выпускники и учителя школы – участни-

ки Великой Отечественной войны»; 

октябрь – ноябрь – «От унтер-офицера до маршала» - выставка включала 6 масштабных поло-

тен, 50 фотографий, охватывала основные периоды жизни Маршала Победы  Г.К. Жукова. 

Была организована и выставка книг о  

Г.К. Жукове; 



 
 

декабрь – январь - выставка новогодних открыток разных лет, отражающих жизнь нашей 

страны в 20-м веке; 

февраль  - экспозиция «Служу Отечеству»; 

январь – апрель - «Урал многонациональный» с выставкой  кукол в национальных костюмах. 

Кроме того, открыты экспозиции, посвященные интересным людям города: «Участник ан-

тарктической экспедиции Манжора Г. Т.», «Почётный строитель России Магасумов Р. И. Наш 

земляк строит Керченский мост», фотографии с фестиваля национальных культур «Мы живём 

на Урале» методиста по национальной культуре ЦКиД Ахтямовой М. Р., «Марийский краевед 

из Тавры Урванцев Л. Я.». Были созданы презентации:«От унтер-офицера до марша-

ла»,«Красноуфимск многонациональный», к 95-летию И.И. Марьина в презентацию добавле-

ны материалы о жизни И.И. Марьина в селе Мари – Билямор (фото школы и р.Уржумка), фо-

то с места захоронения на Троекуровском кладбище г. Москва,выпущены  плакат сборник 

стихов и сочинений  к 95-летию И.И. Марьина. Музей активно  взаимодействует с Уральским 

военно-историческим музеем,музеем  Окружного  Дома офицеров, с Красноуфимским крае-

ведческим музеем, Музеем земской медицины, Красноуфимским городским архи-

вом,Центральной городской библиотекой. 

 Традиционно проходят Митинги и Уроки мужества, посвященные памятным датам и событи-

ям – 3 декабря День неизвестного солдата, 18 декабря День памяти воина-интернационалиста 

Александра Пасынкова, 23 февраля День защитников Отечества, 9 мая День Победы, 22 июня 

День памяти и скорби. Ежегодно наши выпускники ухаживают за солдатскими захоронения-

ми на Городском кладбище. В этом году этой традиции исполнилось 50 лет. 

Много лет учащиеся школы поздравляют ветеранов шефов на праздничном митинге предпри-

ятия «УЭТМ- Монтаж». Накануне Дня Победы прошел благотворительный концерт звёзд 

школы №1 «Весна. Город. Победа.», средства от которого пошли на помощь ветеранам «Дети 

войны» и на восстановление Белой церкви.  Участие в патриотических акциях, изготовление 

праздничных открыток ветеранам войны, выставки литературы военной тематики, изготовле-

ние гирлянд к памятникам, участие в конкурсе рисунков «Поклонимся великим тем годам». 

Был проведен  школьный конкурс сочинений и стихов, посвященный 95-летию Марьина И. 

И., смотр-конкурс  строя и песни, а также классные часы  «Никто не забыт, ничто не забыто».  

Важным направлением в военно-патриотической деятельности учащихся является  сбор  ма-

териалов по истории родного края и своей школы. Материалы собираются и оформляются в 

рамках научно-исследовательской, проектной и поисковой деятельности обучающихся. Про-

екты и исследовательские работы представляются и защищаются публично на конференциях, 

семинарах, круглых столах. Среди инновационных методов образования и воспитания  в по-

следнее время мы используем метод долгосрочного домашнего задания для обучающихся 5-6 

классов. Это – разновидность проектной деятельности, которая  позволяет сопоставить 

имеющийся жизненный опыт с новыми знаниями, выработать активную жизненную позицию, 

максимально реализовать имеющиеся творческие возможности и практически применить по-

лученные знания и опыт, приобщить родителей, друзей, знакомых к общему делу. 

Этот метод  предусматривает работу с различными источниками информации, что обеспечи-

вает формирование информационной компетентности, связанной с поиском, анализом, оцен-

кой информации.Проектная деятельность всегда ориентирована на самостоятельную деятель-

ность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в те-

чение года. 

В содержании проектной деятельности должно быть заложено основание для сотрудничества 

детей с членами своей семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы.И 

чаще всего темы ДДЗ посвящены юбилейным и значимым датам и событиям.  

Большое значение в вопросах нравственного и патриотического воспитания молодежи имеет 

участие обучающихся  в  командных школьных, городских спортивно-массовых мероприяти-

ях, посвященных памятным датам России. Это и  ежегодные Спартакиады школьников, эста-

феты; военно-спортивные игры «Зарница» и «Новобранец», посвященные Дню Победы и Дню 

защитников Отечества, военные сборы десятиклассников. Команда школы заняла 2 место в 

городской военно-спортивной игре «Зарница». На базе нашей школы занимается ВПК «Ир-

бис» ЦТДиМ под руководством талантливого педагога Ужегова Д. А. Участники клуба – по-



 
 

стоянные помощники в проведении всех военно-патриотических мероприятий школы. Часть 

детей, занимающихся в ВПК – наши подростки, состоящие на учете. 

Активная совместная деятельность, направленная на решение общественных проблем, помо-

гает  формировать чувство ответственности перед страной, обществом в котором мы живем. 

         Гражданское и патриотическое направление – одно из самых сложных в процессе воспи-

тания, поэтому для повышения эффективности данной работы школа сотрудничает с ЦТДиМ, 

ДТДиМ, городской детской  библиотекой,   КДНиЗП, городским Советом ветеранов, Общест-

вом инвалидов. 

 Проводится мониторинг отслеживания результатов работы по патриотическому воспи-

танию учащихся,  диагностика уровня патриотизма у старшеклассников МБОУ СШ № 1. Оп-

рос учащихся  показал, что школьники не сомневаются в том, что нужно любить Родину, сле-

довать национальным культурным традициям. Однако осознанное понимание самобытности 

России встречаeтся лишь в 20% ответов респондентов.  

 

Вывод: 

Итоги проведенных мероприятий свидетельствуют о том, что в ОУ прогрессирует процесс 

становления системы патриотического воспитания, вопросы организации патриотического 

воспитания приняли системный характер, стали нормой в повседневной деятельности школы. 

В имидже школы как в образовательной системе создана система гражданско-

патриотического воспитания; обогащено содержание гражданско-патриотического воспита-

ния; вовлечены в систему гражданско-патриотического воспитания представители  всех субъ-

ектов образовательной деятельности. 

              

2.6.Создание доступной образовательной среды для детей с ОВЗ. 

 

Мероприятия, реализуемые в рамках Государственной программы «Доступная среда», на-

целены на создание универсальной безбарьерной среды: 

-Осуществлен ремонт входной группы центрального входа с оборудованием пандуса. 

-Для организации альтернативной формы обслуживания приобретен ступенькоход (лестнич-

ный подъемник). 

-Для преодоления разноуровневых полов приобретены 2 мобильных перекидных пандуса. 

Пандус используется для  преодоления порогов свыше 3 см. 

- Чтобы обеспечить беспрепятственное передвижения внутри школы, отремонтированы полы 

на путях следования ребенка-инвалида. Расширены двери в библиотеке, медицинском кабине-

те, школьной столовой, раздевалке, в учебных кабинетах первого этажа, в кабинете здоровья. 

С целью обеспечения возможности включить инвалидов в информационную образовательную 

среду  им  предоставляется доступ в библиотеку - информационный центр, где возможен вы-

ход в сеть Интернет,  доступ к библиотечным книжным и медиаресурсам; в кабинет  биоло-

гии, оснащенный оборудованием для осуществления экспериментальной деятельности в рам-

ках предметов естественно-научного цикла, в частности, мультимедийным оборудованием, 

электронным микроскопом, компьютером, подключенным к локальной сети, с выходом в Ин-

тернет. 

- Вход оборудован цифровым сигнализатором звука «Пульсар». 

- На первом этаже оборудован санузел для ребенка-инвалида. 

- Для реабилитационно-коррекционной работы с детьми-инвалидами, с детьми с невротиче-

скими и психосоматическими расстройствами, а также для стимуляции различных функций 

организма (слуха, зрения, осязания, обоняния, двигательных функций, речи) у детей с ДЦП, 

оборудована сенсорная комната. 

 

Сведения Ссылка на информационный ресурс в сети Интернет 

Создание доступной образова-

тельной среды для детей с ОВЗ. 

  

http://22198.ru  

Раздел «Сведения об образовательной организации» Под-

раздел «Материально-техническое обеспечение и осна-

щенность образовательной деятельности» 
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3.Организация внебюджетной деятельности. Платные образовательные услуги. 

 

Платные образовательные услуги в МБОУ СШ №1 предоставляются на основании  и в 

соответствии со следующими нормативными документами и локальными актами: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  № 

273-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ 

от 30 августа 2013 г. № 1015; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Феде-

рации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993); 

- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.07.1992 г. № 2300-

1; 

- Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего обра-

зования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

июля 2001 г. № 505»; 

- Письма Министерства образования РФ № 14-51-59 ин/04 от 19.01.2000 г.     «О соблю-

дении законодательства о защите прав потребителей»;  

- Решения коллегии Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства от 24.11.1999 г. «О соблюдении законодательства о защите прав 

потребителей при оказании платных образовательных услуг». 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 1». 

- Образовательная программа платных образовательных услуг, утв приказом директора 

№ 188 от 31 августа 2016 года 

- Положение о платных образовательных услугах, утв приказом директора №169/1 от 

26.11.2014 года 

 

№ Информация  Ссылка на информационный ресурс в сети 

Интернет 

1 - Положение о платных образова-

тельных услугах  

- Образец договора об оказании плат-

ных образовательных услуг 

- Расчет цены (стоимости) оказания 

платной услуги 

- Отчет об использовании средств от 

приносящей доход деятельности 

http://22198.ru 

Раздел «Сведения об образовательной органи-

зации». Подраздел «Документы», подраздел 

«Платные образовательные услуги»   

2 Образовательная программа платных 

образовательных услуг 

http://22198.ru 

Раздел «Сведения об образовательной органи-

зации». Подраздел «Образование»  
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Анализ реализации внебюджетной деятельности, проводимой в соответствии с Уставом. 

№  2015 - 2016 уч.год 2016 - 2017 уч. год 

1 Количество детских 

объединений (групп), 

реализующих образо-

вательные программы 

на внебюджетной ос-

нове 

26 23  

2 Перечень программ 

для реализации вне-

бюджетной деятельно-

сти 

Технология работы с кон-

трольно-измерительными ма-

териалами  (КИМ) по русско-

му языку (9 класс) 

Изложение без шпаргалки  (6  

классы) 

Технология работы с 

контрольно-измерительными 

материалами  (КИМ) по 

русскому языку (11 класс) 

Изложение без шпаргалки  (7 

классы) 

Технология работы с 

контрольно-измерительными 

материалами  (КИМ) по 

математике ( 9 классы) 

Занимательный английский (4 

класс) 

Технология работы с 

контрольно-измерительными 

материалами  (КИМ) по 

математике (8 классы) 

Технология работы с 

контрольно-измерительными 

материалами  (КИМ) по 

математике (8 классы) 

Технология работы с кон-

трольно-измерительными ма-

териалами  (КИМ) по матема-

тике (10 - 11 классы) 

Технология работы с 

контрольно-измерительными 

материалами  (КИМ) по 

математике (9 классы) 

Расчетные задачи на каждый 

день (7 класс) 

Технология работы с 

контрольно-измерительными 

материалами  (КИМ) по 

математике (11 класс) 

Увлекательный английский  (5 

класс) 

Письмо  в Англии (8  классы) 

Занимательный английский (2 

– 3 классы) 

Английский язык. Первые 

шаги (2 класс) 

Занимательная грамматика (8 

классы) 

Решение исследовательских 

задач (2  классы) 

«Будущие олимпийцы» Общая 

физическая подготовка 

Решение исследовательских 

задач (3 классы) 

 

Решение исследовательских 

задач (4 класс) 

Решение исследовательских 

задач (4 классы) 

Группа занятий по интересам Школа будущих первокласс-

ников 

Школа будущих первоклассников  «К пятёрке шаг за шагом» (2 

классы) 

«Учусь создавать проект»(3 

классы) 

3 Количество детей, 

обучающихся на вне-

бюджетной основе по 

дополнительным обра-

зовательным програм-

369 

(305 + 64) 

345 

(260 + 85) 



 
 

мам  

4 Количество педагогов, 

реализующих  допол-

нительные образова-

тельные программы на  

внебюджетной основе 

18 20 

5 Доходы от платных 

образовательных услуг 

1106230,00 848800,13 

 

4.Материальное и хозяйственное обеспечение, объем бюджетного финансирования. 

 

 Материально-техническая база МБОУ СШ №1  приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации  образовательных программ учреждения и созданию соответст-

вующей образовательной и социальной среды. 

№ Сведения Ссылка на информационный ресурс в сети Интернет 

1 Материально -техническое 

обеспечение образователь-

ной деятельности  

http://22198.ru  

Раздел «Сведения об образовательной организации» 

Подраздел «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательной деятельности», «Фи-

нансово-хозяйственная деятельность» 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности МБОУ СШ 1. 

 

Показатели деятельности МБОУ СШ №1 

N п/п Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 893 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

368 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного об-

щего образования 

412 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего обще-

го образования 

113 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

408/51,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,9 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

73 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

59 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 

http://22198.ru/


 
 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

2/2,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не по-

лучивших аттестаты об основном общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

4/4,9% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

9/11% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

6/9,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

312 (35%) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

197 (22%) 

1.19.1 Регионального уровня 37 (4,1%) 

1.19.2 Федерального уровня 17 (1,9%) 

1.19.3 Международного уровня 3 (0,3%) 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование в рамках профильного обучения, в общей численности уча-

щихся 

62/6.9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 55 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

50 (90,9%) 



 
 

работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогических работников 

49 (89%) 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

5 (9,1%) 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической на-

правленности (профиля), в общей численности педагогических работ-

ников 

5 (9,1%) 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная ка-

тегория, в общей численности педагогических работников, в том чис-

ле: 

50 (84,7%) 

1.29.1 Высшая 10 (16,9%) 

1.29.2 Первая 40 (67,7%) 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 (7,2%) 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 (27%) 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 (9%) 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11 (20%) 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и админист-

ративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности пе-

дагогических и административно-хозяйственных работников 

56 (100%) 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и админист-

ративно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалифи-

кации по применению в образовательном процессе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, в общей численности педа-

гогических и административно-хозяйственных работников 

39 (70%) 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоя-

щих на учете, в расчете на одного учащегося 

97 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного доку-

ментооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 



 
 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспече-

на возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

859 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2011,2 

кв.м/2,6 кв.м. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


